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Аннотация: На основе патентного поиска выделены актуальные направления создания технологий и 

оборудования для очистки древесины от коры и пути использования древесной коры в промышленности. 

 

Очистка древесины от коры (окорка) является одной из важнейших базовых операций сквозных 

технологий лесопромышленных производств [1 – 2], которая обязательна к применению при окорке балансов 

от коры на целлюлозно-бумажных предприятиях, при окорке пиловочных бревен на лесопильно-

деревообрабатывающих предприятиях в России и за рубежом [3 – 4]. 

Все это обусловило широкий круг исследований в области совершенствования технологий и 

оборудования для окорки древесины [5 – 6]. Особое место при этом занимают исследования в области 

групповой окорки древесины [7 – 8]. 

Наряду с подобными исследованиями ведется активный поиск эффективных направлений 

промышленного использования коры, отделенной от бревен при окорке [9 – 11]. 

В настоящей работе на основе патентного поиска выделены актуальные направления создания 

технологий и оборудования для очистки древесины от коры и пути использования древесной коры в 

промышленности.  

Патентный поиск проведен учитывая то, что в современных условиях для повышения 

конкурентоспособности отечественных технологий и оборудования их разработка должна опираться на 

инновационные патентоспособные разработки [12 – 14]. При этом использована патентная база ФИПС за 2015-

2019 годы. 

Петрозаводским государственным университетом (ПетрГУ) запатентовано изобретение (патент RUS № 

2641725, опубл. 22.01.2018), согласно которому частицы коры хвойных и лиственных деревьев размерами 1-7 

мм смешивают с навозом или пометом сельскохозяйственных животных, анаэробное сбраживание полученной 

смеси осуществляют в биогазовых установках, во время сбраживания собирают выделяющийся биогаз, после 

сбраживания шлам используют как биоудобрение. ПетрГУ также получен патент на полезную модель (патент 

RUS № 169678, опубл. 28.03.2017), согласно которому устройство обеспечивает окорку длинномерных 

сортиментов. В развитие этого решения запатентована секция корообдирочного барабана окорочными 
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балками, а ось каждой балки повернута на угол от 1° до 12° относительно отрезка прямой линии, которая 

параллельна образующей цилиндрической поверхности оболочки патент RUS № 169680, опубл. 28.03.2017). 

Красноярским НЦ Сибирского отделения РАН запатентован способ согласно которому фосфорно-

калийные удобрения получают на основе древесной коры (патент RUS № 2673751, опубл. 29.11.2018). Способ 

извлечения биологически активных соединений из коры хвойных древесных пород (патент RUS № 2678683, 

опубл. 30.01.2019) обеспечивает извлечение комплекса биологически активных соединений из коры хвойных 

древесных пород с помощью бинарного водно-органического экстрагента. 

Композиционный материал, разработанный на основе древесной коры и запатентованный Поволжским 

государственным технологическим университетом (патент RUS № 182306, опубл. 14.08.2018), содержит 

поверхностные слои из листового древесного материала и внутренний слой из спрессованных между собой 

частиц древесной коры или смеси коры и опилок. 

Способ переработки березовой коры (патент RUS № 2618892, опубл. 11.05.2017) включает в себя 

измельчение коры и разделение ее на луб и бересту с получением ценных химических продуктов — бетулина, 

суберина, органических аэрогелей, энтеросорбентов. 

Почвенная смесь для выращивания растений согласно изобретению (патент RUS № 2571338, опубл. 

20.12.2015) может включать приблизительно 20% кусочков из коры кипариса, 20% древесных опилок из коры 

кипариса. Способ, включает в себя этапы предоставления контейнера, размещения почвенной среды внутри 

полости контейнера; и размещения семени внутри почвенной среды, в которой семя прорастает, с получением 

растения, выращиваемого в почвенной среде. 

Санкт-Петербургским лесотехническим университетом запатентовано устройство роторного типа 

(патент RUS № 172622, опубл. 17.07.2017) у которого приводные валы с фрезами, каждый из валов изготовлен 

из двух шарнирно соединенных частей, одна из которых, оснащенная конической фрезой, выполнена 

поворотной в вертикальной плоскости и снабжена копиром и пружиной, стягивающей части приводного вала 

и обеспечивающей контакт фрезы с обрабатываемой поверхностью круглого лесоматериала. 

Согласно патенту на изобретение Института геологии Коми НЦ Уральского отделения РАН патент RUS 

№ 263834, опубл. 13.12.2017) сырьем для получения сорбентов служат древесная кора или кородревесные 

отходы, подвергнутые гидрофобизации сульфатным мылом. 

Согласно патенту на изобретение на изготовления сборного декоративного искусственного дерева (RUS 

№ 2673352, опубл. 26.11.2018) осуществляют сушку, выполнение основания дерева, сборку элементов каркаса 

ствола дерева, установку дерева на основание, покраску с росписью полученной коры, сушку и крепление к 

полученному изделию украшений в виде листьев, бутонов или цветов. 

Режущий орган окорочного станка по патенту на изобретение (патент RUS № 2543258, опубл. 

27.02.2015) включает бесконечную гусеничную ленту, звенья которой соединены между собой шарнирами и 

имеют на внешней поверхности режущие элементы – коросниматели. При этом использована гусеничная лента 

с шарнирами односторонней сгибаемости, имеющими упоры либо связи, ограничивающие поворот соседних 

звеньев на угол более 180 градусов. 

Поволжским государственным технологическим университетом получен патент на полезную модель 

окорочного барабана (патент RUS № 180949, опубл. 02.07.2018) механизм загрузки и выгрузки которого имеет 

дополнительный канал ввода твердых, например металлических предметов, например брусков, которые по 

размерам больше коровыводящих щелей. 

Согласно изобретению патентообладателя Стора Энсо Оюй (Fi) (патент RUS № 2592613, авторы Я. 

Пюннёнен, М. Мюрюляйнен, Д. Маес, Й.Силен,. 26.11.2018) экструдированный композиционный материал 

содержит древесноволокнистый материал и полимер, древесноволокнистый материал представляет собой 

материал из сердцевины дерева, в котором содержание сучков или ветвей составляет по меньшей мере 20 масс. 



     NovaUm.Ru - №18, 2019 г.                                                                                                           Технические науки 

 

6 

 

%, или березовую кору, или древесный материал, пропитанный экстрактом, полученным экстракцией сучков, 

ветвей или коры, а содержание полимера составляет 5-25% от массы композиционного материала. 

Компанией Андритц ОЙ (FI) в России запатентовано изобретение (патент RUS № 2598083, опубл. 

20.09.2016), касающееся решетки измельчителя или барабанной дробилки и способ изготовления нижней 

решетки для измельчения материалов на основе дерева, таких как лесорубочные остатки, пни, кора, древесные 

отходы. 

Интересен способ выращивания энтомофагов рода Thanasimus (патент RUS № 2639524, опубл. 

21.12.2017) при котором в нем в качестве среды обитания используют измельченные компоненты от деревьев 

хвойных пород, включающие предварительно высушенную до воздушно сухого состояния кору с флоэмой и 

опилки, которые смешивают в равных долях. 

Компанией «МЕТФАРМ, СИА» (LV) в России запатентовано изобретение (патент RUS № 2599826, 

опубл. 20.10.2016), согласно которому биологически активная добавка содержит экстракты лекарственных 

растений – дягиля лекарственного с корнем, имбиря, корня лопуха большого, мускатного ореха, листьев 

розмарина, корней сассапарили, плодов паприки и коры коричного дерева, фруктозу, мед, инулин цикория, 

концентраты лимонного сока и яблочного сока, консервант и воду. 

Результаты настоящей работы могут быть использованы при обосновании актуальных направлений 

создания технологий и оборудования для очистки древесины от коры и пути использования древесной коры в 

промышленности. 
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Аннотация: Показана роль транспорта в развитии систем сквозных технологий лесопромышленных 

производств и агропромышленных комплексов. 

 
Транспортно-переместительные операции играют важнейшую роль при сквозных технологиях как 

лесопромышленных производств [1 – 3], так и агропромышленных комплексов [4 – 6]. 

Исследованию вопросов организации использования транспорта в лесопромышленных предприятиях 

посвящены работы В.И. Алябьева, Д.Н. Афоничева, О.Н. Бурмистровой, А.В. Воронина, Ю.Ю. Герасимова, 

И.В. Григорьева, Н.С. Еремеева, Б.А. Ильина, А.С. Кузнецова, В.К. Курьянова, Э.О. Салминена, В.И. 

Скрыпника, А.В. Скрыпникова, А.П. Соколова, С.И. Сушкова, В.С. Сюнева, И.Р. Шегельмана, Л.В. Щеголевой 

и др.  

Исследованию вопросов организации использования транспорта в сельскохозяйственных предприятиях 

посвящены работы Андреева П.А., Алферьева В.П., Верзилина А.Б., Власова Н.С., Голубева А.В., Голубевой 

И.В., Дзоценидзе Т.Д., Дорофеевой В.А., Драгайцева В.И., Измайлов А.Ю. и Евтюшенков Е.Н., Конкина Ю.А., 

Кормакова Л.Ф., Косачева Г.Г., Кочанова М.А., Рассказова М.Я., Успенский И.А., Юхин И.А., Рябчиков Д.С., 

Попов А.С., Жуков К.А., Хусаинова Ю.М., Чебисов А.А., Шабалкин А.В., Швыдько В.М. и др. 

В Петрозаводском государственном университете вопросы транспорта изучаются в рамках активно 

развиваемых исследований в области формирования сквозных технологий промышленных производств. Эти 

исследования ранее были преимущественно сосредоточены в области лесопромышленных производств [7 – 8], 

транспортировки и хранения отработавшего ядерного топлива [9], запорной арматуры для АЭС, ТЭС и для 

магистрального трубопроводного транспорта [10]. В последние годы эти исследования развиваются в привязке 

к сквозным процессам агропромышленного комплекса, а именно сквозных процессов заготовки – 

транспортировки сельскохозяйственного сырья с производством из него функциональных пищевых продуктов, 

формируемых при участии карельской компании ООО «Торговый дом «Ярмарка» [11]. 

Выполненный анализ поиск научно-технической информации показал, что многие известные 

разработки в рассмотренной сфере носят эволюционный характер и свидетельствуют о достаточном уровне 

решения проблемы транспортировки древесины от лесных участков и сельскохозяйственного сырья от полей 

к стационарным объектам для перегрузки или переработки тракторами и автомобилями. Большинство таких 

решений в сельском хозяйстве относится к дополнительно-устанавливаемым вспомогательным устройствам 

колесных тракторов и правлений на увеличение проходимости, устойчивости к опрокидыванию, снижение 

буксования и повышение безопасности эксплуатации трактора. К числу решений эволюционного уровня 

можно отнести конструкции догружателя управляемого моста колесного трактора типа «МТЗ», конструкции 

для корректировки и регулировки сцепного веса колесного трактора полурамного типа, корректор качельного 

типа колесного трактора с изменяемой точкой передачи весовой нагрузки, ограничитель вертикального 

перемещения управляемого моста колесного трактора. 

Большинство выявленных технологических и технических решений направлено на совершенствование 

лесных и сельскохозяйственных тракторов, небольшое количество – на совершенствование автомобильных 
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перевозок и ограниченное – на совершенствование железнодорожных перевозок древесного и 

сельскохозяйственного сырья. 

Считаем необходимым обратить внимание на вопросы повышения гибкости сквозных технологий 

промышленных производств [12], вопросы производства щебня для строительства постоянно действующих 

лесовозных дорог [13], вопросы повышения проходимости транспортных систем [14]. 

Необходимо отметить на серьезное внимание, уделяемое специалистами вопросам оперативной 

транспортировки сельскохозяйственного сырья, в частности семян, от полей к стационарным объектам в 

контейнерах от полей до стационарных пунктов с исключением при этом безвозвратных потерь сырья, 

например, путем вентиляции семян в контейнерах. В лесной промышленности решается аналогичная задача 

путем использования экономико-математических методов для оптимизации вывозки древесины от лесных 

участков к территориально распределенным потребителям древесной биомассы. 

Таким образом транспортно-переместительные операции играют важнейшую роль при сквозных 

технологиях лесопромышленных производств и агропромышленных комплексов. 
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Аннотация: Приведена методология формирования баз знаний и их использования для решения научно-

технических задач. Базы знаний формируются на основе сбора и анализа отечественной и зарубежной научно-

технической информации для конкретных видов технологий и техники. Базы знаний формируются в виде 

интеллектуальных матриц. Синтез патентоспособных объектов интеллектуальной собственности 

осуществляется с использованием функционально-технологического анализа и мозговой атаки. 

 

В последние годы российские университеты при поддержке Правительства РФ и Минобрнауки РФ 

активно привлекаются к разработке инноваций и их коммерциализации. Для этого Правительство РФ и 

Минобрнауки РФ используют целый ряд инструментов, в числе которых: 

— гранты, поддержанные Правительством страны в лице Минобрнауки Российской Федерации; 

— конкурсы Российского научного Фонда; 

— гранты и стипендии Президента РФ; 

— проект 5-100, цель которого максимально усилить позиции группы ведущих университетов России в 

конкуренции с зарубежными университетами на сформированном в мире глобальном рынке образовательных 

услуг и исследовательских программ; 

— проекты и конкурсы Фонда содействия инновациям, в числе которых проект стартапов «СТАРТ», 

проект «РАЗВИТИЕ», «КООПЕРАЦИЯ», российско-зарубежные конкурсы, а также весьма популярный среди 

молодежи ежегодно проводимый конкурс «УМНИК», победители которого среди прочего должны убедить 

региональных и столичных экспертов в инновационности претендующих на победу разработок. 

Немаловажным при этом является поддержка ведущих научных школ, создание научных лабораторий 

европейского уровня, поддержка молодых ученых и руководимых ими коллективов, попытки (пока скромные) 

вовлечения в научно-образовательную деятельность крупных предприятий, включая государственные 

корпорации. Полагаем, что весьма важным явилась реализация грантов согласно известному Постановлению 

Правительства РФ № 218, интегрирующих взаимодействие университетов с промышленностью, причем 

согласно этим грантам должны были быть созданы инновационные высокотехнологичные производства или 

конкретные образцы технологий и техники. 
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Большинство вышеперечисленных проектов с участием университетов нацеливает их на необходимость 

формирования, охраны конкурентоспособной в России и за рубежом новых объектов интеллектуальной 

собственности (охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности) [1 – 3]. 

Очевидно, что в формировании охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности 

заинтересованы прогрессивные университеты, экономика и промышленность страны. Такой подход позволит 

патентовать эту интеллектуальную собственность и осуществлять передачу на коммерческой основе передачи 

этой собственности (например, в виде исключительных или неисключительных лицензий) в сферу 

промышленности и экономики. Все это в полной мере относится и к Петрозаводскому государственному 

университету (ПетрГУ) – опорному вузу приграничного региона России – Республики Карелия [4 – 5]. 

Очевидно, что для выполнения такой задачи необходимы подготовленные кадры в области 

формирования и охраны интеллектуальной собственности и отработанная методология, позволяющая успешно 

вовлекать наиболее творческие кадры университета в решение творческих научно-технических задач. 

Необходимо отметить, что в ПетрГУ с этой целью сформирована необходимая инфраструктура, включающая 

Отдел патентной работы и изобретательства, Отдел инновационных проектов, Центр коллективного 

пользования, исследовательские лаборатории и др., тесно взаимодействующие с созданными в ПетрГУ 

интегрированными институтами.  

Ниже приведены некоторые пути формирования охраноспособных результатов интеллектуальной 

деятельности, реализуемые в ПетрГУ, при котором в основу решения научно-технических прикладных задач 

последовательно осуществляют следующие этапы работ: 

— постановка задачи научным руководителем (лидером) или выдвижение ее членом творческого 

научного коллектива (научным сотрудником, аспирантом, докторантом); 

— формирование состава участников исследовательской работы из числа творческих членов 

коллектива; 

— формирования баз знаний и их использования для решения научно-технических задач на основе 

расширенного сбора и анализа отечественной и зарубежной научно-технической информации для конкретных 

видов технологий и техники; 

— особое внимание при формировании баз знаний уделяется расширенному патентному поиску, что 

требует определенных знаний и навыков; 

— обсуждение базы знаний в творческом коллективе для четкого понимания всеми членами коллектива 

состояния и тенденций развития технологий и техники в изучаемой области; 

— формирование базы знаний в виде интеллектуальных матриц – специфического дерева целей, задач 

и путей их решения; 

— синтез идей на новые патентоспособные объекты интеллектуальной собственности с использованием 

функционально-структурно- технологического анализа и мозговой атаки; 

— отбор и оформление идей в виде заявок на патентование изобретений и полезных моделей. 

Считаем важным при этом тесное взаимодействие членов коллектива, поскольку разрабатываемые 

путем мозговой атаки решения являются коллективными.  

Характерен опыт реализации методологии для разработки новых идей в области патентоспособного 

оборудования для энергоэффективной дезинтеграции горных пород [6]. 

С этой целью был сформирован творческий коллектив, в основу которого вошли специалисты в области 

горно-геологического комплекса (доктор технических наук В. Н. Аминов и кандидат технических наук Е. Е. 
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Каменева) и специалисты в области функционально-структурно-технологического анализа (доктор 

технических наук, автор 350 изобретений и патентов на полезные модели СССР, РФ, Республики Беларусь И. 

Р. Шегельман и кандидаты технических наук, автор 101 изобретения и патента на полезную модель А. С. 

Васильев и автор 24 патентов П. О. Щукин). Разработка осуществлялась в рамках гранта, поддержанного 

Минобрнауки РФ, в рамках диссертационных исследований Е. Е. Каменевой и А. С. Васильева, а также 

магистерской работы Ж. Нематуллаева. 

В итоге реализации приведенной выше методологии было запатентовано 10 технических решений на 

изобретения и полезные модели [7 – 16]. 

Таким образом, предложенная методология, основанная на формировании баз знаний путем сбора и 

анализа отечественной и зарубежной научно-технической информации для конкретных видов технологий и 

техники, их формирование в виде интеллектуальных матриц, а также использование функционально-

технологического анализа и мозговой атаки интенсифицирует процессы синтеза патентоспособных объектов 

интеллектуальной собственности. 
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Аннотация: Использование научно-технической информации необходимо для выявления перспективных 

направлений исследований в области развития лесозаготовок. В настоящей работе эти исследования 

развиваются на основе анализа публикационной активности ученых Петрозаводского государственного 

университета на основе анализа исследований ученых университета. 

 

В работе [1] автором была сделана попытка системного использования научно-технической 

информации для выявления перспективных направлений исследований в области развития лесозаготовок на 

основе анализа исследований российских ученых в этой области. Актуальность этой проблематике 

подтверждается, например, исследованиями [2] и др. 

В настоящей работе эти исследования развиваются на основе анализа публикационной активности 

ученых Петрозаводского государственного университета на основе анализа исследований ученых 

университета. Такой подход совершенно не случаен, поскольку среди 20 ученых, сгруппированных в 

Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) по индексу Хирша по состоянию на 08.03.2019 года: И. Р. 

Шегельман (Индекс Хирша – 29), Г. Н. Колесников, (Индекс Хирша – 18), А.С. Васильев (Индекс Хирша – 14), 

С. Б. Васильев (Индекс Хирша – 14), П. О. Щукин (Индекс Хирша – 14) и В. И. Скрыпник (Индекс Хирша – 

13) входят в число 20 ведущих ученых по этой тематике. По числу публикаций в этот перечень входят И.Р. 

Шегельман (468 публикаций), А. С. Васильев (252 публикации) и Г. Н. Колесников (158 публикаций). 

Необходимость инновационного развития лесной промышленности страны определяет актуальность 

определения наиболее перспективных направлений развития этой отрасли для повышения 

конкурентоспособности ее продукции в России и за рубежом. 

При анализе мы позволили себе выделить направления исследований ученых в рассмотренной сфере: 

— исследования под руководством профессоров Ю. Ю. Герасимова и В. С. Сюнева, посвященные 

логистике лесозаготовок [3 – 6], в числе которых исследования, направленные минимизацию затрат при 

логистическом управлении процессами освоения древесных ресурсов на лесных участках, анализ особенностей 

логистики лесозаготовок (если точнее – лесосечных работ, обеспечению рационального использования 

энергетической древесины с учетом финского опыта; 

— исследования под руководством профессора И. Р. Шегельмана в области формирования сквозных 

технологий лесопромышленных производств [7 – 10]. Полагаем, что в этих исследованиях впервые была 

сформулирована идеология формирования подобных процессоы, увязывающих подготовку лесосечных работ 

с переработкой заготовляемой древесины. Серьезный интерес представляют исследования докт. техн. наук О. 

Н. Галактионова, рассматривающего варианты организации сквозных технологий лесосечных работ с 



     NovaUm.Ru - №18, 2019 г.                                                                                                           Технические науки 

 

14 

 

рециклингом отходов лесозаготовок [7], а также исследования в области биоэнергетики [9] с учетом баланса 

потенциала древесины и торфа в составе энергетических ресурсов Республики Карелия; 

— исследования под руководством профессоров Г. Н. Колесникова и С. Б. Васильева [11 – 14]; 

Наряду с изложенными должны выделить следующие направления исследования ПетрГУ в области: 

— поиска технологических и технических решений для реализации эффективных путей вовлечения 

энергетической биомассы дерева в промышленную переработку посвящены исследования [15 – 17]; 

— совершенствования комплексных подготовительных, сырьевых и организационных работ на 

лесозаготовках с учетомдобровольной лесной сертификации [18 – 19]; 

— разработка параметров и новых технических и технических решений в области модернизации 

лесовозных автопоездов с целью снижения затрат на заготовительно-транспортных операциях в лесном 

комплексе. 

Анализ на примере Петрозаводского государственного университета показал возможность 

использование научно-технической информации для выявления перспективных направлений исследований в 

области развития лесозаготовок, изучаемых учеными университетами. 

При этом выявлена интеграция исследований ученых университетов под руководством научных 

лидеров. 
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Аннотация: В России и за рубежом активизированы исследования по созданию перспективных технологий 

стерилизации и пастеризации различных видов пищевых продуктов. Рассмотрены патенты в области 

консервирования пищевых продуктов этими технологиями. 

 

При исследованиях сквозной технологии производства функциональных пищевых продуктов 

Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ) ведет анализ патентоспособных решений по теме 

проекта. Ниже рассмотрены патенты в области консервирования пищевых продуктов методами стерилизации 

и пастеризации. 

Тепловая стерилизация при температуре 100°С и более при консервном производстве обеспечивает 

длительную сохранность консервов из пищевых продуктов [1]. Поэтому в России и за рубежом 

совершенствованию производства консервированной продукции, включая стерилизацию, уделяется большое 

внимание [2].  

Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова разработал технологию 

автоматического управления процессом стерилизации мясных консервов в автоклаве. При этом снижаются 

энергетические затраты на прогрев автоклава [3]. 

Дагестанский государственный технический университет (ДГТУ) разработал конструкцию аппарата для 

высокотемпературной тепловой стерилизации консервируемых продуктов, расфасованных в стеклянную тару. 

Использование этого способа позволит сократить продолжительность тепловой обработки консервов [4]. 

Для стерилизации маринованных кабачков предложена технология, согласно которой осуществляют 

трехступенчатый нагрев банок с консервами в ваннах с водой при температурах соответственно 60, 80 и 1000С. 

Затем ведется последующее трехступенчатое охлаждение в ваннах с водой температурами 80, 60 и 400С [5]. 

Для консервной промышленности специалистами Дагестанского государственного технического 

университета предложена технология стерилизации консервов «Томаты протертые» [6]. 

Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии разработал технологию приготовления 

стерилизованных консервов из ламинарии включает мойку, измельчение, смешивание с растительным маслом 

и пряностями, фасование в потребительскую тару и стерилизацию. В качестве потребительской тары 

используют банки из материала типа «Ламистер» или пакет дой-пак. Технология позволяет получить пищевой 

продукт на основе морской капусты с повышенной биологической ценностью, в удобной потребительской таре 

[7]. 
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Технология производства рыбных консервов предложена специалистами Кубанского государственного 

технологического университета, а именно технология производства консервов «Морской окунь, обжаренный 

в томатном соусе» [8]. Специалистами этого университета также предложена технология производства 

консервов «зубатка обжаренная в томатном соусе» [9]. Еще одно решение специалистов Кубанского 

государственного технологического университета направлено на производство консервов «Осетр, обжаренный 

в томатном соусе» [10]. 

Для рыбной промышленности, в частности для производства консервов из печени рыб Тихоокеанским 

научно-исследовательским рыбохозяйственным центром разработана технология приготовления консервов из 

печени лососевых рыб. Технология включает первичную обработку печени, промывку, смешивание с 

дополнительными компонентами, гомогенизацию, фасование, закатывание, стерилизацию. Технология 

обеспечивает повышение качества консервов за счет улучшения качества исходного сырья [11]. 

Для пищевой промышленности, а именно для производства профилактических консервов из мяса птицы 

специалистами Кубанского государственного аграрного университета предложена технология приготовления 

фрикаделек диетических из мяса птицы. В стеклянные банки помещают готовые фрикадельки и заливают 

заливкой до температуры не ниже 75-80°C. После чего банки укупоривают и стерилизуют. Технология 

обеспечивает сохранение полезных свойств исходных компонентов мясорастительного фарша за счет 

кратковременной тепловой обработки фрикаделек и получение целевого продукта для диетического 

профилактического питания, обладающего функциональными свойствами [12]. 

Технология стерилизации супа-пюре мясоовощного с цветной капустой предусматривает 

последовательный четырехступенчатый нагрев консервов в воде и четырехступенчатое охлаждение в растворе 

хлористого кальция. При этом обеспечивается сокращение продолжительности процесса, повышение качества 

продукта [13]. 

Серьезный вклад в разработку отечественных технологических и технических решений внес О.И. 

Квасенков. Технология производства консервов «Рыбоовощная солянка» предусматривает герметизацию и 

стерилизацию [14]. Технология получения консервов «Борщ Черниговский» также предусматривает 

герметизацию и стерилизацию [15]. Технология получения консервов «Щи с мясом» также предусматривает 

фасовку полученной смеси и костного бульона, герметизацию и стерилизацию. Технический результат, как и 

в предыдущем способе, – получение консервов с сохранение органолептических свойств целевого продукта 

[16]. 

Технология получения консервов «Котлеты московские с капустой и сметанным соусом с луком» 

предусматривает также герметизацию и стерилизацию [17]. 

Технология производства консервов «Щи по-русски» относится к технологии производства 

консервированных концентратов первых обеденных блюд с использованием герметизации и стерилизации 

[18]. 

Технология стерилизации консервов «Суп-пюре мясоовощной с зеленым горошком» включает 

четырехступенчатый нагрев консервов в воде и растворе хлористого кальция с четырехступенчатым 

охлаждением в растворе хлористого кальция и воде без противодавления. При этом сокращается 

продолжительность обработки, экономятся тепловая энергия, электроэнергия и вода [19]. 

Специалисты Южно-Уральского государственного университета (национальный исследовательский 

университет) (ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ») разработан технологию производства обогащенного пастеризованного 

молока. Технология включает приемку и подготовку сырья, его бактофугирование и пастеризацию при 

температуре 85°C, охлаждение до температуры 2-4°C и нормализацию. Затем осуществляют внесение 0,27 кг 

витаминного премикса 963/7 и 0,005 кг обогащающей добавки «Селексен» из расчета на 1 т молока. Далее 

осуществляют дополнительную пастеризацию при температуре 95°C с выдержкой 1 мин, с повторным 

охлаждением и розлив молока. Технология позволяет получить продукт с повышенной пищевой ценностью 

функционального и профилактического назначения [20]. 
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Технология производства пастообразного молочного продукта относятся к получению 

профилактических продуктов питания для людей, страдающих лактазной недостаточностью и легкой формой 

сахарного диабета. Полученную смесь пастеризуют, охлаждают до температуры сквашивания, вносят закваску, 

в качестве которой используют чистые культуры мезофильных молочнокислых стрептококков, 

бифидобактерии. После прессования в полученный сгусток вносят БАДы «Лактофлэкс» и «Энзимдилактин-S1 

йодированный» [21]. 

Пастеризатор Бродского универсальный (ПБУ) предназначен для пастеризации до 95°С и длительного 

выдерживания (томления) для всех видов молочной и кисломолочной продукции. Техническим результатом 

является удобство в производстве твердых кисломолочных продуктов (творога и сырного зерна), выгружаемых 

через широкий дисковый затвор в пресс-тележку, а также сопутствующей сыворотки, выгружаемой 

сывороточным насосом, и вязких продуктов (йогуртов, сметаны), выгружаемых через молочный сливной кран 

[22]. 

Московский завод плавленых сыров «КАРАТ» для сыродельной промышленности разработал 

технологию получения сыра творожного сливочного методом сепарирования и двойной пастеризации [23]. 

Всероссийский научно-исследовательский институт технологии консервирования разработал 

технологию определения промышленной стерильности консервов для контроля качества консервированных 

продуктов. Технология предусматривает осмотр, санитарную обработку, проверку герметичности и деление 

консервов на две части, одну из которых термостатируют при температуре -18±2°С в течение 1-2 часов, а 

оставшуюся часть термостатируют при температуре 70±5°С в течение 5 минут. Затем проводят определение 

внешнего вида консервов, высев продукта в питательные среды, термостатирование посевов и фиксирование 

признаков роста микроорганизмов, по которому судят о промышленной стерильности консервов. Технология 

позволяет повысить надежность определения промышленной стерильности консервов [24]. 

Рассмотренные патенты используются при формировании базы знаний в области технологий и 

оборудования для производства функциональных продуктов [25 – 26] Петрозаводским государственным 

университетом, реализующим концепцию инновационного университета при участии индустриального 

партнера – ООО «Торговый дом «Ярмарка». 
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Аннотация: Петрозаводский государственный университет ведет исследования, направленные на выявление 

патентоспособных решений в области производства функциональных пищевых продуктов. В данной работе 

особое внимание уделено патентам в области консервирования пищевых продуктов методами ингибирования. 

 

В рамках реализации поддержанного Минобрнауки РФ проекта «Исследование и разработка сквозной 

технологии производства функциональных пищевых продуктов для обеспечения пищевой безопасности 

северных территорий РФ» (исполнитель – Петрозаводский государственный университет – ПетрГУ, 

индустриальный партнер – ООО «Торговый дом «Ярмарка», идентификатор проекта – RFMEFI57717X0264) [1 

– 2] ПетрГУ ведет исследования, направленные на выявление патентоспособных решений по теме проекта [3-

4]. 

При консультациях доцента ПетрГУ А. С. Васильева в настоящей работе особое внимание уделено 

патентам в области консервирования пищевых продуктов методами ингибирования. При этом учтено, что, как 

отмечает Е. В. Григорьева, ь в странах Западной Европы и Америки имеется устойчивая тенденция к росту 

потребления готовых продуктов. Особое место в переработке мясного сырья занимают консервы, изменился 

их ассортимент –стал расширяться ассортимент консервов из мяса птицы, паштетов и всевозможных готовых 

блюд, появились готовые блюда этнической кухни [5]. 

В технологии пищевых продуктов могут быть использованы только ингибиторы, которые не оказывают 

вредного воздействия на организм человека. Шведскими учеными подтверждена гипотеза о профилактической 

роли антиоксидантов, содержащихся в овощах и фруктах.  

Потенциал ингибированию активности остеокластов и разрушения костной ткани показан в работе 

компании «Амвэй» и Института здоровья «Nutrilite» [6], где представлен потенциально новый способ 

применения растительных экстрактов в составе БАД к пище с целью предотвращения риска разрушения 

костной ткани с течением времени.  

При изучении эффективности ряда антиоксидантов, витаминов и других биологически активных 

веществ, лекарственного и пряно-ароматического растительного сырья, семян фасоли и сои в ингибировании 

окисления льняного масла установлено, что жирорастворимые эфиры аскорбиновой кислоты, растительные 

стабилизаторы на основе семян бобовых, а также шалфея и тмина проявляют высокую антиоксидантную 

активность в льняном масле и позволяют существенно увеличить сроки его хранения. Найдены эффективные 

и безопасные стабилизаторы льняного масла. На основании полученных данных разработаны технологии 

производств стабилизированного пищевого льняного масла и новых биологически активных добавок к пище 

на его основе, организовано промышленное производство этих продуктов [7]. 
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Технология ингибирования для молочной промышленности, обеспечивающая исключение развития 

коричневого окрашивания, подвергнутого термообработке йогурто-подобного продукта разработана 

компанией «НЕСТЕК С.А.» (CH). Технология включает обеспечение композиции, содержащей концентрат 

молочного белка и имеющей пониженное количество восстанавливающих сахаров по сравнению с молоком и 

ее термообработку при температуре 190-210˚F в течение 5 … 40 мин. Указанная технология позволяет 

увеличить стойкость при хранении йогурто-подобного продукта без эффекта расслаивания и ухудшения цвета 

(в том числе за счет появления коричневого окрашивания), текстуры и внешнего вида (патент RUS № 2577989, 

опубл. 20.03.2016).  

Компанией «КРАФТ ФУДЗ ГЛОБАЛ БРЭНДС ЭлЭлСи» (US) предложена синергетическая 

антимикробная композиция для консервирования пищевых продуктов (патент RUS № 2401619, опубл. 

20.10.2010). Технология предотвращения и/или ингибирования окисления продукта питания для 

предотвращения и/или ингибирования окисления в материале, включающая этап контакта продукта питания с 

антиоксидантной композицией предложена Компанией «ДюПон Ньютришн Байосайенсиз АпС» (DK). 

Компанией разработана антиоксидантная композиция, которая включает экстракт, полученный из розмарина 

и экстракт, полученный из растения рода Matricaria или рода Chamaemelum. Предложен также продукт 

питания, содержащий вышеуказанную композицию (патент RUS № 2534585, опубл. 27.11.2014). 

Группа технологий, которая относится к штаммам бактерий рода Propionibacterium (обладающим 

ингибирующей активностью против дрожжей и плесневых грибов), композициям на их основе и их 

применению разработана Компанией «ДюПон Ньютришн Байосайенсиз АпС» (DK). Ей предложены штамм 

Propionibacterium acidipropionici DSM 25845, штамм Propionibacterium freudenreichii подвида shermanii DSM 

25846, штамм Propionibacterium freudenreichii DSM 25847, штамм Propionibacterium thoenii DSM 25848 и штамм 

Propionibacterium thoenii DSM 25849. Предложены варианты бактериальной композиции, обладающей 

ингибирующей активностью против дрожжей и плесневых грибов и содержащей выбранный штамм в 

комбинации с бактерией рода Lactobacillus или другим штаммом рода Propionibacterium. Предложенные 

штаммы применяют для получения молочного продукта, также штаммы применяют отдельно или в составе 

композиции для контроля роста дрожжей и плесневых грибов в способе хранения молочного продукта. 

Предложены также защитная культура и молочный продукт, содержащие указанные штаммы. Группа 

технологий может быть использована в пищевой промышленности (патент RUS № 2640255, опубл. 27.12.2017).  

В развитие названной группы технологий Компанией «ДюПон Ньютришн Байосайенсиз АпС» (DK) 

разработана группа технологий, которая относится к штаммам бактерий рода Lactobacillus (обладающим 

ингибирующей активностью против дрожжей и плесневых грибов), композициям на их основе и их 

применению. Компанией предложены штамм бактерий Lactobacillus paracasei DSM 25832, штамм бактерий 

Lactobacillus plantarum DSM 25833, штамм бактерий Lactobacillus plantarum DSM 25834, штамм бактерий 

Lactobacillus plantarum DSM 25835, штамм бактерий Lactobacillus plantarum DSM 25836 и штамм бактерий 

Lactobacillus plantarum DSM 25837. Компанией предложены также варианты бактериальной композиции, 

содержащей выбранные штаммы в комбинации с бактерией рода Propionibacterium или другим штаммом рода 

Lactobacillus. Указанные штаммы могут быть применены в получении молочного продукта или в способе 

контроля роста дрожжей и плесневых грибов (патент RUS № 2642306, oпубл. 24.01.2018). 

Технология получения фракции из клеток Escherichia coli, обладающей ингибирующей протеазы 

активностью, разработана Институтом биологии Уфимского НЦ РАН (Патент RUS № 2437934, oпубл. 

27.12.2011). 

Рассмотренные патенты могут быть использованы при формировании базы знаний, формируемой 

ПетрГУ при реализации концепции инновационного университета [8 – 9]. 
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Ключевые слова: КОНСЕРВИРОВАНИЕ; ОХЛАЖДЕНИЕ И ЗАМОРАЖИВАНИЕ; ПАТЕНТ; ПИЩЕВЫЕ 

ПРОДУКТЫ; CANNING; COOLING AND FREEZING; PATENT; FOOD PRODUCTS.  

 
Аннотация: В России и за рубежом активизированы исследования по созданию перспективных технологий 

охлаждения и замораживания различных видов пищевых продуктов. Рассмотрены патенты в области 

консервирования пищевых продуктов этими методами. 

 

При исследованиях сквозной технологии производства функциональных пищевых продуктов [1 – 2] 

Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ) ведет анализ патентоспособных решений по теме 

проекта [3 – 4]. При консультациях доцента ПетрГУ А. С. Васильева рассмотрены патенты в области 

консервирования пищевых продуктов методами охлаждения и замораживания. 

В последние годы в России и за рубежом активизированы исследования по созданию перспективных 

технологий охлаждения и замораживания различных видов пищевых продуктов. Например, в числе основных 

направлений ВНИИ холодильной промышленности (ВНИХИ) – филиала ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. 

В.М. Горбатова» РАН: проведение фундаментальных и приоритетных исследований по научному обеспечению 

процессов холодильной обработки и хранения сырья и пищевых продуктов; разработка норм естественной 

убыли мяса и мясопродуктов; разработка технологий хранения ягод и семечковых культур при 

близкриоскопических температурах и др. (http://www.vnihi.ru/index.html). 

Разрабатываются технологии охлаждения мяса: ультрабыстрое охлаждение свинины, обеспечивающее 

сохранение качества сырья, сокращение потерь массы и повышение выхода готовой продукции; охлаждение и 

хранение копчено-вареных изделий из свинины; новые технологии замораживания плодов, овощей и ягод в 

жидких хладоносистемах, что позволяет сократить продолжительность замораживания; технологии частичной 

дегидратации до замораживания как средство сохранить качество продукции; новые технологии получения 

замороженного сырья (ягод), которое может применяться в пищевой промышленности и использоваться в 

пищу без предварительной тепловой обработки; изоляции хранилищ овощей и фруктов определяет 

возможность длительного хранения продукции, в том числе в регулируемой среде; новые защитные покрытия 

из полимерных материалов гарантирующие длительную эксплуатацию без ремонта [5].  

Замораживание является одним из перспективных способов консервирования пищи. Исследованиями 

[6] показана перспективность использования в рецептурах мяса дальневосточной косули и дикорастущих 

лесных грибов Дальневосточного региона.  

ГНУ ВНИИПАКК Россельхозакадемии предложена основанная на консервировании замораживанием 

технология, которая относится к микробиологии, в частности к консервированию молочнокислых бактерий 

Lactobacillus delbrueckii (патент RUS № 2475527, опубл. 20.02.2013). 
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Известна технология охлаждения и консервирования рыбы и морепродуктов при помощи охлаждающей 

среды отличающийся тем, что в качестве охлаждающей среды используют лед, изготовленный из 1,5-4,5 % 

водного раствора хитозана и альгината натрия, взятых в соотношении 3-1:1-3 (патент RUS № 2650532, опубл. 

16.04.2018). 

ФГБОУ ВПО «КубГТУ» в области технологии получения полуфабрикатов на мясорастительной основе 

обоснована основанная на консервировании замораживанием технология, которая обеспечивает получение 

мясорастительных котлет из мяса кролика (патент RUS № 2525256, опубл. 10.08.2014). ФГБОУ ВПО 

«КубГТУ» также предложена основанная на консервировании замораживанием технология, которая 

обеспечивает получение мясорастительных котлет с мясом страуса (патент RUS № 2435456, опубл. 10.12.2011). 

Компанией «МЕДИТЕРРАНЕА ИДЕНТИТАТ, С.Л.» (ES) предложен способ консервирования 

оливкового масла, содержащегося в полученной из измельченных оливок замороженной пасты (патент RUS № 

2448468, опубл. 27.04.2012). 

Компанией «НЕСТЕК С.А.» (CH) предложена технология производства аэрированных замороженных 

десертов. Аэрированный, содержащий лед продукт, пригодный для получения смешиванием при массовом 

соотношении от 3:7 до 1:1 фазы А и В. Фаза А содержит ледяные частицы с замороженными кондитерскими 

ингредиентами, содержащими по меньшей мере 1, предпочтительно по меньшей мере 5 мас. % сухого 

обезжиренного молочного остатка (MSNF) и по меньшей мере 1, предпочтительно по меньшей мере 3 мас. % 

жира, и имеющей при – 18°С среднюю величину частиц от 30 мкм до 60 мкм, предпочтительно от 40 мкм до 

50 мкм. Фаза В содержит ледяные частицы, которые выращиваются из водного раствора сахара, содержащего 

менее 1 мас. % MSNF и менее 1 мас. % жира, имеющие при – 18°С средний размер частиц между 100 мкм и 

400 мкм (предпочтительно между 150 мкм и 300 мкм). Технология позволяет получить аэрированный 

содержащий лёд продукт, имеющий улучшенную структуру и вкусовые характеристики и пригодный для 

употребления через соломинку (п атент RUS № 2619903, опубл. 19.05.2017). 

Компанией «НЕСТЕК С.А.» (CH) предложена для пищевой промышленности устойчивая при хранении 

композиция приготовления замороженного кондитерского изделия. Технология позволяет получить 

мороженое с однородной и сливочной текстурой без использования стабилизаторов и эмульгаторов (патент 

RUS № 2617792, опубл. 26.04.2017). Компанией «НЕСТЕК С.А.» (CH) также предложена композиция 

замороженного кондитерского изделия с пониженным содержанием сахара (патент RUS № 2484637, опубл. 

20.06.2013). 

Для консервирования свежих ягод предложена технология, которая сохраняет потребительские 

свойства и пищевую ценность ягод за счет обезвоживания сахарным раствором и замораживания при 

оптимальной криоскопической температуре (патент RUS № 2536878, опубл. 27.12.2014). 

Подготовку охлажденного рыбного сырья, укладку его в тару, добавление заливки, включающей 

подсолнечное масло, соль и антиоксиданты обеспечивает технология производства натуральных рыбных 

консервов с добавлением масла для длительного хранения. Заливку предварительно подвергают 

гомогенизации в течение 10-15 минут при вращении импеллера с угловой скоростью 150-250 об/мин. Расход 

гомогенизированной заливки составляет 8-18% к массе рыбного сырья. После добавления заливки 

осуществляют закатку, эксгаустирование, стерилизацию при температуре 110-120°C в течение 40-80 минут, 

охлаждение, созревание при температуре 15-25°C в течение 65-90 дней и последующее хранение. Технология 

обеспечивает получение рыбных консервов для длительного хранения с более высокой стойкостью к 

окислительным процессам (патент RUS № 2560948, опубл. 20.08.2015).  

Многие технические решения, направленные на консервирование охлаждением при производстве 

компотов из черешни, слив, айвы, абрикос, винограда и др. предложены Дагестанским НИИ сельского 

хозяйства имени Ф.Г. Кисриева, Дагестанским аграрным университетом им. М.М. Джамбулатова, 

Дагестанским техническим университетом, а также отдельными авторами (в их числе целый ряд изобретений 

запатентован М.Э. Ахмедовым, А.Ф. Демировой и др.). Например, Дагестанский НИИ сельского хозяйства 

имени Ф.Г. Кисриева обосновал технологию консервирования компота из черешни (патент RUS № 2624671, 

опубл. 05.07.2017). 



     NovaUm.Ru - №18, 2019 г.                                                                                                           Технические науки 

 

25 

 

Орловский государственный аграрный университет разработал с использованием процесса 

замораживания технологию получения детского творожка (патент RUS № 2634869, опубл. 07.11.2017). 

Рассмотренные патенты могут быть использованы при формировании базы знаний, формируемой 

ПетрГУ при реализации концепции инновационного университета [7 – 8]. 
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Аннотация: Рассмотрено состояние научных исследований для лесопромышленного и агропромышленного 

комплексов страны по совершенствованию технологий и техники для удаления древесно-кустарниковой 

растительности с пахотных земель, вырубок леса и линейных объектов при непрерывном движении машины. 

 

Развитие лесопромышленного и агропромышленного комплексов страны тесно связана с проведением 

значительного объема культуртехнических, лесопожарных, лесохозяйственных работ, работ по 

восстановлению и реконструкции лесных участков и сельскохозяйственных пахотных земель, а также 

строительством широкого спектра новых и увеличением протяженности, эксплуатацией и ремонтом 

существующих линейных объектов. 

Выполнение нарастающих объемов при этих работах обуславливает необходимость освобождения 

строящихся и действующих линейных объектов, заросших лесных участков и угодий, а также других объектов 

от нежелательной древесно-кустарниковой растительности (ДКР). 

В связи с этим в России и за рубежом [1 – 3] в рамках НИОКТР ведется активный поиск решения 

проблемы создания инновационных технологий, машин и оборудования, обеспечивающих эффективное 

проведение названных работ. 

Вопросами создания инновационных технологий, машин и оборудования для удаления нежелательной 

ДКР при строительстве новых, эксплуатации и ремонта существующих линейных объектов, при создании 

противопожарных полос, выполнении лесокультурных и лесохозяйственных работ и др. исследовали ученые 

Воронежского ГЛТУ, Сибирского ГТУ, Саратовского ГАУ, Поволжского ГТУ, ПетрГУ, ЦНИИМЭ, МГУЛа, 

СПбНИИЛХа, КарНИИЛПа и др. высших ученых заведений и научных учреждений.  

Процессы срезания и удаления ДКР изучали Абдразаков Ф. К., Бахтиев Р. Н., Хальметов А. А., Соловьев 

Д. А. Кабанов О. В., Горюнов Д. Г. [4 – 5] Булавинцева А. Д., Мазуркин П. М. [6], Бартенев И. М., Посметьев 

В. И. [7], Драпалюк М. В., Платонов А. А., Платонов М. А., [8 – 9], Попиков П. И., Титов П. И., Беликов Е. В., 

Гончаров П. Э. [10], Кругов В. С., Пашков В. П., Сабуров А. В., Чистяков А. В., Друзин И. А., Голубкин В. П., 

Никитин Ю. В. [11], Шегельман И. Р., Галактионов О. Н., Демчук А. В., Будник П. В. [12 – 13] и др.  

Однако, к сожалению, несмотря на значительный объем НИОКТР в рассматриваемой сфере и 

подключение к созданию соответствующей техники отечественных машиностроительных предприятий, 
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включая Онежский тракторный завод, эффективные отечественные импортозамещающие технологии и 

техника для удаления нежелательной ДКР находятся только на стадии поиска или экспериментальных 

исследований, а выполняемые НИОКТР носят разрозненный характер.  

Можно констатировать, что к настоящему времени отсутствуют комплексная теоретическая база и 

прогрессивные технические решения, необходимые при проектировании и создании технологий 

инновационных импортозамещающих машин и оборудования для удаления нежелательной ДКР. Такая 

научная основа и технические решения должны обеспечить интенсификацию, эффективность, качество и 

надежность работы, а также расширить функциональные возможности машин и оборудования. 

Состояние проблемы показывает острую необходимость в ускоренной разработке и реализации на 

практике научных основ и технических решений, повышающих эффективность строительства новых, ремонта 

и эксплуатации действующих линейных объектов, сельскохозяйственных угодий и лесных участков, в том 

числе для предотвращения лесных пожаров, аварийных ситуаций и техногенных катастроф, при проведении 

лесосечных работ, включающих непрерывное удаление нежелательной ДКР. Полагаем, что такая разработка 

может быть успешно реализована с использованием разработок Петрозаводского университета совместно с 

машиностроительныи предприятием «Амкадор-Онего», создаваемым на базе площадей Онежского 

тракторного завода. 
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Аннотация: В связи с революцией в области техники, во всех сферах человеческой деятельности произошли 

резкие перемены. Связанно это, в большей степени с ростом и развитием новых, современных технологий. 

Которые в свою очередь затронули всю среду человечества и не обошли стороной искусство. Так под развитие 

технологий попало художественная среда, в результате чего возник один из новых феноменов искусства – 

цифровое искусство. 

 

В связи с революцией в области техники, во всех сферах человеческой деятельности произошли резкие 

перемены. Связанно это, в большей степени с ростом и развитием новых, современных технологий, которые в 

свою очередь затронули всю среду человечества и не обошли стороной искусство. Так под развитие технологий 

попала художественная среда, в результате чего возник один из новых феноменов искусства – цифровое 

искусство. 

Для цифрового искусства характерны такие виды деятельности, как концептуальная и продуктивная 

база, которая определяется цифровой средой. Благодаря возникновению, так называемому новообразованию, 

оно началось активно обсуждаться профессионалами широкого спектра областей, разбирающихся как в 

искусстве, так и в науке, культуре и технике. 

С появлением цифровых искусств, появились и новые художественные жанры, и формы, что позволило 

добиться нового прорыва в данной среде. К примеру, появилась так называемая виртуальная действительность, 

трехмерная анимация, а так же различные интерактивные системы. Что дало еще больше возможностей в 

творческой деятельности.  

Цифровые технологии поспособствовали появлению уже былых форм – кино, двухмерной анимации, 

видеоискусству, музыке – проявлению более новых жанров, подвидов.  

При использовании языка цифровой культуры, цифровые искусства сразу же противопоставили себе 

остальные искусства, такие как традиционные, которые именуются по отношению к цифровому аналогом.  

Цифровое искусство является открытой системой и развивается в сфере всего искусства, в связи с чем, 

активно взаимодействует с аналоговым искусством и оказывает на него влияние.  

Таким образом, наибольшему влиянию цифровых искусств, подверглись более традиционные виды 

изобразительного искусства, а именно – графика, скульптура и живопись. Появились голографические 

изображения, которые имитируют картины, рельефы, скульптуру и архитектуру.  
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С появлением новой технологии в искусстве образовалось интерактивность – то есть, появилась 

возможность, зрителю вступать в контакт с художником и участвовать в создании произведений, появились 

новые художественные средства, а также образовалась элитарность цифрового, сетевого и медиа искусства. 

К наиболее прогрессивным направлениям в современном искусстве можно так же отнести видео-арт, 

что помогло достичь новых прогрессов благодаря цифровым технологиям в этом направлении. Видео-арт 

является демократичным видом в производстве искусства, так как кроме камеры нечего не требуется, тем более 

её можно взять на прокат. С помощью цифровых технологий в области видео, мы можем созерцать сегодня, 

так называемое независимое кино. Но где есть плюсы, имеются и минусы, к примеру с экспонированием видео-

арта. Ведь для хорошего качественного показа того или иного видео требуется качественная техника, а стоит 

она недешево.  

Так же весьма прогрессирует и WEB-дизайн, к нему же можем отнести VJ-инг, что более близок к 

салонному искусству. Два этих направления тесно связаны друг с другом и имеют полное взаимопонимание и 

слияние. Как для одного, так и для другого направления свойственно использовать художественные средства, 

обходя стороной концептуальные независимости и подгоняя требуемый результат заказчиком. WEB-дизайн не 

как не связан с сетевым искусством, которое в действительности является ноу-хау, появившейся в результате 

новых цифровых технологий, только вот не в визуальной сфере, а в коммуникациях.  

На сегодняшний день сетевое искусство не как не ограничивается Интернет-проектами, оно успешно 

выходит в реальность, образуя сети, объединяющие людей, и создает новые горизонтальные средства. Целые 

коммуникации от индивида к индивиду, избегая пропагандистскую машину масс-медиа. В этой сфере 

искусства «аналог и цифра» могут иметь общие интересы и непосредственно быть в противоположных силах. 

На данный момент времени цифровые технологии на сколько влились в нашу обычную жизнь, в наш 

быт, что мы разучились быть восхищенными новыми открытиями, разработками, мы всё воспринимаем как 

обыденное, то что всё так и должно быть, и в промежутках времени можем лишь покритиковать, можем даже 

оценить чьё либо произведение, но чаще всего мы воспринимаем как рефлексию. Так же большое влияние на 

человечество производит масс-медиа. Для сетевых технологий это огромный плюс. Так как через телевидение 

передается открытая информация об очередном открытии, о проходящей выставке художников, используя при 

этом кучи рекламы, что увеличивает товарооборот.  

В революции технологии, цифровой технологии, что с одной стороны очень успешно внедрилась в 

искусство, есть как плюсы, так и минусы. Скорее это возникшие проблемы, в связи с резким проникновением 

техногенной среды, к примеру в гуманитарную среду. Как оказалось не все сферы культурно-творческой жизни 

оказались способны быстро адаптироваться к переменам в развитии. Таким образом на пути восприятия 

«высокотехнологического искусства» или арт-медиа образуются проблемы.  

Во-первых, это простейшая техническая беспардонность наших современников. Не всегда зритель в 

состоянии понять язык технологий и пользоваться техникой, которые ему предлагает художник, чаще всего он 

может даже не уметь владеть компьютером, и тем более не ознакомлен в тонкостях существующих дискурсов, 

связанных как раз с искусством современных технологий. Но это ещё не самое главное.  

Кирилл Шаманов объясняет это тем, что «интернет ставит человека лицом к лицу со всем миром. Но, 

увы, надежды и эйфория, связанные с появлением новых возможностей, исчезли, обнажив с большей остротой 

былые проблемы. В новой ситуации мы все больше находим следы неразрешенных философских конфликтов 

прошлого. Из виртуальных бездн мы снова проваливаемся в бездны аналоговые, реальные и, как выясняется, 

более живучие» [1]. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы правового режима участков в полосе отвода газопровода. 

Приведены определения линейных объектов в различных документах. Рассмотрена классификация 

газопроводов. Выделены основные этапы кадастровых в отношении линейных объектов. 

 

В настоящее время проблема правового регулирования установления особого правового режима 

участков в полосе отвода линейных объектов и установления границ такого отвода видится достаточно 

актуальной. Это можно связать с введением в Земельный кодекс [7] в 2018 году главы XIX, в которой 

установлен полный перечень территорий с особыми условиями использования территорий, в том числе и 

охранных зон линейных объектов: дорог, трубопроводов, линий связи и других. Необходимо отметить, что до 

принятия указанных изменений в земельном законодательстве, в работах отечественных авторов довольно 

часто отмечалась необходимость совершенствования, как нормативно-правого регулирования вопросов 

установления границ охранных зон и полос отвода линейных объектов [8], так и регистрации устанавливаемых 

наличием линейных объектов ограничений прав собственников недвижимого имущества [9], а так же учёта 

протяжённости объектов при проведении кадастровых и землеустроительных работ [10]. Однако, и на сегодня 

действующее законодательство всё ещё требует совершенствования в части землепользования и землевладения 

в полосах отвода линейных объектов [11]. 

Из нескольких нормативно-правовых актов вытекает понятие линейного объекта. 

Согласно Градостроительному кодексу РФ «линейные объекты представляют собой сети инженерно-

технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги, 

железнодорожные линии и другие» [1]. Также понятие линейные объекты раскрывается в Лесном кодексе и 

Федеральном законе «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую». 

При определении правового режима линейных объектов возникает вопрос об отнесении их к объектам 

недвижимого имущества. 

Главный критерий причисления объекта к недвижимому имуществу – это прочная связь с землей и 

невозможность перемещения без несоразмерного ущерба его предназначению. Линейные объекты отвечают 

данным критериям, кроме этого они являются объектами капитального строительства и можно сделать вывод 

о недвижимом характере линейных объектов согласно положению статьи 1 п. 11 [1] Градостроительного 

Кодекса РФ. 
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При этом все линейные объекты подлежат техническому и кадастровому учету, а сделки с ними 

подлежат государственной регистрации в соответствующих федеральных информационных ресурсах [4]. 

Газораспределительная система – имущественный производственный комплекс, состоящий из 

организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи 

газа непосредственно его потребителям. Данная система может включать газопроводы различного типа [5]. 

Классификация газопроводов в зависимости от давления представлена на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1. Классификация газопроводов в зависимости от давления 

Газопроводы по назначению делятся на распределительные, газопроводы-вводы, вводные, 

продувочные, сбросные, импульсные и межпоселковые. 

Исходя от материала труб, газопроводы бывают металлические и неметаллические. 

Кадастровые работы в отношении линейных объектов имеют свою особенность. Земельное 

законодательство Российской Федерации предполагает проектирование полосы отвода и установление 

охранной зоны при строительстве газопроводов. 

Ширина полосы отвода земель под строительство подземного магистрального газопровода должна быть 

не менее указанной на схеме (таблица 1) величины. СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных 

трубопроводов» устанавливает размеры участков, которые отводятся для магистральных трубопроводов. 

Также эти нормы устанавливают и размеры земельных участков для размещения запорной арматуры 

указанных трубопроводов. Проектная документация определяет ширину полос отвода для наземных и 

надземных магистральных трубопроводов. 

Таблица 1 

Размер полосы отвода для магистральных газопроводов 

Диаметр газопровода 
Ширина полосы отвода для земель, м 

Сельскохозяйственных Несельскохозяйственных 

D ≤ 0,4 м 28 20 

0,4 м < D ≤ 0,7 м 33 23 

0,7 м < D ≤ 1,0 м 39 28 

1,0 м < D ≤ 1,2 м 42 30 

1,0 м < D ≤ 1,2 м 45 32 
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При строительстве межпоселковых распределительных газопроводов ширина полосы отвода земель 

назначается проектом по согласованию с землепользователями, а в соответствии со СН 452-73 устанавливается 

для газопроводов-отводов высокого давления. В зависимости от технологической схемы производства 

рекультивации и от вида сельскохозяйственных угодий устанавливается ширина полосы отвода на землях 

сельскохозяйственного назначения. Когда завершается строительство газопровода, полосы, которые были 

временно заняты, приводятся в состояние, пригодное для использования по целевому назначению состояние, 

и возвращаются землепользователю [6]. 

Рассмотрим величины полос отвода у различных газопроводов. Ширина полосы отвода устанавливалась 

индивидуально для каждого газопровода. 

Таблица 2 

Расчёт ширины полос отвода земель под строительство газопроводов 

№ 
Адрес 

газопровода 

Категория 

земель 

Длина 

(м) 

Площадь 

отвода 

(кв.м) 

Отвод/км 

(кв.м/м) 

Объект трубопроводного транспорта федерального значения «Газопроводы-отводы для 

газоснабжения вновь сооружаемых электростанций на территории Калининградской 

области». 

1 

Калининградская 

область, р-н 

Славский, п 

Ржевское 

39:12:030015:29 

Земли 

населенных 

пунктов 

600 19006 31.67 

2 

Калининградская 

область, 

Гусевский Район 

39:04:0000000:724 

Земли с/х 

назначения 

1133 39990 35,3 

3 

Калининградская 

область, 

Неманский район 

39:07:070012:113 

Земли 

запаса 

210 5965 28,4 

Линейная часть. Участок км 0-км 332 (1-я н итка) » в с оставе стройки «Развитие 

газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС 

Славянская 

4 

Вологодская 

область, 

Шекснинский р-н 

35:23:0000000:295 

Земли с/х 

назначения 

1095 39941 36,5 

5 

Вологодская 

область, 

Шекснинский р-н 

35:23:0000000:296 

Земли с/х 

назначения 

1120 18512 16,5 
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Из данных таблицы 2 можно увидеть, что даже для однотипных газопроводов данные разнятся и 

отводимая площадь зависит не только от ширины полосы отвода, но и конфигурации и вспомогательных 

сооружений. 

После строительства газопровода необходимо обозначать охранную зону. 

Охранная зона объектов системы газоснабжения – «территория с особыми условиями использования, 

которая устанавливается в порядке, определенном Правительством РФ, вдоль трассы газопроводов и вокруг 

других объектов данной системы газоснабжения в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких 

объектов и исключения возможности их повреждения» [7]. Отсчет расстояний при определении таких зон 

производится: 

— от оси газопровода – для однониточных; 

— от осей крайних ниток – для многониточных. 

Опознавательными знаками помечается трасса подземных газопроводов на территории ненаселённых 

пунктов. Знаки представляют собой железобетонные столбики высотой до 1,5 метров. Они устанавливаются 

не реже чем через 500 метров друг от друга в пределах прямой видимости. На этих знаках отмечается 

расстояние от газопровода и глубина его заложения [7]. 

Газопроводы имеют большую протяженность и пересекают земельные участки различных 

собственников, что сопровождается образованием многоконтурных земельных участков. 

 
Рисунок 2. Многоконтурный земельный участок 

Каждый контур границы многоконтурного земельного участка отделяется от других контуров его 

границы иными земельными участками или землями (т.е. контуры границы многоконтурного земельного 

участка не имеют общих характерных точек границ). 

При объединении земельных участков многоконтурные земельные участки не могут быть образованы, 

если те не имеют общих границ [8]. Для многоконтурного земельного участка всегда оформляется один 

межевой план и присваивается один кадастровый номер. 

Государственный кадастровый учет образуемого многоконтурного земельного участка осуществляется 

в кадастровом квартале, в котором указанный многоконтурный участок располагается целиком (в том числе в 

условном кадастровом квартале с границами, проходящими по границе кадастрового района или 

соответствующего кадастрового округа). 

Для получения разрешения на строительство линейного объекта необходим проект планировки и 

межевания территории [1]. По результатам кадастровых работ сведения о линейном объекте вносятся в 

государственный информационный ресурс. 
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Таким образом, определение линейного объекта в настоящее время дано сразу в нескольких 

нормативно-правовых актах: двух кодексах и одном федеральном законе. Линейные объекты, как объекты 

недвижимого имущества, должны стоять на государственном кадастровом учёте, а права на них должны быть 

соответствующим образом оформлены и зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости. 

Одним из видов линейных объектов, является газораспределительная система (газопровод), в полосе отвода 

которой устанавливаются особые требования землепользования и землевладения. Газопроводы 

классифицируются по давлению в них, а полоса отвода и зона с особыми требованиями землепользованию и 

землевладению устанавливается в зависимости от диаметра трубопровода и категории земель, на которой 

газораспределительная сесть располагается. При этом отвод бывает постоянный и на период строительства, 

больший постоянного по размеру. На землях, возвращаемых в оборот после окончания строительства должна 

проводиться рекультивация. Особенностью кадастрового учёта отводимых под расположение газопровода 

земельных участков является их многоконтурность: в зависимости от размеров отвода такой участок может 

располагаться как в границах обычного кадастрового квартала, так и условного, совпадающего с границами 

более крупных единиц кадастрового деления. В то же время для отвода земель под строительство газопровода 

недостаточно лишь сопровождения в виде кадастровой деятельности, необходима так же разработка 

документации, связанной с планированием развития территорий, в виде проекта планировки. Кроме того, 

площадь отводимого участка под строительство газопровода не является величиной прямо пропорциональной 

его протяжённости: на конфигурацию участка и его основные характеристики сильное влияние оказывает 

проектная документация и наличие вспомогательных сооружений. 

 

Список литературы 

1. Градостроительный Кодекс Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2004 №190-ФЗ. 

2. Шмакова, Д. А. Линейные объекты: понятие и виды [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://politika.snauka.ru/2016/04/3804 

3. О газоснабжении в Российской Федерации: Федер. закон от 31.03.1999 N165-ФЗ «О газоснабжении в 

Российской Федерации» // Российская газета. – 08.04.1999 г. – № 27. – С. 215. 

4. Смолич, С. В. Инженерная геодезия: учеб. пособие / С. В. Смолич,А. Г. Верхотуров, В. И. Савельева. – 

Чита: ЧитГУ, 2009. – 185 с. 

5. Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей: постановление Правительства РФ от 

20.11.2000 № 878// Российская газета. –2000. – 08 декабря. – С. 15. 

6. О многоконтурных земельных участках: письмо М-ва эконом. Развития РФ от 16.01.2009 N 266-ИМ /Д23 

// Российская газета. – 2009. – 29.01.2009. – №206. – С. 53. 

7. Земельный кодекс РФ [Электронный ресурс]: федер. закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ // КонсультантПлюс: 

справ.-правовая система. 

8. Конюченко, Д. В. Охранные зоны линейных объектов // Вестник науки и образования. 2015. № 3. С. 191-

197. 

9. Рягузова, С. Е. Проблемы государственной регистрации прав на линейные объекты // Интерэкспо Гео-

Сибирь. 2013. Т. 3. № 3. С. 23-29. 

10. Тесаловский, А. А., Ситник, К. А., Головина, Ю. С. Учёт коэффициента вытянутости при расчёте точности 

определения площадей объектов землеустройства и кадастрового учёта // В сб. Вузовская наука – региону: 

материалы XV Всероссийской научной конференции. Вологда: ВоГУ. 2017. С. 327-329. 

11. Сабирова, Д. Р. Перспективы совершенствования правового регулирования использования земельных 

участков, предназначенных для размещения линейных объектов (воздушных линий электропередач) // 

Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2018. Т. 27. № 3. С. 148-151. 

© Виноградова В.Д.; Щапкова Д.А., 2019.



     NovaUm.Ru - №18, 2019 г.                                                                                                           Технические науки 

 

36 

 

УДК 004.056.52 

МОДУЛЬ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРАВАМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ MOODLE 

23.04.2019 

Технические науки 

Мелихов Александр Владимирович 

Волгоградский государственный технический университет 

 
Научный руководитель: Сычев О.А., кандидат технических наук, доцент. 

 
Ключевые слова: СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ; MOODLE; LEARNING 

MANAGEMENT SYSTEM; MOODLE.  

 
Аннотация: В статье описывается модуль для системы дистанционного образования Moodle, которые призван 

в автоматизированном режиме ограничивать права пользователей во время проведения контрольного 

тестирования в целях предотвращения списывания. 

 

Первые системы дистанционного образования (СДО) появились с развитием информационных 

технологий и проникновением их в различные сферы жизни людей. СДО нашли широкое применение в 

образовательных учреждениях. Эти системы помогают организовывать процесс дистанционного образования 

и имеют все необходимые для этого функции: создание курсов, управление записью пользователей на курсы, 

общение преподавателя и обучаемого, контрольное тестирование.  

СДО имеют массу плюсов, так как позволяют учащемуся обучаться практически в любом для него 

удобном месте, избавить обучающегося от трат на бумажные учебники, а также объективизирует критерии 

оценки знаний. Но также эти системы имеют и недостатки. Самый главный из них, возможно, — это отсутствие 

личного общения преподавателя и студента, в следствие чего преподаватель не может полностью 

контролировать и оценивать процесс обучения студента. Преподавателю точно не известно, сам ли студент 

обучается и сдает контрольное тестирование, так как под учетной записью студента может быть 

аутентифицирован кто угодно, кому студент предоставил к ней доступ. Помимо этого, студент может 

пользоваться какими угодно материалами и подсказками во время прохождения контрольного теста, что также 

нежелательно. Поэтому контроль над действиями студентов в системах дистанционного образования и 

правильное их ограничение — актуальная задача. 

Для СДО Moodle уже существует несколько решений, которые призваны бороться с данной проблемой. 

Во-первых, это использование «защищенного» браузера. Такой браузер должен быть предустановлен на 

компьютере студента. Он позволяет ограничить список действий, которые потенциально может использовать 

студент. Студент не сможет переключиться на другую вкладку браузера, открыть другое приложение, 

воспользоваться элементами управления для навигации по истории страниц и некоторые другие функции. 

Ограничениями данного подхода является то, что он может интегрироваться только с одним видом 

тестирования в Moodle, остальные виды он не поддерживает. Кроме этого, этим браузером можно 

воспользоваться только в ограниченном количестве операционных систем, что также является минусом.  

Другой подход для ограничения прав пользователей в СДО — это использование двух инсталляций 

такой системы [1]. Одна инсталляция работает в обычном режиме и в ней пользователи ни в чем не ограничены: 

они могут писать друг другу личные сообщения, загружать личные файлы, общаться в чатах и на форумах. 

Вторая инсталляция предназначена исключительно для прохождения студентами контрольного тестирования. 
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В этой инсталляции их права сильно ограничены, чтобы студенты не могли совершить никаких потенциально 

не желательных действий. Минусом данного подхода является сложность и неудобство содержания и 

обслуживание двух инсталляций СДО, вместо одной. 

Третий метод построен на нахождении некоторых закономерностей в том, как студенты сдают тесты 

[2]. Анализируя то, как распределяются оценки одного контрольного тестирования в зависимости от времени, 

затраченного на его решение студентом, и момента, выбранного им для начала теста (в начале периода или в 

последние дни контрольной недели). Среднее время, необходимое для решения этого теста, составляло 30 

минут (со стандартным отклонением 12 минут). Можно заметить, что некоторые студенты решили тест через 

несколько минут (менее 15 минут). Тем не менее, только 2 ученика, которые решили тест менее чем за 15 минут 

в течение первых дней (рис. 3a), получили отметку более 5. Напротив, большая часть студентов, которые 

решили тест менее чем за 10 минут, получила высокий балл в течение последних дней. Этот факт заставляет с 

подозрением относиться к тому, как эти студенты решили тест. Студенты, которые прошли тест в течение 

последних дней, могли получить некоторую информацию о вопросах, которые могут появиться у их 

товарищей, которые решили тест в течение первых дней, поэтому некоторые из них могли воспользоваться 

этим. Недостатком этого подхода является то, что нужно иметь собранные статистические данные о том, как 

студенты проходят контрольное тестирование, чтобы принимать решение, честно или не честно данный 

студент прошел тестирование. Кроме этого, минусом является еще то, что некоторые студенты, зная 

правильные ответы на тестирование, могут специально растягивать время между своими ответами, чтобы не 

вызывать подозрений. 

Так как все вышеописанные способы не позволяют бороться со списыванием, используя 

функциональность СДО, или не позволяют это делать удобно, было принято решение о разработке 

собственного плагина для СДО Moodle. Он расширяет существующую подсистему управления правами 

пользователей и позволяет динамически разрешать или запрещать те или иные действия пользователей по 

наступлению определенных событий. При этом он делает это в автоматизированном режиме. Например, когда 

студент начинает проходить онлайн тестирование, ему можно запретить пользоваться чатом и форумом, а 

когда он закончит тестирование, все его прежние права восстановятся. Какие действия разрешать, а какие 

запрещать задает преподаватель во время создания правила. Кроме этого, он должен задать название правила, 

контекст действия правила (весь сайт, категория курсов, отдельный курс), в котором действия будут разрешены 

или запрещены пользователю; событие, которое будет служить триггером для срабатывания правила (начало 

прохождение теста, получение задания, начало урока); контекст события (чтобы, например, отличить 

контрольные тесты, во время прохождения которых необходимо ограничивать студента, от тренировочных); 

роли пользователей, на которых правило должно сработать; контекст роли пользователей и название роли, 

присвоенной пользователю после срабатывания правила. Во время работы в системе преподаватель может 

видеть список пользователей, права которых были изменены, а также восстанавливать их прежние права. Если 

пользователь находится под действием какого-либо правила, ему выводится сообщение об этом и его текущая 

роль.  

Разработанное решение планируется к внедрению в учебный процесс на кафедре «ПОАС» ВолгГТУ. 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ; RESEARCH AND DEVELOPMENT THROUGH 

TECHNOLOGY; FOOD SAFETY; NORTHERN TERRITORY FUNCTIONAL FOODS; FOOD SAFETY.  

 
Аннотация: Приведены некоторые результаты исследований Петрозаводского государственного 

университета в 2018 году, направленных на формирование сквозной технологии производства 

функциональных пищевых продуктов для обеспечения пищевой безопасности северных территорий России. 

 

Петрозаводским государственным университетом (ПетрГУ) реализуется при государственной 

поддержке в лице Минобрнауки РФ проект «Исследование и разработка сквозной технологии производства 

функциональных пищевых продуктов для обеспечения пищевой безопасности северных территорий РФ» 

(Соглашение о представлении субсидии от 26.09.2017 № 14.577.21.0264). 

Настоящий проект является развитием научных исследований ПетрГУ в области формирования 

сквозных технологий промышленных производств [1 – 3] и выполняется ПетрГУ по результатам конкурсного 

отбора Минобрнауки РФ (Мероприятие 1.3, очередь 09). Индустриальный партнер ПетрГУ при постановке и 

реализации проекта – ООО фирма «Торговый Дом Ярмарка».  

Актуальность решаемой проблемы обусловлена тем, что в России, регионы которой расположены в 

совершенно различных природно-климатических зонах страны, при оценке различных аспектов 

экономической безопасности, включая продовольственную, необходимо в полной мере учитывать специфику 

её регионов, включая природные ресурсы, демографические и кадровые трансформации, природно-

климатические условия, наличие и перспективы развития экономики и промышленности, потенциал для 

реализации масштабных инвестиционных проектов (в том числе с привлечением зарубежных инвесторов), 

состояние транспортной инфраструктуры и др. 

Все это вызывает необходимость решения специфических проблем качественного питания, как 

работоспособного населения этих территорий, так и членов их семей, что необходимо для работы, учебы, 

отдыха, восстановления затраченной энергии, которая высока в этих условиях. Необходимо учитывать, что 

слабая транспортная инфраструктура способна вызывать проблемы с доставкой продовольствия, в 

особенности в территориально разбросанные по колоссальным территориям северных территорий города и 

поселки регионов.  

При подаче проекта на конкурс была сформулирована цель ПНИЭР – Создание сквозной технологии 

производства импортозамещающих функциональных продуктов питания на основе натуральных ингредиентов 

со сбалансированным составом для населения, проживающего на северных территориях, для обеспечения 

продовольственной безопасности северных территорий РФ.  

Задачи, которые необходимо выполнить в рамках проекта, обуславливают проведение широкого 

комплекса прикладных научных исследований и экспериментальных разработок, направленных на решение 
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проблем: а) отсутствия полноценных функциональными пищевых продуктов и обеспечения ими населения 

северных регионов; б) отсутствия в стране современных производств, обеспечивающих производство 

функциональных пищевых продуктов на базе сквозных технологий. В результате выполнения исследований 

по проекту должны быть разработаны технические и технологические решения, направленные на обеспечение 

сквозной технологии производства функциональных пищевых продуктов для жителей северных регионов РФ. 

Выполнены анализ базовых этапов инновационной сквозной технологии производства 

функциональных пищевых продуктов; обоснование рациональных территорий – источников и поставщиков 

пищевого сырья; анализ логистических цепочек и оценка потребности населения жителей северных 

территорий России в микронутриентах; разработаны рекомендации для индустриального партнера. 

Сформированный научный задел позволяет приступить к разработке технико-экономического обоснования 

оптимального сквозного процесса заготовки, транспортировки пищевого сырья и его переработки с 

производством конкурентоспособных функциональных продуктов.  

Сформированная в рамках проекта при проведении патентных исследований база знаний позволила 

выйти на новые технические решения, включая патентоспособные, и разработать, изготовить и испытать 

оригинальные экспериментальные установки.  

В ходе проекта выбраны способы получения функциональных продуктов с использованием 

необходимых ингредиентов, разработаны проекты оригинальных модельных рецептур, лабораторные 

технологические регламенты, а также проведены исследовательские испытания экспериментальных образцов 

продукции.  

Созданные в рамках проекта исследовательские лаборатории оснащены дополнительным 

оборудованием, позволяющим провести полный цикл работ при оценке качественных и количественных 

показателей создаваемых функциональных продуктов. Разработанные технические требования и предложения 

переданы индустриальному партнеру и могут быть использованы для тиражирования. Участие в выставках 

позволило популяризовать и апробировать промежуточные результаты ПНИЭР. В ходе проекта проводились 

работы связанные с осуществлением его материально-техническим и информационным обеспечением. 

Осуществлено исследование упаковочных материалов – определены размеры и материалы для упаковки новых 

функциональных пищевых продуктов. Проведенные маркетинговые исследования, разработаны дизайны 

упаковок, выполнены исследования транспортировки функциональных пищевых продуктов, разработаны 

требования к сотрудникам производства индустриального партнера и др. Осуществлен второй этап подготовки 

высокотехнологичного производства, выполненный индустриальным партнером – ООО «Торговый Дом 

Ярмарка» в 2018 году. Это свидетельствует о возможностях индустриального партнера завершить подготовку 

этого производства функциональных пищевых продуктов в 2019 году и обеспечить его последующее 

функционирование. 
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Аннотация: Функциональные пищевые продукты в последние годы активно разрабатываются в России и за 

рубежом. Для повышения конкурентоспособности российских функциональных пищевых продуктов показаны 

актуальные направления исследований в области их производства. 

 

Функциональные пищевые продукты в последние годы активно разрабатываются в России и за 

рубежом. Для повышения конкурентоспособности российских функциональных пищевых продуктов показаны 

актуальные направления исследований в области их производства. 

При этом авторы выделяют исследования, направленные на разработку сквозных технологий 

производства функциональных пищевых продуктов для повышения продовольственной безопасности 

северных территорий России. Такой подход основан на том, что в России, чьи регионы расположены в 

совершенно различных природно-климатических зонах страны, при выборе направлений исследований 

различных аспектов экономической безопасности, включая продовольственную, необходимо в полной мере 

учитывать специфику территорий этих регионов, включая природные ресурсы, демографические и кадровые 

трансформации, природно-климатические условия, наличие и перспективы развития экономики и 

промышленности, потенциал для реализации масштабных инвестиционных проектов (в том числе с 

привлечением зарубежных инвесторов), состояние транспортной инфраструктуры и др. 

При этом, учитывая имеющиеся в России проблемы регионального развития и имеющийся дисбаланс в 

социально-экономическом и промышленном развитии регионов России, при выборе направлений 

исследования состояний, потенциала и тенденций в решении региональных проблем продовольственной 

(пищевой) безопасности, особого внимания заслуживают эти проблемы для территорий, расположенных на 

Севере страны. Именно это определяет ориентацию на выбор в качестве направления исследований 

теоретических и практических основ повышения продовольственной безопасности территориально 

распределенных регионов севера России.  

Одним из перспективных и реальных направлений исследований для решения этой задачи является 

формирование научно обоснованных оптимальных сквозных процессов заготовки – транспортировки 

пищевого сырья агропромышленного комплекса страны и производство из него пищевых функциональных 

продуктов. Полагаем, что в Республике Карелия для этого имеются все необходимые условия: во первых в 

ПетрГУ имеется коллектив ученых имеющий серьезный опыт разработки патентоспособных технологических 

решений для сквозных процессов различных промышленных производств [], во вторых – в области разработки 

функциональных пищевых продуктов у ПетрГУ имеется авторитетный партнер — известная в России и за 

рубежом компания ООО «Торговый дом «Ярмарка».  
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В значительной мере перспективность выбранного направления исследований обусловлено тем, что 

важнейшим направлением развития и реализации государственной политики в области продовольственной 

безопасности является создание инновационных натуральных продуктов питания на основе ингредиентов, 

создаваемых на территории Российской Федерации из отечественного пищевого сырья. 

Реализация исследований направлена не просто на обеспечение населения Севера РФ физическими 

объемами пищи, а на необходимость удовлетворения его потребностей в качественной и натуральной пище, 

одновременно гарантируя импортозамещения и повышая пищевую безопасность Севера РФ. Кроме того, 

реализуемые и планируемые проекты РФ по развитию северных территорий и Арктики, выделяют эти 

территории в качестве потенциальной для перемещения на эти территории гражданских и военных лиц, что 

также подтверждает значимость выбранного направления исследований. 

Как доказано российскими учеными у коренного здорового населения Севера, в отличие от пришлого, 

метаболический статус не меняется и является генетически обусловленной чертой проживания на Севере. 

Нарушение баланса между прооксидантами и антиоксидантами приводит к напряжению функциональных 

систем как «синдром полярного напряжения», в основе которого лежит «окислительный стресс» (липидная 

пероксидация) проявляющаяся, как правило, в условиях дисбаланса перекисного окисления липидов 

антиоксидантной системы. Компонентный состав тела жителей северных регионов РФ (на примере Республики 

Карелия) без учета половых различий характеризуется высокими значениями мышечной и жировой массами и 

более низкими значениями костной массы. Уже с юношеского возраста отмечается тенденция увеличения 

числа лиц с повышенной массой тела, которая обусловлена увеличением массы жирового компонента, что 

говорит о формировании морфофенотипа, адаптированного к условиям проживания в северном регионе. Не до 

конца изучены процессы иммунологических механизмов, позволяющие сделать адекватные выводы о 

физиологические и иные параметры проявления иммунологического статуса организма с учётом влияния на 

него постоянно меняющихся факторов среды. 

С учетом изложенного для повышения конкурентоспособности российских функциональных пищевых 

продуктов выделены следующие актуальные направления исследований: 

— исследования проблем обеспечения продовольственной безопасности северных территорий РФ. Это 

направление при всех альтернативных методах исследований является необходимым, поскольку дает 

возможность определить состояние и тенденции решения этих проблем. Эти исследования подтверждают 

правильность ориентации на формирование сквозной технологии заготовки пищевого сырья, его 

транспортировки и переработки на многофункциональные пищевые продукты; 

— исследование качественных и количественных показателей содержания эссенциальных микро-, 

макроэлементов и витаминов в пищевых источниках жителей северных территорий и изготавливаемых 

индустриальным партнером пищевых продуктов, создание для этих целей специализированной лаборатории 

европейского уровня. Необходимость этого направления основано на том, что только научно обоснованный 

баланс в рационе пищевых продуктов населения Севера России, насыщенного макроэлементами и витаминами 

может способствовать здоровому и качественному питанию этих жителей, включая коренное население, 

приехавших из других регионов России и СССР, лиц, работающих вахтовым методом и др.; 

— изучение и разработка способов получения и интеграции функциональных пищевых ингредиентов 

для изготовления функциональных пищевых продуктов. Только получив базу знаний о состоянии проблемы 

можно создать конкурентоспособные на отечественном и зарубежном рынках функциональные продукты 

питания; 

— изучение состояния и направлений развития технологических и технических решений по изучаемой 

проблематике, сырья и продуктов питания, синтез новых решений на основе исследований для сквозной 

технологии; 

— проведение патентных исследований для оценки состояния и тенденций развития объектов 

технологий и техники в области производства функциональных пищевых продуктов и разработка новых, 

основанных на авторской интеллектуальной собственности, инновационных решений; 
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— разработка инновационных рецептур функциональных пищевых продуктов тесно связана с 

постановкой и реализации цели проекта и также необходима для того, чтобы создать конкурентоспособные на 

отечественном и зарубежном рынках функциональные продукты питания; 

— создание и испытания экспериментальных установок экстракции функциональных пищевых 

ингредиентов, получения быстровосстанавливаемых функциональных пищевых продуктов, получения 

монопродуктов; готовых консервированных продуктов, проведение испытаний и получение 

экспериментальных образцов функциональных пищевых продуктов; 

— исследование логистики переработки сырья в функциональные пищевые продукты для жителей 

северных территорий РФ необходимо для эффективного функционирования (выбора параметров и режимов 

работы) технологических линий по производству функциональных продуктов в целом; 

— технико-экономическое обоснование выбора перспективных сквозных технологий производства 

функциональных пищевых продуктов, повышающих продовольственную безопасность Северных территорий 

РФ; 

— разработка рекомендаций по реализации и внедрению сквозной технологии производства 

импортозамещающих функциональных пищевых продуктов позволит использовать результаты исследований 

производителями функциональных продуктов и тиражировать их для внедрения в аграрном и пищевом 

секторах экономики страны. 
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Аннотация: Методология исследований проблем продовольственной безопасности в условиях Севера РФ 

должна учитывать специфику проживания и работы на северных территориях, общие проблемы 

продовольственной безопасности в стране и в мире, инновационный зарубежный опыт, специфику питания 

коренного населения, включая изменения в этом питании, возникшем в связи с масштабными миграционными 

потоками. Население этих территорий должно быть обеспечено не только требуемыми физическими объемами 

пищи, но и обеспечены качественной пищей. 

 

Специфика северных территорий России, их расположение, колоссальная площадь и протяжённость, 

безусловно, влияют на специфику решения продовольственной безопасности расположенных на этих 

территориях регионов страны. На эту специфику влияют: с одной стороны – сложнейшие природно-

климатических условия для проживания, питания, работы, отдыха, восстановления затраченной энергии; с 

другой стороны – расположенные на этих территориях, в том числе и в Арктике, колоссальные природные 

ресурсы, крайне необходимые как для внутреннего рынка, так и в значительной мере определяющие 

экспортный потенциал страны.  

Трудами ученых доказана многогранность и обширность проблемы исследований различных аспектов 

продовольственной безопасности для масштабных территорий России, для ее отдельных регионов и, в 

особенности, для регионов, расположенных на северных территориях страны. Масштабность этой проблемы 

обусловлена тем, что при исследованиях необходимо учесть не только медико-психологические-

морфологические-физиологические и биохимические аспекты, но и учитывать этнографические исследования 

[1]. 

Методология проблем продовольственной безопасности в условиях севера должна учитывать 

специфику проживания и работы на северных территориях, общие проблемы продовольственной безопасности 

в стране и в мире, зарубежные инновации в этой сфере, специфику питания коренного населения, включая 

изменения в этом питании, возникшем в связи с масштабными миграционными потоками. Например, в 

послевоенные годы в Республиках Карелия и Коми, когда переход от сезонных рабочих к постоянным в 

значительной мере был обеспечен за счет притока населения из других регионов СССР, включая приток 

населения из союзных республик – Украины и Белоруссии. Население северных территорий должно быть 

обеспечено необходимыми физическими объемами качественной пищи. Кроме того, необходимо учитывать 

имеющиеся тренды, согласно которым население этих территорий должно быть обеспечено не только 

требуемыми физическими объемами пищи, но и обеспечены качественной пищей. 

Согласно Указу Президента РФ от 30.01.2010 г. № 120 продовольственная безопасность России входит 

в число важнейших направлений обеспечения национальной безопасности страны. Опираясь на этот Указ и 

труды российских ученых можно констатировать, что продовольственная безопасность – это важнейший 
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элемент обеспечения национальной безопасности России [2 – 6]. Немаловажно и то, что отмечается 

взаимосвязь продовольственной и военной безопасности государства [7]. 

Как отмечается в работе (https://topwar.ru/122443-vesti-s-poley-ili-o-prodovolstvennoy-bezopasnosti-rossii-

2017.html): «Ситуация, связанная с санкционным давлением и фактическим отказом со стороны отдельных 

государств осуществлять добросовестную конкуренцию, остро ставит вопрос о продовольственной 

безопасности России. Речь идёт о достижении продовольственной независимости или, по меньшей мере, 

снижении зависимости от продовольственных товаров зарубежного производства до минимума». Проблемы 

продовольственной безопасности необходимо рассматривать как составную часть общей системы 

национальной безопасности РФ [8 – 9]. 

Специфика географического положения Северных территорий Российской Федерации, их 

расположение, колоссальная площадь и протяжённость, безусловно, влияют на специфику решения 

продовольственной безопасности расположенных на этих территориях регионов страны. На эту специфику 

влияют: с одной стороны – сложнейшие природно-климатических условия для проживания, питания, работы, 

отдыха, восстановления затраченной энергии; с другой стороны – расположенные на этих территориях, в том 

числе и в Арктике, колоссальные природные ресурсы, крайне необходимые как для внутреннего рынка, так и 

в значительной мере определяющие экспортный потенциал страны.  

Необходимо учесть распределение территорий Севера, северная их часть предопределяет 

необходимость проживания и работы по освоению названных ресурсов в условиях полярной ночи, крайнего 

севера или приравненных к ним территорий, часть населения на севере проживает в тундре и лесотундре, 

работает в условиях вечной мерзлоты. Южная и центральная часть территорий Европейского Севера 

характеризуются колоссальными лесными, горно-минеральными и другими ресурсами, которые осваивают в 

условиях тайги (северная и средняя).  

Трудами многих российских и зарубежных ученых доказана многогранность и обширность проблемы 

исследований различных аспектов продовольственной безопасности для масштабных территорий России, для 

ее отдельных регионов и, в особенности с учетом рассматриваемой проблемы, для регионов, расположенных 

на северных территориях страны. 

Трудами многих российских и зарубежных ученых доказана многогранность и обширность проблемы 

исследований различных аспектов продовольственной безопасности для масштабных территорий России, для 

ее отдельных регионов и, в особенности с учетом рассматриваемой проблемы, для регионов, расположенных 

на северных территориях страны. 

Исходя из вышеизложенного, методология исследований проблем продовольственной безопасности в 

условиях Севера РФ должна учитывать, общие проблемы продовольственной безопасности в стране, 

инновационный зарубежный опыт, специфику традиционного питания населения, проживающего на этих 

территориях, включая изменения в этом питании, возникшем в связи с масштабными миграционными 

потоками (например, в послевоенные годы в Республиках Карелия и Коми, когда переход от сезонных рабочих 

к постоянным в значительной мере был обеспечен за счет притока населения из других регионов СССР, 

включая союзные республики – Украину и Белоруссию). Что весьма важно – при этом необходимо учитывать 

специфику проживания и работы на территориях Севера Российской Федерации. Кроме того, необходимо 

учитывать имеющиеся тренды, согласно которым население этих территорий должно быть обеспечено не 

только требуемыми физическими объемами пищи, но и обеспечены качественной пищей. 

Выполненные ниже исследования выполнены основываясь на изложенном методическом подходе. 

Специфика географического положения Северных территорий Российской Федерации, их расположение, 

колоссальная площадь и протяжённость, безусловно, влияют на специфику решения продовольственной 

безопасности расположенных на этих территориях регионов страны. На эту специфику влияют: 

— с одной стороны – сложнейшие природно-климатических условия для проживания, питания, работы, 

отдыха, восстановления затраченной энергии; 
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— с другой стороны – расположенные на этих территориях, в том числе и в Арктике, колоссальные 

природные ресурсы, крайне необходимые как для внутреннего рынка, так и в значительной мере 

определяющие экспортный потенциал страны.  

При этом необходимо учитывать специфику распределения территорий Европейского Севера, которая 

характеризуется тем, северная их часть предопределяет необходимость проживания и работы по освоению 

названных ресурсов в условиях полярной ночи, крайнего севера или приравненных к ним территорий, часть 

населения на севере проживает в тундре и лесотундре, работает в условиях вечной мерзлоты. Южная и 

центральная часть территорий Европейского Севера характеризуются колоссальными лесными, горно-

минеральными и другими ресурсами, которые осваивают в условиях тайги (северная и средняя). Некоторые 

аспекты этой проблемы, влияющими на развитие АПК на этих территориях показаны в работе [10]. 

Трудами многих российских и зарубежных ученых доказана многогранность и обширность проблемы 

исследований различных аспектов продовольственной безопасности для масштабных территорий России, для 

ее отдельных регионов и, в особенности с учетом рассматриваемой проблемы, для регионов, расположенных 

на северных территориях страны. 

Как отмечено в работе [11] показатели продовольственной независимости России устойчивы, они в 

последние 15 лет составляли 85-99 %. 

Согласно данным Минсельхоза РФ (http://mcx.ru/analytics/agro-food-market/) в целом ситуация на 

потребительском рынке характеризуется как стабильная. Индекс потребительских цен, по оценке Росстата, с 

начала 2017 года по состоянию на 27.11.2017 составил 102,1% (в аналогичном периоде 2016 года – 105,0%).  

В последние годы в стране усилено внимание вопросам международное сотрудничество в организации, 

управлении и контролю за процессами обеспечивающих безопасность всех стадий производства пищевых 

продуктов [12]. Например, в работе [13] показана необходимость совершенствования нормативной 

документации. Особое внимание уделено роли Международных организаций в этой сфере путем принятия 

стандартов, направленных на безопасное производство и оборот пищевых продуктов. 

По данным [14] в январе-мае 2017 г. предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности в 

сравнении с соответствующим периодом 2016 г. увеличили производство мяса убойных животных, говядины, 

свинины и домашней птицы, колбасных изделий, мясных полуфабрикатов, чая, кофе жареного, спирта, водки, 

коньяка, безалкогольных напитков, питьевой воды и ряда видов другой продукции.  

В то же время снизилось производство хлеба и хлебобулочных изделий, мясных и мясосодержащих 

консервов, кисломолочной продукции, сметаны, творога, мороженого, фруктовых и овощных соков, рыбных 

консервов и пресервов, муки, крахмалов, мыла, пива, вина, сигарет и некоторых других видов продукции. 

В работе [11] отмечено, что в 2011 году только в 37 регионах проживающее в них население могло 

обеспечить свой уровень потребления пищевых продуктов более 89 % от рекомендованной нормы. В 2013 году 

число таких регионов уже достигло 50. Отмечено также что количество регионов, население которых может 

тратить на продукты питания больше средств, чем стоимость рекомендованного набора достигло тринадцати. 

По данным Минздрава РФ (https://iz.ru/681610/evgeniia-priemskaia/svetofor-ili-chernaia-metka) от ожирения 

страдают больше половины россиян (55% мужчин и 60% женщин). 

Полагаем, что Н.И. Шагайда, В.Я. Узун ранжируя задачи продовольственной безопасности, изложенные 

в соответствующей доктрине, справедливо считают, что ее нельзя рассматривать без учета необходимости 

полного и качественного физического и экономического доступа различных групп населения к этим пищевым 

продуктам. В (http://expert.ru/expert/2017/49/prosto-nado-ostanovitsya-i-podumat-a-v-chem-nash-natsionalnyij-

interes/) отмечено, что уровень продовольственной безопасности для молока и молочных продуктов снижается 

и составляет 79,9 %, отмечается также, что отечественными тепличными овощами и фруктами страна 

обеспечена только на 30 %.  
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Исследованиям в сфере обеспечения продовольственной безопасности России посвящены работы 

многих ученых, что отражено в иссле¬дованиях А.И. Алтухова, И.Н. Буздалова, Г.Б. Клейнера, A.M. 

Емельянова, А.Г. Зельднера, В.В. Кузнецова, Н.А. Кулагиной, В.В. Милосердова, C. Миндрина, В.И. 

Назаренко, A.A. Никонова, И.В. Палаткина, A.B. Петрикова, В.М. Полтеровича, Н.М. Светлова, А.Ф. Серкова, 

Е.В. Серовой, В.Сидоренко и П. Михайлушкина, A.B. Ткача, А.В. Турьянского, Я. Узуна, И.Г. Ушачева, И.Ф. 

Хицкова, A.A. Черняева, Н.И. Шагайды, И. Шмелева и др. ученых. 

В работе Н. А. Кулагиной [15] отмечено ухудшение благосостояния сельских жителей РФ. В 

диссертации и монографиях А. В.Турьянского [16] отмечается, что в аграрное производство вкладывается в 

среднем в 2 раза меньше инвестиций, чем в промышленность в расчете на равный объем продукции, а основной 

целью институциональных преобразований в АПК должно стать повышение эффективности отечественного 

аграрного производства.  

Российские ученые обращают особое внимание научным исследованиям в области контроля качества и 

безопасности пищевых продуктов [17 – 21]. 

Директор отделения ФАО по связи с Российской Федерацией Евгения Серова занимает более жесткую 

позицию, отмечая, что России – стране-экспортеру придется не открывать и занимать новые рынки, а кого-то 

вытеснять с уже существующих, при условиях конкуренции когда безопасность и качество продовольствия 

становятся определяющими на мировом рынке (http://expert.ru/expert/2017/49/prosto-nado-ostanovitsya-i-

podumat-a-v-chem-nash-natsionalnyij-interes/). 

Функциональные пищевые продукты (ФПП) быстрого приготовления являются инновационным 

продуктом для рынка регионов РФ. В европейских странах такие продукты уже достаточно распространены, 

но на рынке РФ они представлены в ограниченном объеме. В последние годы в России данная отрасль начинает 

активно развиваться. 

Целевая аудитория их потребителей работающие и ведущие активный образ жизни жители 

мегаполисов, крупных городов, поселков, которые с одной стороны заботятся о своем здоровье, с другой – 

выезжая на работу в отдаленные районы вахтовым методом, в командировках, в походах, на дачах, а порой и 

в домашних условиях используют возможности сокращения времени на приготовление пищи, используя при 

этом продукты быстрого приготовления.  

Внедрение технологических и технических решений, обеспечивающих производство, хранение и 

транспортировку продуктов быстрого приготовления, необходимы российским компаниям для повышения их 

конкурентоспособности.  

Директор отделения ФАО по связи с Российской Федерацией Евгения Серова отмечает: «Линейка 

экспортируемых товаров у нас очень узкая. Экспортная политика нацелена только на то, что мы уже продаем, 

а не на то, что мы потенциально могли бы продать» (http://expert.ru/expert/2017/49/prosto-nado-ostanovitsya-i-

podumat-a-v-chem-nash-natsionalnyij-interes/). Нельзя не присоединиться к ее мнению о том, что 

импортозамещение – это и наказание собственного потребителя, снижение спроса, снижение конкурентного 

потенциала». 

Анализ показал, что в последние годы в России в соответствии с мировыми тенденциями начата борьба 

с «вредными» продуктами путем их маркировки (https://iz.ru/681610/evgeniia-priemskaia/svetofor-ili-chernaia-

metka). Анализ также показал, что в последние годы в работах отечественных и зарубежных ученых усилено 

внимание исследованиям в области использованию лекарственных растений в качестве пищевых добавок [22].  

Приводя данные о положительных факторах, характеризующих состояние продовольственное 

безопасности в России, авторы работы [11] акцентируют внимание на современных социально-экономических 

вызовах, заключающихся в том, что сохранение в стране регионов, характеризующихся значительной долей 

расходов на продукты питания, необеспеченностью рационов питания белком, при низкой экономической 

доступностью пищевых продуктов и при высокой плотностью населения может стать источником 

формирования очагов социальных конфликтов. 
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Нельзя не отметить активные исследования российских ученых, направленных на повышение 

конкурентоспособности производимой в стране пищевой продукции, например [22 – 28] и др.  

В последние годы к разработкам в области безопасности пищевых продуктов подключены и крупные 

российские компании. Например, Холдинг «Швабе» в 2018 году намерен приступить к серийному 

производству универсальных измерителей глюкозы (http://tass.ru/ekonomika/4800790), которые могут 

использоваться как в медицине, так и в промышленности, а также проводить измерения этого показателя в 

овощах, фруктах, лекарствах, питьевых и технологических жидкостях, По данным производителя, при 

разработке прибора использовалось новое программное обеспечение, гарантирующее точность работы в 

любых единицах измерения.  

Учитывая значимость проблемы повышения качества пищевых продуктов в стране на основе поручения 

президента РФ В.В. Путина для создания национальной системы повышения качества продукции разработана 

и утверждена Стратегия повышения качества пищевой продукции в России до 2030 года (29.06.2016 № 1364-

р).  

В связи с этим, необходимо отметить серьезное внимание отечественных ученых научным 

исследованиям в области повышения качества пищевых продуктов [29 – 34]. 

Отмечая достоинства названных работ, необходимо отметить, что в существующих исследованиях 

недостаточно рассматриваются вопросы обеспечения населения страны не просто пищевыми продуктами, а 

продуктами, обеспечивающими население пищевыми продуктами с необходимым количеством минералов и 

витаминов. Серьезных исследований, направленных на решение этих вопросов достаточно много, но многие 

из них находятся на стадии поисковых исследований и НИР и их результаты не коммерциализируются, 

поскольку зачастую ведутся без взаимодействия с индустриальными партнерами (которые слабо вовлекают 

науку в постановку таких востребованных исследований), без бизнес планирования и без учета экономических 

затрат на реализацию серьезных результатов таких исследований.  

В результате результаты таких поисковых работ и НИР часто не переходят в стадию ОКР и не 

обеспечивают создание доступных для различных групп населения пищевых продуктов.  

Должны также констатировать внимание на том, что при поисковых работах и НИР недостаточно учтена 

необходимость увязки отдельных операций в сквозные технологические процессы и без тщательной 

проработки серьезных бизнес-планов в условиях рыночной конкуренции. 

Таким образом, решение проблем продовольственной безопасности северных регионов РФ за счет 

комплексного проекта выполняемого учеными в тесном взаимодействии с индустриальными партнерами 

формирование сквозных процессов заготовки – транспортировки продукции АПК и производства из него 

пищевых функциональных продуктов должно способствовать обеспечению населения этих регионов 

необходимыми продуктами питания высокого качества. 

Анализ общих проблем обеспечения продовольственной безопасности в Российской Федерации 

позволил сделать следующие выводы: 

— Продовольственная безопасность Севера Российской Федерации является важным фактором 

обеспечения национальной безопасности страны путем реализации стратегического национального 

приоритета – гарантирования высоких стандартов жизнеобеспечения. 

— Необходимо отметить серьезную государственную поддержку агропромышленного комплекса 

страны. 

— Н.И. Шагайда и В.Я. Узун, ранжируя задачи продовольственной безопасности, изложенные в 

соответствующей доктрине, справедливо считают, что традиционно акцентируя проблему продовольственной 

безопасности в России на вопросах увеличения производства необходимых объемов пищевой продукции на 

территории России (должны добавить – и на максимальном импортозамещении), справедливо считают, что ее 

нельзя рассматривать без учета необходимости полного и качественного физического и экономического 

доступа различных групп населения к этим пищевым продуктам [11]. Российские ученые обращают внимание 
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научным исследованиям в области контроля качества и безопасности пищевых продуктов и биологических 

материалов. 

— Внедрение технологических и технических решений, обеспечивающих производство, хранение и 

транспортировку функциональных продуктов быстрого приготовления, необходимы российским компаниям 

для повышения их конкурентоспособности. 

— Анализ также показал, что в последние годы в работах отечественных и зарубежных ученых усилено 

внимание исследованиям в области использованию лекарственных растений в качестве пищевых добавок. 

— В известных исследованиях недостаточно рассматриваются вопросы обеспечения населения страны 

не просто пищевыми продуктами, а продуктами, обеспечивающими население пищевыми продуктами с 

необходимым количеством минералов и витаминов. В действительности серьезных исследований о решении 

этих вопросов достаточно много, но они зачастую находятся на стадии инициативных работ и НИР, проводятся 

без учета экономических затрат на реализацию серьезных результатов таких исследований. В результате 

результаты таких поисковых работ и НИР часто не переходят в стадию ОКР и не обеспечивают создание 

доступных для различных групп населения пищевых продуктов. 

— При поисковых работах и НИР операции заготовки – транспортировки – хранения продукции АПК 

и производства из этого сырья целевых продуктов для Севера России, к сожалению, зачастую рассматриваются 

без интеграции этих операций в сквозные технологические процессы и без тщательной проработки серьезных 

бизнес-планов по выводу прогрессивных отечественных пищевых функциональных продуктов на внутренний 

и внешний рынок. 

— Анализ показал, что с учетом общей ситуацией в стране, решение проблем продовольственной 

безопасности северных регионов РФ за счет комплексного проекта выполняемого учеными в тесном 

взаимодействии с индустриальными партнерами формирование сквозных процессов заготовки – 

транспортировки – хранения продукции АПК и производства из него пищевых функциональных продуктов 

должно способствовать обеспечению населения этих регионов не только объемными показателями требуемых 

продуктов, но и обеспечению необходимого качества этих продуктов с параллельным повышением их 

экспортного потенциала. 
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Аннотация: На территориях биогеохимических зон могут находиться отдельные провинции, выходящие за 

пределы характеристики биогеохимических зон. Это так называемые интерзональные или азональные 

провинции или «азональные субрегионы биосферы». К ним относятся многие провинции с резко избыточным 

содержанием химических элементов (Си, Mo, Ni, Со, Pb, Zn и др.), расположенные над породами сильно 

обогащенными этими элементами. 

 

Петрозаводским государственным университетом (ПетрГУ) реализуется при государственной 

поддержке в лице Минобрнауки РФ проект «Исследование и разработка сквозной технологии производства 

функциональных пищевых продуктов для обеспечения пищевой безопасности северных территорий РФ» 

(Соглашение о представлении субсидии от 26.09.2017 № 14.577.21.0264). Настоящий проект является 

развитием научных исследований ПетрГУ в области формирования сквозных технологий промышленных 

производств [1 – 3] и выполняется ПетрГУ по результатам конкурсного отбора Минобрнауки РФ (Мероприятие 

1.3, очередь 09). Индустриальный партнер ПетрГУ при постановке и реализации проекта – ООО фирма 

«Торговый Дом Ярмарка» [1 – 4].  

Организм и среда — единая система, поэтому изучение приспособлений к среде возможно только при 

ее глубоком изучении. Геохимическая среда играет значительную роль в гетерогенности популяций. 

Естественный химический состав среды и интенсивность действующих на организм ее экстремальных 

факторов являются важными условиями формирования определенной структуры популяций, следовательно, 

условиями приспособления к среде и эволюции видов. Геохимическая экология намечает новые пути изучения 

этих вопросов, вытекающих из биогеохимической концепции биосферы В. И. Вернадского и представлений А. 

П. Виноградова о биогеохимических провинциях [5].  

Свойства внешней среды определяются как степенью интенсивности действия отдельных факторов, так 

и их большим числом комбинаций: температуры, влажности, инсоляции, естественного содержания в ней 

разнообразных химических соединений. Геохимическая экология не может не учитывать сложность свойств 

окружающей среды и производит сравнительное изучение экологической роли геохимических факторов, 

подбирая также необходимые условия для контрольных исследований. Физические факторы среды изучаются 

давно и значительно шире химических [6]. 

Между корневой системой растений и химическими веществами почвы устанавливаются эволюционно 

сложившиеся взаимоотношения [7]. В одних и тех же почвенных условиях одни виды растений выделяют в 

почву органические вещества, образующие с химическими элементами почвы растворимые комплексы, другие 
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— нерастворимые или слабо усваиваемые комплексы. Такими сложными могут быть условия различного 

концентрирования растениями одного и того же химического элемента на одной и той же почве. Эти условия 

могут определяться процессами, идущими вне живого организма, в почве, но на основе сложных процессов 

адаптации организма к химическим факторам среды. В подобных случаях выявляется биогеохимическая 

природа превращения почвенных соединений химических элементов, и возникает большое число еще мало 

изученных форм соединений микроэлементов — комплексов металлов. Эти процессы образования комплексов 

металлов в почве зависят от вида растений, климата, от условий биогеохимических зон и биогеохимических 

провинций. Несомненно, что существует географическая изменчивость этих процессов, связанных с 

физиологией питания растений. Но проблема эта носит экологический характер и может быть решена при учете 

и понимании геохимических условий среды.  

Химический состав оболочек Земли, составляющих биосферу (тропосферу, гидросферу, литосферу) 

географически изменчив. Почвообразующие породы по содержанию меди различаются в 68-34 раза, цинка – в 

170—25 раз (андезито-базальты — песок, лессовидные суглинки), кобальта в 2000 раз (ультраосновные 

породы-песок, супеси), бора—в 500 раз (морские глины—ультраосновные породы), марганца — в 20 раз 

(основные — сульфатные породы — древнеаллювиальные пески), стронция — в 200 раз (сульфатные — 

ультраосновные породы), молибдена — в 35 раз (четвертичные — ультраосновные породы), йода — около 

100—450 раз (моренные пески — ультраосновные породы, известняки). Были установлены большие различия 

в содержании и соотношении металлов в почвообразующих породах некоторых областей СССР, например, 

отношение Br : Сu в коре выветривания Русской платформы равно 5, а в сульфатных породах — больше 650; 

отношение Sr : Вr в озерно-ледниковых глинах Белорусской ССР составляет около 8, а в песках — 44; 

отношение Zn : Сu в озерном глинистом аллювии приближается к 0,5, а в андезито- базальтах — 4. Поэтому 

химический состав почв из разных мест суши также различен [8]. 

Большая роль в изменениях состава почв принадлежит климатическим и биологическим факторам, а 

также ландшафтным условиям [9]. Химические элементы пород и первичнообогащенных ими почв могут 

рассеиваться, закономерно сноситься и вторично обогащать почвы, независимо от почвообразующей породы 

[10]. 

Наблюдаются также значительные географические изменения химического состава почв. Для 

характеристики почв по содержанию в них меди были намечены градации от малых величин, чаще от 

концентрации 6×10-4 до 15×10-4% —как недостаточное количество этого элемента, в пределах от 15×10-4 до 

60×10-4 % —как нормальное содержание (при котором потребность в нем растений и животных организмов 

обычно удовлетворяется), содержание же меди в почве в количестве выше 60×10-4 % рассматривается как 

избыточное. Известно как сильно варьирует в почвах содержание меди в различных районах бывшего СССР. 

В одних случаях количество образцов почв с недостаточным содержанием меди только 2,5; 1,8; 11,3%, в других 

—27,3; 48,3, около 70 и даже 73,5%; количество образцов с содержанием меди, удовлетворяющим потребность, 

изменяется в тех же почвах от 8 до 88,5%, а с избыточным содержанием — от 0,2 до 75,4%. При содержании 

молибдена в почвах от следов до 1,5×10-4 % потребность в молибдене организмов обычно не удовлетворяется, 

в пределах от 1,5×10-4 до 4,0×10-4 %— удовлетворяется; выше 4-10×10-4 % это количество принимается как 

возможное избыточное содержание молибдена. В таблице 2 приведены примеры значительного варьирования 

концентрации молибдена в почвах некоторых районов бывшего СССР. Недостаточное содержание молибдена 

наблюдается в одних случаях у 13,8% образцов от числа исследованных почв, в других — у 21,20 и 79,3%, и 

даже у 100% образцов. Число образцов почв, содержащих количество молибдена, удовлетворяющее 

потребность в нем, может составлять 19; 30,2; 78,6 и 86,2% от числа исследованных образцов, но могут быть и 

такие почвы, все проанализированные образцы которых содержат только недостаточное или только 

избыточное количество молибдена. Пределы концентраций (между нижними и верхними пороговыми 

границами), в которых нормально функционируют регуляторные процессы и сохраняется в норме обмен 

веществ, принимаются как соответствующие возможным изменениям потребности в минеральных элементах 

и микроэлементах при различных условиях. Регионы биосферымогут быть разделены на субрегионы с 

определенными биогеохимическими признаками и являющиеся биогеохимическими провинциями. Они 

переходят одна в другую, имея то более, то менее определенные границы. Суборганизменные уровни жизни 

должны исследоваться экологией, как пути определения молекулярных механизмов адаптаций. Понятие о 

пороговых (критических) концентрациях химических элементов во внешней среде имеет биогеохимический 

(не только физиологический) смысл, который конкретизируется при рассмотрении критических концентраций 
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и их биологической роли в условиях географических изменений геохимической среды. Как известно, в таежно-

лесной нечерноземной зоне биологические реакции организмов вызваны выраженным недостатком кальция, 

фосфора, калия, кобальта (73%), меди (70%), йода (80%), молибдена (55%), бора (50%), цинка (49%), достатком 

марганца (72%), относительным избытком стронция (15%), особенно в поймах рек. Черноземная зона наиболее 

благополучна по содержанию и соотношению микроэлементов в почвах и растениях. Для нашей планеты 

характерна не только геохимическая мозаичность, но и мозаичность обмена веществ у живых организмов. 

Изучение изменчивости биогеохимических пищевых цепей для различных химических элементов позволяет 

разделить территорию Земли на биогеохимические зоны (регионы биосферы), характеризующиеся 

содержанием в почвах, водах. Такие провинции могут быть названы зональными или зональными 

субрегионами биосферы. Деление территории на биогеохимические зоны позволяет классифицировать 

провинции. На территориях биогеохимических зон могут находиться отдельные провинции, выходящие за 

пределы характеристики биогеохимических зон. Это так называемые интерзональные или азональные 

провинции или «азональные субрегионы биосферы». К ним относятся многие провинции с резко избыточным 

содержанием химических элементов (Си, Mo, Ni, Со, Pb, Zn и др.), расположенные над породами сильно 

обогащенными этими элементами [11 – 13]. 
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Аннотация: В работе приведена характеристика сельскохозяйственных почв Северо-Западного Федерального 

региона России. 

 

Для различных географических зон России выделены хозяйственные зоны – федеральные округа. Так, 

на территории Северо-Западного Федералльного округа находятся следующие области и республики: 

республики Карелия (г. Петрозаводск), и Коми (г. Сыктывкар), Архангельская (г. Архангельск), Вологодская 

(г. Вологда), Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, г. Санкт-

Петербург, Ненецкий автономный округ.  

Площадь округа 1689 тыс. км2 (9,8% территории России), численность населения 13660,1 тыс. чел. 

(9,9% населения РФ). Население по территории округа размещено неравномерно. Большая часть округа 

расположена на Европейском Севере. Значительная часть Мурманской области и Ненецкого автономного 

округа расположены за полярным кругом. Количество осадков на западе округа 600 — 700мм, к востоку и 

северу их количество несколько снижается, но при низком (меньше единицы) коэффициенте испаряемости 

повсеместно отмечается высокая заболоченность. Северо-Западный федеральный округ располагает почти 

половиной водных ресурсов Европейской части страны[5]. 

Почвы по всему федеральному округу малопродуктивные, заболоченные. Преобладают торфяно-

болотные, подзолистые, на юго-западе – суглинистые. Сельское хозяйство в силу неблагоприятных природно-

климатических условий на большей части территории развито слабо (4,7% производства продукции сельского 

хозяйства России). Наиболее пригодными для развития сельского хозяйства являются южная часть 

Архангельской, Вологодская, Ленинградская, Псковская, Новгородская и Калининградская области. Площадь 

сельскохозяйственных угодий и здесь не превышает 20%. Посевные площади в Северо-Западном ФО в 2015 

году составляли 1,8% от всех посевных площадей России (1 429,6 тыс. га). В сельском хозяйстве регионов 

России, расположенных в Северо-Западном ФО, в 2015 году произвели 10,5% от всего объема выращенных в 

стране семян рапса, 6,1% картофеля, 5,2% овощей. Доля округа в производстве зерна невысока. Так в 2015 году 

здесь собрали всего 0,9% производимой в РФ пшеницы, 0,6% ржи, 1,8% ячменя. Из зерновых культур (25% 

посевных площадей) возделывают рожь, овес, в небольших количествах яровую пшеницу (Псковская область) 

[6]. 

Почвообразование протекает на кислых по химическому составу породах, поэтому содержание 

кремнезема в минеральных горизонтах почв колеблется от 79 до 84 %. Второе место по содержанию занимает 

алюминий − 10−11 % [7]. Почвообразование сравнительно молодо, и почвы развиваются на четвертичных 

отложениях [8].  
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Наибольшее распространение на территории округа получили подзолы и песчаные подзолы, Для 

северной части округа характерны тудровые глеевые и глееподзолистые почвы. Имеют большую 

распространенность почвы болотные и подзолисто-болотные. Только на небольшой части площади на 

территории Калининградской и Вологодской областей имеются почвы дерново-подзолистые дерно-

перегнойно-кабонатные (юг Ленинградской области [9]. 

Почвы Калининградкой области отличаются от остальных почв округа [10], мягкий и влажный климат 

способствует энергичному росту растительности, деятельности микроорганизмов и образованию 

гумифицированного перегнойного аккумулятивного горизонта под лесной подстилкой.  

Наиболее характерными почвами для Псковской, Новгородской, Вологодской и Ленинградской области 

следует назвать:подзолистые почвы с участками торфяно-подзолнстых и торфяных почв;дерново-подзолистые 

почвы с участками торфяно-подзолистых и торфяных почв;дерново-подзолистые глеевые почвы с участками 

торфяно-глеевых и торфяных почв;подзолисто-глеевые почвы с обширными участками торфяных 

почв;подзолистые суглинистые почвы с участками подзолисто-глеевых и торфяных почв; дерново-

карбонатные суглинистые щебенчатые почвы. 

На территории Восточно-европейской минерагенической провинции выделены: прибалтийская 

субпровинция с выходами фосфоритов, соли. Кольско-карельская мирагеническая провинции представляет 

собой Беломорскую и Карельскую субпровинции с выходами железа, молибдена, ванадия, урана, никеля, 

хрома,золота. Онежская минерагеническая область имеет выходы ванадия, железа, урана, титана, золота, 

платины. Кольская субпровинция — никель, медь, хром, железо и Ладожская с общераспространенными 

полезными ископаемыми. Тихвинско-онежская минерагеническая зона обладает выходами бокситов. На 

территории Новгородской области, кроме того, имеются Тиманская и Печорская субпровинции с с выходами 

флосфоритов.; Уральская провинция с предуральской субпровинцией с выходами марнанца и форфоритов; 

Западноуральская субпровинция с выходами золота/, марганца, барита, никеля, хрома, меди.  

По всей зоне распространены провинции: 

1) бедные кобальтом; 

2) бедные медью; 

3) бедные йодом; 

4) бедные кальцием и фосфором; 

5) бедные медью и кобальтом (чаще на торфяных почвах); 

6) низкое содержание подвижных форм азота. 

Для почвы северной части региона (Мурманская область) характерен избыток фтора.  

Вся северо-таежная нечерноземная зона (до 55о с. ш.) бедна кобальтом, медью, йодом, кальцием и 

фосфором. 

В районе Мурманской области Северо-Западного федерального округа имеется биогеохимическая 

провинция (БГХП) с избытком фтора.  

Таким образом, анализ известных источников показал, что для Северо-Западного Федерального округа 

РФ (СЗФО РФ) в целом выращивание сельскохозяйственных культур можно предложить только на территории 

южной части округа для ряда зерновых, которые нетребовательны к почвенному плодородию и могут расти в 

условиях кислых и нейтральных почв. Растениеводство представлено выращиванием льна, картофеля, овощей, 

зерновых и кормовых культур. Кроме того, этот анализ показал, что в почвах СЗФО РФ наблюдается 

недостаток кальция, фосфора, кобальта (73% всех почв), меди (70%), бора (50%), иода (80%), молибдена (53%), 

бора (50%), цинка (49%), оптимальным содержанием марганца (72%), относительным избытком стронция 

(15%). Торфяно-болотные почвы округа хотя и содержат относительно много меди и йода, но эти элементы 

мало усваиваются растениями, так как прочно связаны с органическими соединениями торфяных почв. 
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Аннотация: Для формирования базы знаний в области производства функциональных пищевых продуктов 

рассмотрены объекты интеллектуальной собственности в области обогащения пищевых продуктов 

минеральными веществами. Сделан вывод, что эта база знаний способствует анализу и синтеза новых объектов 

интеллектуальной собственности. 

 

При исследованиях сквозной технологии производства функциональных пищевых продуктов 

Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ) ведет анализ патентоспособных решений по теме 

проекта. C учетом опыта ПетрГУ в области проведения патентных исследований [1 – 3] в настоящей работе 

для формирования базы знаний в области производства функциональных пищевых продуктов рассмотрены 

объекты интеллектуальной собственности в области обогащения пищевых продуктов минеральными 

веществами. 

В базе данных Федерального института промышленной собственности по термину «обогащение 

пищевых продуктов» за 2015-2019 г. по состоянию на 16.03.2019 год определено 30 патентов. Рассмотрим 

некоторые из них. 

В качестве продукта функциональной антиоксидантной направленности, а также для производства 

пищевых эмульсионных масложировых продуктов может быть использовано изобретение Кемеровского 

государственного университета (авторы Старовойтова К. В., Долголюк И. В., Терещук Л. В.) [4], согласно 

которому пищевой продукт содержит подсолнечное масло и, дополнительно, кедровое масло, облепиховое 

масло и растительный фосфолипид – лецитин при следующем соотношении компонентов, мас. %: 

подсолнечное масло – 30-47, кедровое масло – 40-68, облепиховое масло – 1-10; растительный фосфолипид – 

1-3. Запатентованный продукт пригоден для употребления в пищу с целью обогащения рациона питания 

незаменимыми пищевыми веществами – Омега-6 (ω-6) и Омега-3 (ω-3) жирными кислотами, токоферолами, β-

каротином и фосфолипидами. Он в качестве функционально-технологической добавки, выполняя роль 

антиоксиданта, эмульгатора и природного красителя пригоден для производства пищевых продуктов. 

Включение предлагаемого продукта в рецептуры пищевых эмульсионных продуктов увеличивает их 
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антиоксидантную устойчивость, пищевую ценность, корректирует жирно-кислотный состав липидной части 

по Омега-6 (ω-6) и Омега-3 (ω-3) группам жирных кислот. 

Специалистами Кемеровского государственного университета разработано технологическое решение 

на изобретение (авторы Резниченко И. Ю., Чистяков А. М., Сурков И. В.) [5], направленное на производство 

обогащенного печенья, дополнительного источника витаминов В1 В2, В6, РР, фолиевой кислоты; минеральных 

веществ: железа, кальция., согласно которому сдобное печенье выпекают из смеси муки пшеничной высшего 

сорта и овсяной с использованием премикса Валетек-8, обеспечивающего одновременное внесение витаминов, 

минеральных веществ и других биологически активных компонентов, при установленном заранее 

соотношении исходных компонентов (мука пшеничная в/с, мука овсяная, сахар-песок, патока, маргарин, 

корица, ванилин, сода питьевая, соль, Валетек-8).  

Московским государственным университетом пищевых производств запатентована функциональная 

пищевая добавка для рыбных продуктов, включающая гидролизат из голов головоногих моллюсков – 

командорского кальмара, муку из клубней топинамбура и соевый лецитин в следующих соотношениях, мас. 

ч.: гидролизат голов командорского кальмара – 55-75; мука из клубней топинамбура – 15 – 25; соевый лецитин 

– 10 – 20 [6]. Техническим результатом интеллектуальной собственности, созданной авторами названного 

изобретения (Зарубин Н. Ю., Кидяев С. Н., Титов Е. И., Бредихина О. В.), является продукт на основе сырья 

животного и растительного происхождения, имеющий высокую биологическую ценность, за счет содержания 

полноценного белка, естественного пребиотика – инулина, полинасыщенных жирных кислот, и обладающий 

антиоксидантными свойствами, при этом введение продукта позволит повысить качественные показатели 

целевого готового рыбного изделия, а также его сроки хранения. 

Специалисты Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ) 

отмечают, что известные способы получения напитков из пророщенных зерен пшеницы имеют недостаточную 

сферу потребителей вследствие наличия противопоказаний к использованию проростков зерна пшеницы в 

случае наличия у потребителей хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта или аллергических 

реакций на глютен, а также минимальные сроки хранения. В связи с этим ВГУИТ запатентовано изобретение 

(авторы Антипова Л. В., Толпыгина И., Мищенко А. А.), согласно которому замороженный полуфабрикат для 

обогащения жидких пищевых продуктов производят путем проращивания зерен чечевицы при температуре 21-

23ºС 3-4 дня, измельчения их до состояния кашицы, отжима сока из полученной смеси и фильтрацию 

полученного сока, смешивание с соками различных фруктов либо отварами трав, розлив смеси по формам и 

замораживание при t = – 18ºC. Внесение фруктовых соков и отваров осуществляется при следующем 

соотношении рецептурных компонентов, г/100 г: сок, полученный из пророщенной чечевицы 50; сок киви – 

45; лимонный сок – 5. Возможно и другое сочетание – сок, полученный из пророщенной чечевицы 65; 

лимонный сок – 20, отвар мяты – 15 [7]. По мнению авторов изобретения, его использование позволит 

расширить сферу использования продукта среди потребителей, разнообразить ассортимент жидких пищевых 

продуктов полученным продуктом с повышенной биологической ценностью, сбалансированным 

аминокислотным и минеральным составом, способствующий улучшению пищеварения и обмена веществ в 

организме человека, с хорошими органолептическими и технологическими показателями и повышенными 

сроками хранения. 

ВГУИТ запатентовано изобретение (авторы Коротких И. В., Глаголева Л. Э., Беляева Г. В., Хорев А. И.) 

[8] на способ производства сырников, при котором в качестве стабилизатора используют БАД «Витазар», 

дополнительно в смесь вносят предварительно замоченные измельченные зерна зеленой гречки, пищевую соду 

при установленном заранее содержании исходных компонентов. Благодаря этому расширяется ассортимент 

продуктов, обладающих профилактическим действием за счет обогащения их пищевыми волокнами. 

ВГУИТ также запатентовано изобретение (авторы Антипова Л. В., Мищенко А. А., Осипова Н. А.) [9] 

на технологическое решение, обеспечивающее получения снеков повышенной пищевой и биологической 

ценности на основе йодированных экструдатов позволяет разнообразить ассортимент снеков, создать 

ассортиментные линейки йодированных снеков повышенной пищевой и биологической ценности с хорошими 

органолептическими и технологическими показателями. Технология включает просеивание чечевицы, 

предварительно замаченной в питательном растворе йодида калия, проращивание при температуре 21-23°С в 

течение 3-4 дней с периодическим орошением питательным раствором до достижения длины ростков 1 см, 
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высушивание бобов, экструдирование на шнековом экструдере, сушку в специальном барабане, после чего 

поступает в дражировочный комплекс, в котором подогретое растительное масло распыляется на экструдат и 

наносятся порошкообразные вкусовые добавки: сахарная пудра и ваниль, или натуральный ароматизатор 

«сыр», соль и куркума, или паприка, соль и перец. 

Специалистами Вологодской государственной молочнохозяйственной академии им. Н.В. Верещагина 

высказано мнение, что множество известных способов обогащения пищевых продуктов не учитывает 

взаимовлияния отдельных нутриентов друг на друга в процессе усвоения. С учетом изложенного этой 

академией запатентовано изобретение на технологию обогащения пищевых продуктов внесением в него 

минеральных веществ, витаминов. Его новизна заключается в следующем: а) продукт с низким содержанием 

железа обогащают солями кальция, фосфора, магния и витамина D, соотношение которых обеспечивает 

сбалансированное для конкретной группы потребителей продукта соотношение Ca : P : Mg; б) продукт с 

низким содержанием кальция обогащают биологически активными синергетическими минеральными 

веществами группы железа (солями железа, меди, марганца); в) продукт с низким содержанием кальция и 

железа обогащают солями цинка, серой, а также фолацином и биологически активными веществами; в) 

содержание обогащающих веществ подбирается с учетом их исходного содержания в продукте [10]. Авторы 

названного изобретения RUS № 2287302 (Полянская И. С., Топал О. И., Чечулина О. В., Жмакина А. Ф.) 

приводят несколько примеров его реализации. 

Кубанским государственным технологическим университетом (КубГТУ) запатентовано изобретение 

[11] авторами которого (Литвяк В. В., Росляков Ю. Ф., Жаркова И. М., Вершинина О. Л., Гончар В. В., 

Оспанкулова Г. Х.) предложено технологическое решение, направленное на производство обогащенного 

скорцонерой экструдированного продукта высокой пищевой ценности при установленных параметрах 

экструзионной обработки. При этом используют корнеклубнеплоды скорцонеры в сухом измельченном или 

сыром измельченном виде отдельно или в смеси с морковью в соотношении 1:1, или свеклой в соотношении 

2:1. 

Институтом морских биологических исследований им. А. О. Ковалевского для получения 

функциональных и специализированных пищевых продуктов в виде растительных масел, с высоким 

содержанием фукоксантина (Фк), источником которого является сырая биомасса диатомовой водоросли 

Cylindrotheca closterium, запатентовано изобретение [12] (авторы Нехорошев М. В., Геворгиз Р. Г., Рябушко В. 

И., Железнова С. Н. отмечают, что микроводоросль является ценным сырьем для получения биологически 

активных веществ, в составе фотосинтетического аппарата содержание фукоксантина доходит до 78% от 

общего количества каротиноидов, содержание жирных кислот достигает 40%, из них ПНЖК составляют 22% 

общего количества жирных кислот)). Изобретение предусматривает насыщение растительного масла 

пигментом, выделенным из растительного сырья, обогащенную пигментом фукоксантином спиртовую 

вытяжку, полученную из сырой биомассы диатомовой водоросли С. closterium, смешивают с растительным 

маслом и выдерживают смесь с последующим отделением масла от нерастворившейся спиртовой фракции. В 

качестве растительного масла используют подсолнечное или оливковое масло. 

Дальневосточным федеральным университетом запатентовано изобретение (авторы Бойцова Т. М., 

Назарова О. М., Банникова И. Е.) [13] на технологию производства хлебобулочных изделий, включающей 

приготовление закваски на основе большой густой ржаной закваски (БГРЗ), муки ржаной и воды, 

приготовление полуфабриката на основе растительного сырья и воды, замес теста, в полуфабрикат добавляют 

закваску, муку пшеничную, подсластитель и соль, разделку теста, расстойку тестовых заготовок и выпечку. 

При этом полуфабрикат выполнен в виде настоя семян льна в воде, поскольку, как отмечено в изобретении 

льняное семя является перспективным функциональным ингредиентом, богатым легкоусвояемым 

растительным белком, полиненасыщенными жирными кислотами (омега-3, омега-6), растворимыми и 

нерастворимыми пищевыми волокнами, витаминами (А, Е, С, В1, В2, В5, В6, В7, В9), минеральными 

веществами (калий, магний, селен, цинк, марганец, железо, медь, натрий, фосфор и др.), а семена льна содержат 

также растительные слизи (полисахариды), которые в гидратированном состоянии проявляют все физико-

химические свойства коллоидных растворов, что представляет интерес при использовании их в качестве 

добавки в хлебобулочные изделия. 
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Рассмотренные патенты являются составной частью базы знаний в области производства 

функциональных продуктов и используется для формирования новых объектов интеллектуальной 

собственности, например, [14 – 15]. 
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Аннотация: Экспериментальная установка для экстракции функциональных пищевых ингредиентов 

разработана с целью подбора параметров и режимов экстракции функциональных пищевых ингредиентов. Она 

обеспечивает получение экспериментальных образцов экстрактов из растительного сырья для использования 

при изготовлении функциональных пищевых продуктов. 

 

Экспериментальная установка для экстракции функциональных пищевых ингредиентов из 

растительного сырья путем воздействия на него экстрагентом-растворителем разработана в рамках проекта 

реализуемого ПетрГУ совместно с Торговым домом «Ярмарка» (идентификатор проекта – 

RFMEFI57717X0264) «Исследование и разработка сквозной технологии производства функциональных 

пищевых продуктов для обеспечения пищевой безопасности северных территорий РФ» [1 – 3]. Она 

предназначена: а) для подбора параметров и режимов экстракции функциональных пищевых ингредиентов; б) 

для получения экспериментальных образцов экстрактов из растительного сырья для последующего их 

использования при производстве функциональных пищевых продуктов. 

Процесс экстракции ведется из твердого сырья жидким экстрагентом (экстрагирование в системе 

«твердое тело – жидкость»). В качестве экстрагента могут быть использованы вода, различные водные 

растворы или другие жидкости. Для интенсификации процесса экстракции используются несколько типов 

физико-механических воздействий. 

Установка позволяет разработать и проверить на практике технологию экстракции функциональных 

веществ из различного растительного сырья для выявления перспективных источников биологически 

активных веществ и нахождение оптимальных режимов процесса экстракции. В качестве твердой фазы 

используется предварительно подготовленное растительное сырье – крупность частиц не более 20 мм и не 

менее 2 мм. В качестве экстрагента может использоваться вода, добавляемая в соотношении массы исходного 

сырья как 1 часть твердой фазы к 10 частям экстрагента. Получаемый жидкий экстракт подвергается оценке на 

содержание функциональных ингредиентов в лабораторных условиях. Возможность изменения параметров 

экстракции позволяет подобрать оптимальные для каждого вида растительного сырья время воздействия и 
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комбинацию интенсифицирующих экстракцию воздействий, что может использоваться для использования на 

промышленных экстракторах. Получаемый экстракт может использоваться в жидком виде или после операций 

сгущения или выпаривания как функциональный пищевой ингредиент в рецептуре функциональных пищевых 

продуктов. 

Установка представляет неподвижную емкость с крышкой, установленные на подставке. В крышку 

вмонтирован подшипниковый узел, в котором вращается вал с диском. На диск установлены сетчатые стаканы 

с сырьем. Электродвигатель постоянного тока обеспечивает вращение диска с сетчатыми стаканами в емкости. 

Частота вращения двигателя меняется за счет применения электронного устройства, изменяющего 

потребляемую двигателем электрическую мощность. Контролируемый нагрев экстрагента в емкости 

обеспечивается с помощью электронагревательного прибора, управляемого терморегулирующим 

электронным устройством, поддерживающим температуру экстракта, заданную оператором. Разряжение в 

баке экстрактора обеспечивается применением водоструйного эжектора, контролируемого оператором 

посредством вакуумметра. Дополнительной особенностью установки является возможность работы бака не 

только с разряжением, но и под повышенным давлением. 

Установка отличается возможностью применения комплексной интенсификации процесса экстракции, 

которая достигается совместным влиянием нескольких воздействий: 

– вращение платформы с сетчатыми стаканами в экстрагенте, причем, конструкция позволяет не только 

изменять частоту вращения в широких пределах, но и позволяет комбинировать фазы вращения с фазами 

остановки, когда вращение с ускорением и замедление платформы будет создавать колебания потока 

экстрагента, омывающего исходный материал, что должно дополнительно интенсифицировать процессы 

массообмена; 

– вращение платформы с сетчатыми стаканами на больших скоростях при слитом экстракте позволит 

произвести отжим рафината перед его удалением из экстрактора; 

– контролируемый нагрев бака экстрактора позволяет повысить температуру процесса экстракции, что 

приведет к интенсификации процессов диффузии. Однако важно контролировать температуру экстракта, так 

как высокие температуры могут отрицательно воздействовать на целевые термолабильные ингредиенты; 

– создание разряжения в баке экстрактора, позволяет дополнительно интенсифицировать процесс 

экстракции за счет снижения диффузионного сопротивления в пограничном слое. 

В установке исходный материал располагается в сетчатых стаканах, что снижает выход в экстракт 

взвешенных частиц, а значит, полученный экстракт будет содержать меньше механических примесей и легче 

очищаться. Для контроля параметров экстракции применяется набор датчиков и контрольно-измерительная 

арматура. В установке применяются материалы, допускаемые для использования в пищевой промышленности. 

К внешним условиям эксплуатации установки предъявляются следующие требования: закрытые 

взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов; температура окружающего воздуха +10 до +30 

оС; верхний предел относительной влажности воздуха – не более 70 % при + 35оС и более низких температурах 

без конденсации влаги; водопровод и канализация для подключения водоструйного эжектора при работе с 

вакуумметрическим давлением; высота над уровнем моря не более 2000 м; возможность подключения к 

защитному заземлению. 

Части и поверхности установки, контактирующие с сырьем и пищевыми продуктами, изготовлены из 

материалов, допускаемых в пищевой промышленности. Покрытия установки обеспечивают необходимую 

коррозионную стойкость, надежную работу и декоративный вид разрабатываемого устройства при 

эксплуатации и хранении. Внешние электрические соединители (разъемы) имеют конструкцию, позволяющую 

определить те части разъемов, которые подлежат соединению между собой. Все элементы управления 

смонтированы на видном месте. Рабочее место оператора соответствует требованиям ГОСТ 12.2.049, а 

конструкция органов управления – требованиям ГОСТ 12.2.049. 

Разработанная установка позволяем производить все заявленные в техническом задании функции, 

включая: подбор рациональных параметров экстрагирования для каждого сорта растительного сырья; 

выявление степени влияния каждого параметра экстрагирования на скорость экстракции и качество 
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получаемого экстракта; экстрагирование – получение экспериментальных образцов экстрактов из 

растительного сырья; подбор экстрагента. 

При выполнении заявленных функций установка позволяет производить регулировку и контроль 

параметров: частота вращения двигателя, температура экстрагента, контроль давления (избыточное и 

отрицательное), время экстрагирования. 

Надежность разработанного экспериментального устройства соответствует надежности 

разрабатываемого технологического процесса производства экспериментальных экстрактов функциональных 

пищевых ингредиентов и обеспечивать достижение заданных показателей качества намечаемой к выпуску 

продукции. 

Установка отвечает санитарно-гигиеническим требованиям к применяемым материалам и покрытиям. 

В разработанной установке учтены требования по эксплуатационной и электробезопасности. 

Отличительной особенностью разработанной установки является комбинация воздействий для 

интенсификации процессов экстракции: вращение диска с сетчатыми стаканами в экстрагенте, отжим 

рафината, контролируемый нагрев емкости экстрактора, создание разряжения в баке экстрактора. 

Запорная арматура экстрактора позволяет: производить слив жидкости из ёмкости, производить 

заправку ёмкости экстрагентом, соединять ёмкость с источником вакуума, подключать уровень жидкости, 

соединять ёмкость с атмосферой при сливе экстракта и заправке экстрагентом. 

Контрольно-измерительная арматура экстрактора позволяет производить визуальное наблюдение за 

термометром стрелочным, манометром избыточного давления, вакуумметром, указателем уровня жидкости в 

ёмкости. 
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Ключевые слова: БАЗОВЫЕ ОПЕРАЦИИ; ИССЛЕДОВАНИЯ; ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА; 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ; ЭКСТРАКЦИЯ; BASIC OPERATIONS; RESEARCH; 

EXPERIMENTAL SETUP; FUNCTIONAL FOODS; EXTRACTION.  

 
Аннотация: Проведены особенности организации испытаний экспериментальных установок для экстракции 

функциональных пищевых ингредиентов, получения быстровосстанавливаемых функциональных пищевых 

продуктов, получения функциональных пищевых монопродуктов; получения готовых консервированных 

функциональных пищевых продуктов. 

 

Авторы настоящей работы полагают, что при формирования сквозных процессов промышленных 

производств необходимо детальное исследование базовых операций этих производств, при котором может 

быть использован опыт [1 – 3]. 

Испытания экспериментальных установок для выполнения базовых операций производства 

функциональных пищевых продуктов (ФПП): экстракции функциональных пищевых ингредиентов, получения 

быстровосстанавливаемых ФПП, получения функциональных пищевых монопродуктов; получения готовых 

консервированных ВПП выполнены в рамках проекта реализуемого Петрозаводским университетом (ПетрГУ) 

совместно с Торговым домом «Ярмарка» (идентификатор проекта – RFMEFI57717X0264) «Исследование и 

разработка сквозной технологии производства функциональных пищевых продуктов для обеспечения пищевой 

безопасности северных территорий РФ» [4 – 6]. 

Испытание экспериментальной установки экстракции функциональных пищевых ингредиентов 

проведены в соответствии с разработанной программой и методикой испытаний экспериментальной установки 

экстракции функциональных пищевых ингредиентов. В ходе испытания осуществлялась проверка следующих 

установленных требований: внешний вид, соответствие рабочим чертежам, комплектность; качество сборки; 

качество покрытий; габаритные размеры (длина, ширина, высота); масса; требования к электропитанию; 

герметичность; испытания на холостом ходу; крупность исходного сырья; соотношение массы исходного 

сырья и экстрагента; мощность двигателя; потребляемая мощность; удельный расход энергии; 

производительность; частота вращения; температура; давление. Установка должна обеспечивать: получение 

экстрактов функциональных пищевых ингредиентов для последующего изготовления функциональных 

пищевых продуктов; стабильные качественные и количественные показатели экстрактов функциональных 
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пищевых ингредиентов; получение экстрактов функциональных пищевых ингредиентов в форме, 

позволяющей равномерно внести их в пищевые продукты; возможность ее использования с различными 

видами растительного сырья для последующего получения функциональных пищевых продуктов; части и 

поверхности установки, контактирующие с сырьем и пищевыми продуктами, должны быть изготовлены из 

материалов, допускаемых в пищевой промышленности. 

Испытание экспериментальной установки получения быстровосстанавливаемых функциональных 

пищевых продуктов были проведены в ПетрГУ в соответствии с разработанной программой и методикой 

испытаний экспериментальной установки экстракции функциональных пищевых ингредиентов. В ходе 

испытания осуществлялась проверка следующих установленных требований: внешний вид, соответствие 

рабочим чертежам, комплектность; качество сборки; качество покрытий; габаритные размеры (длина, ширина, 

высота); масса; требования к электропитанию; производительность; потребляемая мощность; мощность 

излучателей; размер противня; кратность воздухообмена; контроль температурного режима; запись 

информации с датчиков температуры и влажности на цифровой носитель. Установка должна обеспечивать: 

получение быстровосстанавливаемых пищевых ингредиентов с последующей возможностью их 

восстановления до состояния максимально приближенного к исходному по органолептическим показателям; 

возможность получения быстровосстанавливаемых пищевых ингредиентов с влажностью не более 10 %; 

возможность использования различных видов сырья для получения быстровосстанавливаемых пищевых 

ингредиентов; обеспечивать получение быстровосстанавливаемых пищевых ингредиентов, время 

восстановления которых не более 10 мин; реализацию технологических операций приготовления и 

обезвоживания сырья для последующего получения быстровосстанавливаемых пищевых ингредиентов. 

Испытание экспериментальной установки получения функциональных пищевых монопродуктов были 

проведены в соответствии с разработанной программой и методикой испытаний экспериментальной установки 

экстракции функциональных пищевых ингредиентов. В ходе испытания осуществлялась проверка следующих 

установленных требований: внешний вид, соответствие рабочим чертежам, комплектность; качество сборки; 

качество покрытий; габаритные размеры (длина, ширина, высота); масса; требования к электропитанию; 

испытания на холостом ходу; крупность исходного сырья; мощность двигателя; потребляемая мощность; 

производительность; частота вращения рабочего органа; размер выходной щели камеры. Установка должна 

обеспечивать: возможность получения обогащенных минералами пищевых монопродуктов; возможность 

обогащения минералами не менее трех видов сырья зерно-бобовых культур; возможность получение 

обогащенного минералами сырья с сохранением органолептических показателей максимально приближенным 

к исходным. 

Испытание экспериментальной установки производства готовых консервированных функциональных 

пищевых продуктов были проведены в соответствии с разработанной программой и методикой испытаний. В 

ходе испытания осуществлялась проверка следующих установленных требований: внешний вид, соответствие 

рабочим чертежам, комплектность; качество сборки; качество покрытий; габаритные размеры (длина, ширина, 

высота); масса; требования к электропитанию; герметичность; общий объем единовременно обрабатываемого 

продукта; потребляемая мощность; температура; давление. Установка должна обеспечивать: получение 

готовых консервированных функциональных пищевых продуктов: микробиологическую безопасность при 

получении готовых консервированных функциональных пищевых продуктов; возможность консервирования 

с сохранением органолептических показателей максимально приближенных к исходным; герметичность 

получаемых готовых консервированных функциональных пищевых продуктов; возможность получения 

готовых консервированных функциональных пищевых продуктов в различных видах упаковок. 

В ходе испытаний было установлено, что рассмотренные экспериментальные установки соответствуют 

предъявляемым требованиям технического задания и программы и методики испытаний.  

Рассмотренные особенности организации испытаний рассмотренных экспериментальных установок для 

экстракции функциональных пищевых ингредиентов, получения быстровосстанавливаемых функциональных 

пищевых продуктов, получения функциональных пищевых монопродуктов; получения готовых 

консервированных функциональных пищевых продуктов и результаты этих испытаний могут быть 

использованы при формировании сквозных технологий производства ФПП. 
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Аннотация: Для обеспечения контроля качества и количественного определения макро- и микронутриентов в 

сырье и продуктах питания создана контрольно-аналитическая лаборатория для исследования и оценки 

безопасности пищевого сырья и продуктов питания. 

 

В рамках реализуемого при государственной поддержке в лице Минобрнауки РФ проекта (Соглашение 

о представлении субсидии от 26.09.2017 № 14.577.21.0264) для обеспечения контроля качества и 

количественного определения макро- и микронутриентов в сырье и продуктах питания создана контрольно-

аналитическая лаборатория для исследования и оценки безопасности пищевого сырья и продуктов питания. 

Все работы по комплектованию лаборатории выполнены Петрозаводским государственным университетом – 

ПетрГУ при консультациях, рекомендациях и непосредственном участии специалистов реального сектора 

экономики – индустриального партнера ПетрГУ – крупной компании пищевой промышленности – ООО 

«Торговый дом «Ярмарка»). 

Цель создания контрольно-аналитической лаборатории – обеспечение контроля качества и 

количественного определения макро- и микронутриентов в сырье и продуктах питания. Основные направления 

работы: испытания пищевой продукции на ее соответствие показателям качества и безопасности, 

регламентированные едиными требованиями ТРТС, ГОСТами, ТУ на сырье и продукцию; исследование 

продукции на содержание макро-, микроэлементов, витаминов, нитриетного состава; внедрение методов 

быстрого контроля основных качественных характеристик (жир, белок, клетчатка, влага) пищевых продуктов 

с использованием новых методических подходов; проведение научно-исследовательских и экспериментальных 

работ. 

Функции лаборатории: обеспечение аналитической информацией о составе и свойствах объектов 

испытаний с установленной в нормативных документах на определение показателей для этого объекта; 

проведение химических анализов, физико-химических испытаний и других исследований; разработка новых 

продуктов и их исследование. 

В распоряжении контрольно-аналитической лаборатории исследования и оценки безопасности сырья и 

продуктов питания целый ряд специализированного современного оборудования и специалисты высокой 

квалификации. 

Перечень основного приобретенного лабораторного оборудования, приобретенного в 2017 году: 

электротермический атомно-абсорбционный спектрометр «contrAA 800 G» с источником сплошного спектра с 

системой микроволновой подготовки проб «TOPwave» и сопутствующими расходными материалами, и 
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реактивами; модульная система для высокоэффективной жидкостной хроматографии «Маэстро ВЭЖХ «с 

спектрофотометрическим и спектрофлуориметрическим детекторами; микробиологический экспресс-

анализатор «БакТрак 4300»; анализатор клетчатки «FT 122 Fibertec»; анализатор жиров «Сокстек ST255»; 

анализатор белков «КЬЕЛЬТЕК СИСТЕМА 8100»; система микроволновой пробоподготовки проб «TopWave»; 

система некипящей перегонки кислот «Savillex DST-1000;; установка «Аквалаб-1» для получения воды 

аналитического качества; автоматический электрический аквадистиллятор «Liston A 1104»; анализатор 

влажности «НЕ73 Mettler Toledo»; иономер/кондуктометр «S213 Seven Compac» с системой интеллектуального 

распознавания и хранения информации «ISM»; аналитические весы «МЕ204 Mettler Toledo 220 г/0.1 мг»; бокс 

абактериальной воздушной среды; большая шаровая мельница; лабораторная распылительная сушилка «YC-

015» (водные растворы, до 1,5 л/ч). 

Лаборатория была доукомплектована в 2018 году. В контрольно-аналитическую лабораторию 

исследования и оценки безопасности сырья и продуктов питания, структурно входят лаборатория 

микробиологического анализа и лаборатория химического анализа.  

Оснащение помещения для приготовления питательных сред: облучатели ультрафиолетовые 

бактерицидные настенные «ОБН-150-«КРОНТ» по ТУ 9451-051-11769436-2015 в варианте исполнения «ОБН-

150-С-(2х30)-«КРОНТ» с лампами бактерицидными «Philips TUV-30»; баня водяная 4 л, ванна из н/ж стали, 

внутренняя циркуляция, до 100°С, модель «WB-4MS»; мешалка магнитная, объём по воде 20 л, диаметр 

платформы 135 мм, нагрев до 360°С, 1500 об/мин «RCT basic»; магнитная мешалка «RCТ basic safety control» 

с регулируемой, безопасной системой подогрева; термодатчик Pt 1000.60, -50…+400 °С, кабель 1 м; шнур 

сетевой H11, евровилка; магнитные якоря 25х7 мм; рН-метр pH-150МИ; лабораторные весы «ADAM HCB 

1002».  

Помещение для мойки посуды укомплектовано: дистиллятором «АЭ-4/8» со встроенным 

водосборником. Посевная включает облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 

настенный «ОРУБн-3-3-«КРОНТ»; лабораторный микроскоп (метод контрастирования – проходящий свет, 

светлое поле); центрифугу лабораторную; гомогенизатор лопаточного типа «BagMixer400 W»; горелку 

спиртовую; счетчик колоний микроорганизмов «STEGLER СКМ-2»; прибор вакуумного фильтрования. 

Помещение санитарно-бактериологического назначения включает: термостат электрический 

суховоздушый «ТС-1/80 СПУ»; холодильник фармацевтический «POZIS ХФ-250-2»; анаэростат. 

Помещение обеззараживания включает: стерилизатор воздушный модель «Стандарт» ГП-20 СПУ; 

стерилизатор паровой вертикальный автоматический форвакуумный «СПВА-75-1-НН». Для стерилизации 

растворов и питательных сред применяется программа № 1 (Стерилизация изделий медицинского назначения 

без вакуумирования камеры с постепенным сбросом пара после стерилизации) температура стерилизации и 

время выдержки устанавливаются вручную оператором), t = 105-134°С, время: 1-255 мин, давление пара в 

стерилизационной камере: 19-23 кПа; автоклав с вертикальной загрузкой «ELV-D 3870».  

Для пробоподготовки и инсталляции анализаторов белка, жира и клетчатки было закуплено 

дополнительное оборудование: шкаф сушильный «ШС-80-01-СПУ» с аттестацией; электропечь сопротивления 

лабораторная «SNOL 7,2/1100 (ALSC0121000022)»; баня водяная низкая однообъемная «LabExpert». Для 

пробоподготовки к испытаниям продукции методом «ВЭЖХ» был закуплен испаритель ротационный «Hei-

VAP Value Digital G3B», шкаф сушильный «ШС-80-01-СПУ (код 2001)»; электропечь сопротивления 

лабораторная «SNOL 7,2/1100 (ALSC0121000022)»; баня водяная низкая однообъемная «LabExpert»; 

испаритель ротационный «Hei-VAP Value Digital G3B». 

Лабораторная мебель соответствует всем требованиям ГОСТ 16371-2014, сертифицирована по 

европейским стандартам ISO 9001:2015. 

ПетрГУ при непосредственном участии специалистов ООО «Торговый дом «Ярмарка» контрольно-

аналитическая лаборатория введена в эксплуатацию. 
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ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ; УЧЕНЫЕ УНИВЕРСИТЕТОВ; THE FOREST AND TIMBER 

INDUSTRY; PUBLICATION ACTIVITY; SCIENTISTS AT THE UNIVERSITIES.  

 
Аннотация: С использованием данных Российского индекса научного цитирования приведены показатели, 

характеризующие публикационную активность ученых университетов по тематике «Лесная и 

деревообрабатывающая промышленность». 

 

В работе [1] автором была сделана попытка выявления перспективных направлений исследований в 

области развития лесозаготовок с учетом актуальности этого направления [2]. Настоящая работа реализуется 

под руководством доцента Петрозаводского государственного университета А. С. Васильева. В ней с 

использованием данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) сделана попытка анализа 

показателей, характеризующих публикационную активность ученых университетов по тематике «Лесная и 

деревообрабатывающая промышленность». 

На первом этапе анализа были использованы из базы знаний РИНЦ данные 20 ученых-лидеров по 

наукометрическому показателю «количество зафиксированных в РИНЦ публикаций» по состоянию на 23 

марта 2013 года. В числе этих ученых выявлены представители следующих университетов, у которых величина 

названного наукометрического показателя составляет от 164 (Куницкая О. А.) до 468 (Шегельман И. Р.). 

Наибольшее количество из 20 ученых-лидеров по показателю «количество зафиксированных в РИНЦ 

публикаций» приходится на Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова. 

В их числе шесть ученых со следующими наукометрическими показателями: 

1. Попов В. М. (публикации – 369, цитирования – 832, индекс Хирша – 12); 

2. Петровский В. С. (публикации – 263, цитирования – 851, индекс Хирша – 14); 

3. Разиньков Е. М. (публикации – 244, цитирования – 408, индекс Хирша – 7); 

4. Платонов А. Д. (публикации – 192, цитирования – 259, индекс Хирша – 7); 

5. Стариков А. В. (публикации – 203, цитирования – 730, индекс Хирша – 10); 

6. Шамаев В. А. (публикации – 207, цитирования – 774, индекс Хирша – 10); 

7. Харин В. Н. (публикации – 192, цитирования – 712, индекс Хирша – 14); 

8. Дорняк О. Р. (публикации – 166, цитирования – 230, индекс Хирша – 7). 

В числе работ, соавторами которых являются Попов В. М. и Дорняк О.Р., публикации [3 – 4], А.Д. 

Платонов соавтор публикации [5]. Петровский В. С. автор монографии [6], Разиньков Е. М. – монографии [7], 

Шамаев В.А. – монографии [8], Харин В. Н. и Стариков А. В. – монографий [9 – 10]. 

Двое ученых из 20 ученых-лидеров по показателю «количество зафиксированных в РИНЦ публикаций» 

представляют Казанский национальный исследовательский технологический университет (КазНИТУ): 
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1. Сафин Р. Р. (публикации – 310, цитирования – 2263, индекс Хирша – 28); 

2. Сафин Р. Г. (публикации – 299, цитирования – 1971, индекс Хирша – 19). 

В числе многочисленных публикаций данных ученых Казанского НИТУ работы [11 – 13 и многие 

другие]. Можно сделать вывод, что в КазНИТУ сформирована уникальная научная школа в области 

термомодифицирования древесины. 

Двое ученых из 20 ученых-лидеров по показателю «количество зафиксированных в РИНЦ публикаций» 

представляют Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ): 

3. Шегельман И. Р. (публикации – 468, цитирования – 4640, индекс Хирша – 29); 

4. Васильев А. С. (публикации – 252, цитирования – 107, индекс Хирша – 15). 

Диапазон исследований ученых ПетрГУ достаточно широк и включает исследования вопросы методики 

формирования сквозных технологий лесопромышленных производств [14], вовлечения древесных отходов и 

торфа в биоэнергетику [15], совершенствованию лесоподготовительных работ [16], модернизации лесовозных 

автопоездов [17], теории процессов очистки балансов от коры [18] и др. 

Двое ученых из 20 ученых-лидеров по показателю «количество зафиксированных в РИНЦ публикаций» 

представляют Якутскую государственную сельскохозяйственную академию:  

5. Григорьев И. В. (публикации – 298, цитирования – 217, индекс Хирша – 18); 

6. Куницкая О. А. (публикации – 164, цитирования – 927, индекс Хирша – 13). 

Названных ученых характеризует высокая публикационная активность в последние годы, включая три 

публикации, размещенные в РИНЦ в 2019 году и 30 публикаций в 2018 году, включая зарубежные публикации. 

[19 – 21] 

По одному ученому из 20 ученых-лидеров по показателю «количество зафиксированных в РИНЦ 

публикаций» приходится на: 

Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С.М. Кирова – Угрюмов С. 

А. (публикации – 235, цитирования – 620, индекс Хирша – 12). Направления его исследований отражены в 

работах [22 – 23] и др.; 

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова – Комаров В. И. (публикации 

– 210, цитирования – 137, индекс Хирша – 12); 

Поволжский государственный технологический университет (Йошкар-Ола) – Царев Е. М. (публикации 

– 174, цитирования – 100, индекс Хирша – 4); 

Сибирский государственный университет науки и технологий им. акад. М.Ф. Решетнева – Алашкевич 

Ю. Д. (публикации – 197, цитирования – 387, индекс Хирша – 7); 

Белорусский государственный технологический университет – Черная Н. В. (публикации – 192, 

цитирования – 464, индекс Хирша – 6); 

Государственный социально-гуманитарный университет (Коломна) – Бунаков П. Ю. (публикации – 178, 

цитирования – 538, индекс Хирша – 8). 

Мы полагаем возможным продолжить настоящие исследования, которые позволяют сделать вывод, что 

накопленная база знаний РИНЦ позволяет выявить ведущих ученых отрасли и направления их исследований. 
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Аннотация: Приведены результаты патентных исследований, направленных на формирование баз знаний в 

области использования физических эффектов при консервировании пищевых продуктов для синтеза 

патентоспособных объектов интеллектуальной собственности. 

 

При исследованиях сквозной технологии производства функциональных пищевых продуктов [1 – 2] 

Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ) ведет патентные исследования, направленные на 

формирование баз знаний для синтеза патентоспособных объектов интеллектуальной собственности. [3 – 4]. 

Настоящая работа направлена на формирование баз знаний в области использования физических эффектов при 

консервировании пищевых продуктов. 

Для консервирования фруктов, овощей, рыбы, мяса, грибов и др. продуктов в стеклянной таре в 

домашних условиях специалистами Саратовского государственного аграрного университета имени Н.И. 

Вавилова разработана конструкция автоклава-стерилизатора (патент RUS № 115163, опубликовано 

27.04.2012). Конструкция автоклава–стерилизатора, разработанная специалистами этого университета 

предназначена для консервирования фруктов, овощей, рыбы, мяса, грибов и других продуктов путем их 

стерилизации в герметично укупоренной таре (Патент RUS № 120854, опубл. 10.10.2012). Известна еще одна 

конструкция автоклава, разработанная специалистами Саратовского государственного аграрного университета 

имени Н.И. Вавилова для консервирования фруктов, овощей, рыбы, мяса, грибов в герметично укупоренной 

таре в домашних условиях (Патент RUS № 134007, опубл. 10.11.2013). Еще она конструкция пароводяного 

автоклава–стерилизатора, разработанная специалистами этого университета предназначена для использования 

при консервировании пищевых продуктов путем их стерилизации в герметично укупоренной таре (Патент RUS 

№ 137448, опубл. 20.02.2014).  

Автоклав, оснащенный вакуумным насосом с блоком управления, включен в разработанную 

Калининградским государственным техническим университетом линию для производства рыбных консервов. 

В ней применена система контроля герметичности стерилизованных банок с использованием средств 

технического зрения, что обеспечивает автоматический контроль всех банок, прошедших стерилизацию 

(Патент RUS № 127589, опубликовано 10.05.2013). 

Известен бытовой автоклав, относящийся к технике консервирования пищевых продуктов в домашних 

условиях (Патент RUS № 113118, опубл. 10.02.2012). Герметизируют и стерилизуют банки в автоклаве с 
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продолжением охлаждения в другом автоклаве или емкости в способе консервирования компота из черешни 

(Патент RUS № 2605907, опубл. 27.12.2016). 

Консервирование с помощью автоклава обеспечивает конструкция комбинированной пластиковой 

консервной банки для размещения, хранения и транспортировки пищевых и непищевых продуктов. 

Пластиковая консервная банка для размещения, хранения и транспортировки пищевых продуктов создана 

специальной геометрической формы. Данная форма выражается в следующем: пластиковая консервная банка 

создана круглой конусообразной формы, сужающейся ко дну банки, стенки пластиковой консервной банки в 

верхней части имеют расширение, образующее горлышко банки, в крайней верхней части горлышка банки 

имеется направленный наружу фланец. Горлышко и фланец в совокупности образуют посадочное гнездо и 

предназначены для закупорки банки металлической крышкой. Горлышко банки должно быть образовано под 

наклоном по отношению к стенкам банки (такое расположение горлышка позволяет плотно стыковать 

металлическую крышку с банкой, т.к. края металлической крышки изготавливаются, как правило, с наклоном). 

Сопряжение горлышка и верхних частей стенок банки образует ребро жесткости и представляет собой 

площадку по всей окружности банки; такая площадка имеется с внутренней и внешней сторон. Угол, 

создающийся при образовании фланца по отношению к верхней части горлышка банки с внешней стороны, 

образует фаску, размер которой должен быть минимум 0,01 мм и иметь угол 45°. С внутренней стороны угол, 

образованный при сопряжении фланца и горлышка банки, имеет закругленную форму радиусом минимум 0,05 

мм. Дно банки плоское, тоньше стенок, расположено на небольшом расстоянии от нижней точки основания 

части стенок банки, образует ножку и имеет с внутренней и внешней сторон закругленное сопряжение со 

стенками (толщина дна тоньше толщины стенок, из-за чего при объемной усадке дно приобретает сферическую 

форму). При этом внешнее сопряжение расположено ближе к центру банки по отношению к внутреннему 

сопряжению, а внутренне сопряжение имеет больший радиус относительно внешнего сопряжения. 

Сопряжение дна банки со стенками и ножка банки позволяет сохранить форму и устойчивость банки при 

консервировании с помощью автоклава или под давлением выше атмосферного. Такая конструкция горлышка 

с фланцем позволяют герметично укупоривать банку металлической крышкой путем закатки на фланце. 

Предложенная конструкция горлышка и дна, которые одновременно являются ребрами жесткости, придает 

банке жесткость независимо от толщины стенок банки, что препятствует деформации при вакуумном 

размещении продуктов, а также при транспортировке (это относится к случаям падения, ударов). Пластиковая 

консервная банка создана из полимерных материалов (высокомолекулярный полиэтилен, полиэтилен низкого 

давления, полипропилен, так же допустима их смесь в разных соотношениях), что дает эластичность банке при 

создании вакуума. Пластиковая консервная банка укупоривается любой металлической крышкой 

соответствующего диаметра двойным закаточным швом, предотвращающим попадание вовнутрь укупоренной 

банки с продуктом инородных веществ, при этом фланец крышки имеет слой уплотнительной пасты. 

Вышеописанная совокупность признаков пластиковой консервной банки позволяет достичь следующего 

технического результата: улучшена надежность пластиковой консервной банки при горячем консервировании, 

стерилизации, вакуумном размещении продуктов в банке с укупоркой металлической крышкой, без 

деформации и повреждения самой банки (Патент RUS № 175821, опубл. 20.12.2017).  

По предложенной Дагестанским государственным аграрным университетом имени М. М. 

Джамбулатова технологии банки герметизируют и стерилизуют в в одном автоклаве, а охлаждают – в другом 

автоклаве или емкости (Патент RUS № 2606797, опубл. 10.01.2017). 

Для консервирования с использованием автоклава свеклы специалистами Дагестанского 

государственного технического университета предложена для консервирования технология производства 

консервов «Свекла гарнирная» (Патент RUS № 2389388, опубл. 20.05.2010). 

Для консервирования с использованием автоклава свеклы специалистами Дагестанского 

государственного технического университета также предложена технология консервирования кабачков, при 

которой банки с кабачками закатывают и стерилизуют в автоклаве (Патент RUS № 2379994, опубл. 27.01.2010). 

В последнее время широко применяются установки, использующие инфракрасное излучение для 

обработки и переработки сельскохозяйственного сырья [5 – 10]. 
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Создаются технологии для бактерицидной обработки молока. Более в 20 процессов 

сельскохозяйственного производства используется УФ-излучение [11 – 13].  

Для водоподготовки и водоснабжения цеха рыбных консервов специалистами ООО «Концерн 

Моринформсистема-Агат» с использованием ультрафиолетового обеззараживания предложено устройство 

(Патент RUS № 129770, опубл. 10.07.2013). 

Исследования воздействия ультразвука в пищевой промышленности отражены в следующих работах: 

А. Д. Беззубов, Р. О. Блищ, Т. П. Волохов, А. В. Горбатов, П. П. Дергачёв, С. В. Зверев, А. В. Лобанов, И. А. 

Рогов, Н. А. Тихомирова, В. М. Фридман, Б. С. Шершенков, С. Д. Шестаков и др. [14 – 19]. 

По данным И. В. Смирновой [20] ультразвуковое воздействие увеличивает активность а-амилазы 

пшеницы на 50 % и термостабильной амилазы ферментного препарата, по данным А. В. Моргуновой двойная 

активация воды позволяет получить максимально прочные гели [21]. Для технологии получения из 

внутренностей голотурий масляного экстракта, обоснованы режимы ультразвуковой обработки сырья [22]. Для 

консервирования рыбы специалистами ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии предложена технология, 

включающая обработку ультразвуком (Патент RUS № 2398399, опубл. 10.09.2010). Установлено [23], что 

низкочастотное импульсное электрическое поле улучшает потребительские свойства и сохранение 

корнеплодов свеклы.  

Приведенные в настоящей работе данные будут использованы при реализации названного выше 

проекта. 
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Аннотация: В статье анализируются факторы формирования аграрного производства на территории Хакасии 

в 1920-е – 1930-е гг. Также освещены обстоятельства, которые затрудняли развитие сельского хозяйства в 

регионе. 

 

Формирование аграрного производства на территории Хакасии в 1920-е – 1930-е гг. являлось сложным 

и многоплановым процессом, который был обусловлен различными факторами. 

Природно-климатические условия для развития сельского хозяйства региона были гораздо менее 

благоприятными, чем для развития промышленности. 

Климат в Хакасии резко континентальный с теплым летом и умеренно суровой малоснежной зимой. 

Среднегодовая температура в предгорьях Алатау составляет +1°С, в горном поясе Западного Саяна она 

опускается до –4,2°С, в степи – от +0,4°С до +0,6°С [1, с. 148].  

Средняя температура января в котловинах от –19 до –21°С, в предгорьях от –16 до –18°С. В котловинах 

зима сухая, высота снежного покрова примерно составляет 15 – 25 см., в горах снега выпадает больше, свыше 

120 см., часты сходы лавин. Лето жаркое, с обилием солнечных дней. Средняя температура июля в котловинах 

18 – 19°С, в горах 12°С [2]. 

Природно-климатическими особенностями региона также являются большие колебания температур, как 

в течение суток, так и года. Здесь много солнечных дней и мало выпадает осадков (для степной зоны 250 – 300 

мм.). Если сухой континентальный климат Минусинских межгорных впадин обусловил степной ландшафт, то 

более высокие участки представлены лесостепью. Годовое количество выпадающих здесь осадков достигает 

400 – 500 мм. Выше в предгорьях Кузнецкого Алатау и Западного Саяна, в так называемой подтаёжной зоне 

еще больше (до 500 – 600 мм в год). Горно-таежный пояс характеризуется достаточным и избыточным 

атмосферным увлажнением (от 500 до 1000 мм. в год). Выше сменяют друг друга пояса субальпийских лугов 

и высокогорных редколесий, горной тундры и гольцов (см. рис. 1). Вегетационный период в степях 

продолжается 155 – 165 дней. В других ландшафтных зонах региона и в северной части степной зоны он короче 

на 10 – 15 дней. На этот период приходится около 75% годового количества осадков [3, с. 7]. 

Почвенный покров Хакасии представлен разновидностями черноземного, каштанового, лесного, 

солончакового, солонцового, болотного типов почвообразования (см. рис. 2). В предгорьях доминируют серые 
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лесные земли. В северных районах степи господствуют черноземы разного типа, а в низких местах получают 

развитие солонцы и солончаки. К югу от Батеневского кряжа расположились светлые черноземы, а еще южнее 

– комплекс каштановых почв с глубоко столбчатыми солонцами. Характерны обширные площади глинистых 

песков (правый берег р. Абакана), а в долине р. Абакана встречаются почвы болотного типа [1, с. 148]. 

Гумусовый слой каштановых почв всего 10 – 15 см и содержит мало гумуса (2 – 4%). Структура почвы 

непрочная, комковатопылеватая, которая при обработке легко превращается в пыль. Влаги в некоторые годы 

хватает только на всходы, поэтому устойчивые урожаи на каштановых почвах возможны только при 

искусственном орошении. 

Большие площади в межгорных впадинах покрыты черноземами: обыкновенными, южными, 

выщелоченными и оподзоленными. Это лучшие почвы. Так, у обыкновенных черноземов, которые больше 

всего распространены в степной части, мощность гумусового слоя колеблется от 25 – 30 до 40 – 45 см, а гумуса 

от 7 до 10%. Содержание питательных веществ в этих черноземах высокое, но во влажные годы растениям не 

хватает соединений фосфора. Наименее плодородными среди этих почв являются южные черноземы. Они 

имеют, по сравнению с другими черноземами, гумусовый слой (15 – 25 см) и небольшое содержание гумуса (6 

– 7%). Структура у них комковатая, непрочная. 

Среди каштановых почв и черноземов встречаются солончаки и солонцы. 

Солончаки содержат в себе много воднорастворимых солей (более 1% от веса почвы), которые вредно 

действуют на растения. 

Солонцы в отличие от солончаков в верхнем слое не содержат большого количества легкорастворимых 

солей, но у них на глубине 5 – 15 см. имеется солонцеватый слой с сильно выраженной щелочной реакцией. 

Данный вид почвы плохо подходит для земледелия без дополнительной обработки. 

В предгорьях проходит полоса серых лесных почв, у которых гумусовый слой серого цвета прикрыт 

лесной подстилкой со следами влияния леса и трав [4, с. 10–11]. 

Несмотря на обилие тепла и света, наличие значительных массивов плодородных почв, Хакасия 

относилась к зоне рискованного земледелия, поскольку в ее пределах выпадало недостаточное количество 

осадков. 

Эффективное развитие земледелия и в целом аграрного производства в регионе было возможно только 

при искусственном орошении. Так, за 1932 – 1938 гг. средний урожай яровой пшеницы без орошения составлял 

12,1 ц/га, а при орошении 18,7 ц/га, то есть урожайность в среднем повышалась на 6,6 ц/га. Средний урожай 

картофеля за указанный период без орошения составлял 67,5 ц/га, а при орошении 156,1 ц/га. В этом случаи 

урожайность в среднем повышалась на 88,6 ц/га [5, с. 15]. 

Положительное влияние орошения на развитие сельского хозяйства в данной местности было известно 

еще населению, проживавшему здесь в глубоком прошлом. Об этом свидетельствуют остатки древних 

оросительных систем и исследования ученых. В исследуемый период были созданы и получили дальнейшее 

развитие Уйбатская, Бейская, Уйская оросительные системы. В 1927 г. в регионе был создан опытный 

мелиоративный участок, в дальнейшем преобразованный в Хакасскую опытную станцию орошаемого 

земледелия [6, с. 7]. 

Природно-исторические условия Хакасии обусловливали преобладание животноводства в аграрном 

производстве с направлением по крупному рогатому скоту (мясо-молочный), овцеводству (мясо-шерстное) и 

коневодству (ремонтного типа, верховое) [7, л. 118]. Это объясняется тем, что территория региона относится к 

районам с резко-континентальным климатом, что не позволяло в то время из-за отсутствия орошения в полной 

мере заниматься земледелием. Кроме того, в левобережной части Хакасско-Минусинской котловины в 

достаточном количестве имелся подножный корм для скота в течение круглого года, были редкие и сплошные 

гололедицы на значительных пространствах. При этом ветра, делая климат в летний период более умеренным 
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и не давая возможности размножаться «гнусу» (овод, мошка), также создавали более благоприятные условия 

для развития скотоводства [8, с. 6–7]. 

Сельскохозяйственному развитию Хакасии в указанный период способствовала транспортная 

освоенность региона. В 1925 г. завершено строительство Ачинско-Минусинской железной дороги и открыто 

грузовое и пассажирское сообщения на линии Абакан – Ачинск – Красноярск. Продолжали действовать 

почтовые тракты, из которых следует отметить: Усть-Абаканское – Аскыз – Таштып, Чебаки – Шира – Батени, 

Сарала – Божье озеро – Ужур. Работали пристани на реках Абакан и Енисей [1, с. 151–153]. 

Противоречивое воздействие на формирование аграрного производства в Хакасии оказывала 

экономическая политика руководства страны. С одной стороны решения, выработанные на XIV конференции 

РКП(б), Октябрьском пленуме ЦК РКП(б) 1925 г. и XIV съезде ВКП(б) на основе кооперативного плана В.И. 

Ленина, через деятельность местной партийной организации положительно влияли на сельское хозяйство 

региона. Они способствовали переработке и сбыту сельскохозяйственной продукции, организации 

кооперативного кредита в данной сфере, развитию всех возможных форм кооперации (прежде всего 

простейшие – машинные товарищества, мелиоративные объединения и т.п.), снабжению крестьян средствами 

производства и т.п. [9]. Данные преобразования позволили к 1928 г. довести посевные площади до 50 тыс. га. 

Поголовье скота увеличилось до 867 тыс. голов, в том числе 246 тыс. голов крупного рогатого скота, 100 тыс. 

голов лошадей и 522 тыс. голов овец и коз [11, с. 74]. С другой стороны переход к сплошной, форсированной 

коллективизации после провала хлебозаготовок в 1927 – 1928 гг. на основе решений, принятых на XV съезде 

ВКП(б) и ноябрьском (1929 г.) Пленуме ЦК ВКП(б) [12], имел скорее отрицательное, чем положительно 

значение. С началом коллективизации начались репрессии в отношении крестьянства. Многие 

раскулачивались и вместе с семьёй выселялись за пределы Хакасии. По данным В.Н. Тугужековой и С.В. 

Карлова, «постановление президиума Хакасского окружного исполкома от 18 февраля 1930 г. предписывало 

выслать в Приангарье 254 хозяйства. В том числе из Аскизского района – 70» [11]. Также она резко подорвала 

традиционную систему деревенской жизни, привела к значительному оттоку трудоспособного населения. Так, 

в 1926 г. сельское население Хакасии составляло 93,3%, а в 1940 г. его доля понизилась до 64,5%, хотя 

численность его за это время выросла в 2 раза [12, с. 292]. 

Процесс коллективизации привел к резкому уменьшению поголовья животных. По данным Г.М. 

Шапошникова, Д.Б. Дугаржаповой, В.П. Чебодаева, «в 1935 г., по сравнению с 1928 г., поголовье крупного 

рогатого скота уменьшилось на 54,6%, поголовье овец и коз уменьшилось за это время на 26%, а поголовье 

лошадей сократилось за эти семь лет на 52%» [13, с. 292]. Но надо отметить, что выросли земельные угодья, 

используемые под выращивание растениеводческой продукции. Так, в 1935 г. посевные площади по сравнению 

с 1930 г. (62,9 тыс. га) выросли примерно в 2 раза и составили 145 тыс. га. [14, с. 80]. Это было достигнуто за 

счет значительного роста материально-технической базы коллективных хозяйств и организации в начале 30-х 

гг. ХХ в. машино-тракторных станций (МТС). Хакасская МТС была создана в 1931 г., а к середине 1930-х гг. 

их стало 9. В них было сосредоточено 493 трактора. Общий объем тракторных работ в колхозах, 

обслуживаемых МТС, составлял 80% [15, с. 163]. 

Неоднозначное значение в развитии аграрного производства Хакасии и страны в целом имеет движение 

двадцатипятитысячников (кампания по мобилизации 25 тыс. промышленных рабочих для работы в деревне), 

организованное и осуществлявшее свою деятельность в рамках политики коллективизации. С одной стороны 

они способствовали развитию деревни, особенно в плане организации и механизации труда. Так, благодаря 

деятельности данных людей в начале 1930-х гг. в колхозах был осуществлен переход на сдельную оплату труда, 

созданы производственные бригады, получили распространения производственные совещания. С другой 

стороны, потенциал двадцатипятитысячников в определенной степени не соответствовал возлагавшимся на 

них полномочиям. Во-первых, многие промышленные рабочие были неспособны адаптироваться к условиям 

жизни и работы в селе. Во-вторых, часть этих людей обладала низким культурным уровнем и не имела 

глубокой мотивации для работы в деревне. В-третьих, идея кампании (сформировать политически надежную 

управленческую опору в деревне за счет отряда пролетариев, в противовес местной верхушке) провоцировала 

конфликты между местными и присланными руководящими кадрами, которые негативно отражались на 

сельском хозяйстве Хакасии [16, с. 15–24]. 
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Развитию аграрного производства региона способствовали капиталовложения (в рамках действующей 

экономической политики) в данную отрасль экономики, а также их рост и расширение целей вложений. Так, в 

1930 г. в сельское хозяйство было вложено 820,3 тыс. руб., из которых в крупнорогатое скотоводство – 205 

тыс. руб., в коневодство – 43,4 тыс. руб., в овцеводство – 351,2 тыс. руб., в свиноводство – 6,1 тыс. руб., в 

сельскохозяйственные постройки полеводства – 20,1 тыс. руб., в машиноснабжение – 194,5 тыс. руб. В 1931 г. 

капиталовложения составили 5050,85 тыс. руб.. Из них в крупнорогатое скотоводство было вложено 1476 тыс. 

руб., в коневодство – 493 тыс. руб., в овцеводство – 638,3 тыс. руб., в свиноводство – 144 тыс. руб., в 

птицеводство – 12,2 тыс. руб., в кролиководство – 73,45 тыс. руб., в мараловодство – 90 тыс. руб., пчеловодство 

– 20,2 тыс. руб., в сельскохозяйственные постройки полеводства – 653 тыс. руб., в машиноснабжение – 1452,7 

тыс. руб. [17, л. 2]. 

Таким образом, основными факторами развития аграрного производства на территории Хакасии 

являлись природно-климатические, природно-исторические условия, мелиорация, транспортная освоенность 

региона, экономическая политика руководства страны. С одной стороны они создавали благоприятные условия 

для сельскохозяйственного развития Хакасии, а с другой в тоже время затрудняли его (за исключением 

следующих факторов: мелиорация, транспортная освоенность территории, капиталовложения в сельское 

хозяйство). Так, несмотря на наличие благоприятных природно-климатических условий (обилие тепла и света, 

наличие значительных массивов плодородных почв), регион относился к зоне рискованного земледелия, 

поскольку в ее пределах выпадало недостаточное количество осадков. Подобное противоречивое значение 

также носили такие факторы, как природно-исторические условия и экономическая политика руководства 

страны. 

 
Пояса: I – высокогорный, II – таежный, III – подтаежный, IV – лесостепной, V – степной 

Рис. 1. Схема высотной поясности растительного покрова Хакасии [18, с. 29] 
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Почвы: I – серые лесные, II – черноземы, III – каштановые, IV – горные серые лесные, V – горные 

черноземы 

Рис. 2. Схема кольцевой макроструктуры почвенного покрова Минусинских впадин [18, с. 42] 
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Аннотация: Статья посвящена изучению народных движений в России семнадцатого века, а именно 

рассмотрению соляного и медного бунта и их влияния на экономическое и политическое развитие Российского 

государства. 

 

Актуальность данной темы не вызывает сомнения, так как благодаря насыщенным народным 

движениям в России XVII века определился дальнейший путь развития Российского государства, появились 

первые признаки его обновления.  

Как полагают многие ученые, в российской истории до XVII века невозможно выделить эпоху, которая 

была бы более насыщена бурными, драматическими событиями. Современники справедливо прозвали век 

«бунташным». Наряду с народными волнениями, польской интервенцией, дворцовыми переворотами и 

лжецарями на долю XVII века выпали периоды правления «тишайших» царей — Михаила Федоровича (1613-

1645 гг.) и Алексея Михайловича (1645-1676 гг.). И если волнения, бунты и появление на троне лиц, не 

имевших прав на царский титул, ознаменовали собой падение Рюриковичей, то с начала правления 

«тишайших» царей берет начало новая эпоха — эпоха правления династии Романовых, продлившаяся более 

300 лет. Резкие контрасты «бунташного» века словно подчеркивают остроту противоречий, охвативших 

общественную, политическую, экономическую жизнь России той поры.  

В XVII веке в основных чертах определился дальнейший путь развития Российского государства. 

Именно тогда, несмотря на усиление феодально-крепостнического строя, появились первые признаки 

обновления России. Завершился этот период отечественной истории восстановлением политической 

независимости и сохранением территориального единства России. 

Соляной бунт в Москве 

Для второго периода правления Алексея Михайловича характерны массовые народные выступления, 

вызванные произволом чиновников. В 1648 г. в Москве произошло событие, получившее название «Соляной 

бунт», ставшее первым крупным народным восстанием. Такое название он получил из-за повышения цены на 

соль. Взяточничество и поборы чиновников привели к тому, что добыча соли и торговля ею стали с 

экономической точки зрения невыгодными. Соль поступала на рынок во всех меньших количествах. 

Налоговый гнет также способствовал её подорожанию. В те времена соль представляла собой очень ценный 

продукт как эффективный консервант, который спасал от порчи рыбу, мясо и другие продукты, позволял долго 
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хранить их, делать запас. После скачка цен на соль значительно подорожали рыбные и мясные продукты, народ 

практически перестал их покупать. Залежавшийся товар гнил, что разоряло торговцев. Из-за кризиса страдали 

все слои населения. Попыткой решения проблемы была отмена солевого налога в конце 1647 г. 

Причинами бунта являлись произвол чиновников, в частности, бояр; стремительное подорожание цены 

на соль; недовольство политикой Б. Морозова, фаворита царя, возглавлявшего несколько приказов. По его 

инициативе были повышены цены на соль. 

Восстановление было подавлено, цены на соль остались прежними. 

Итог: 

1) цены на соль были снижены, часть боярства лишилась должностей; 

2) Борис Морозов по приказу царя был отправлен в ссылку; 

3) восстание подтолкнуло правительство Алексея Михайловича к подготовке и написанию Соборного 

уложения. 

За соляным бунтом последовал ряд восстаний, состоявшихся в 1648-1650 гг. в ряде городов: Великом 

Устюге, Козлове, Курске и многих других.  

Недовольство участников восстаний подпитывалось отрицательным отношением к Соборному 

уложению 1649 г., юридически оформившим крепостное право в стране. 

В июле 1662 г. стало известно о злоупотреблении Милославских, в Москве поднялся открытый бунт. За 

начало медного бунта принята дата 25 июля 1662 г., когда в Москве на Лобном месте перед народом зачитали 

подметное письмо с именами виновников. «Ворами» назывались Илья Милославский и некоторые другие 

важные лица.  

Причины бунта: 

1) произвол чиновников; 

2) кризис денежной системы; 

3) не было собственных золотых и серебряных рудников и драгоценные металлы ввозились из-за 

границы; 

4) посадские люди, стрельцы, солдаты, потребовали отмены медных денег в связи с тем, что стало ярко 

выражено проявление фальшивомонетчества, именно это привело и к обесцениванию медной монеты.  

Итог: 

1) восстание было подавлено; 

2) медные деньги перестали чеканить; 

3) по царскому указу были закрыты монетные дворы в Пскове и Новгороде; 

4) в столице возобновили чеканку серебряных монет; 

5) служилым людям жалованье снова стали выплачивать серебром. 

Очень важно отметить, что «соляной» и «медный» бунты имели практически одинаковые причины, 

социальный состав участников, их требования и конечные результаты. Правительство было вынуждено 

принимать конкретные меры, чтобы впредь не допускать социальных потрясений. И Соляной бунт, и Медный 

бунт в равной степени повлияли на политическое и экономическое развитие страны, прежде всего, они 

позволили изменить отношение царя к народу. В сентябре 1648 г. был созван Земский собор, на котором были 

приняты важнейшие законы, действовавшие в государстве Российском последующие два столетия. После 

массовых бунтов постепенный переход к абсолютизму проявился в укреплении самодержавия, неуклонно 

падало значение Боярской Думы. 

Следствием Медного бунта стала отмена медной монеты, возобновилась чеканка серебряных монет, 

были отменены чрезмерные налоги. Отмеченные выше моменты в хозяйственной жизни страны 

способствовали началу формирования всероссийского рынка.  
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Аннотация: Проведен анализ нововведений Центрального Банка России в части законодательства по отмене 

паспорта сделки и введению новых правил контроля за внешнеторговыми операциями. Проведен анализ 

валютных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела, и предложены решения их сокращения 

с учетом предложенных новелл. 

 

В условиях роста объемов международной торговли товарами совершенствование валютного 

законодательства является неотъемлемой частью национальной политики государства. 

На сегодняшний день существуют проблемы, связанные с нарушением правил, установленных 

федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами, установленными национальным 

законодательством. В частности, поставщики товаров используют все более изощренные криминальные схемы 

с целью обхода валютных правил для невозвращения денежных средств на территорию РФ и в иных целях. 

Также необходимо отметить, что длительная процедура оформления внешнеторговых контрактов во многом 

«тормозит» международную торговлю товарами. Соответственно, цель уполномоченных органов – 

совершенствование валютного законодательства. Достижение задач стимулирования внешней торговли, и, в 

тоже время, предотвращения нарушений в данной области позволит достичь поставленной цели. 

С 1 марта вступила в силу инструкция Центробанка РФ от 16.08.2017 № 181-И, которая регламентирует 

отмену паспорта сделки и вводит новые правила контроля за внешнеторговыми операциями. 

Одно из наиболее существенных нововведений для участника ВЭД касается упрощения валютно-

банковского контроля при совершении сделки на сумму до 200 тыс. руб. (законодательно установленный 

«лимит») (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Особенности валютно-банковского контроля в зависимости от суммы совершения сделки 

До 200 тыс. руб. Свыше 200 тыс. руб. 

Не требуется предоставление 

подтверждающих документов в банк. 

Необходима информация о сделке 

Компания присылает в банк 

необходимые подтверждающие 
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(Информация о сделке предполагает 

указание страны и название компании, с 

которой заключили договор, номера и 

даты договора, реквизиты счета, суммы 

и валюты сделки, вида сделки (экспорт 

или импорт товаров, услуг), типа 

платежа (предоплата или постоплата) 

документы – договор с клиентом, акт, 

накладная и пр. 

Необходимо отметить, что при желании контрагента, он может разделить поставку на части – к примеру, 

заключить три разные сделки – если он хочет получить упрощенный порядок контроля. Однако, если договор 

заключается в рамках одной сделки (по одному контракту), и сумма по такому контракту превышает 

установленный «лимит», то упрощенный порядок банковского контроля будет невозможен. 

Строгий порядок передачи сведений в банк при упрощенном контроле отсутствует. Возможно для 

данных целей использовать электронную почту или передать распечатку в банк. 

Порядок упрощенного валютно-банковского контроля целесообразно использовать при разовых 

сделках, чем при осуществлении регулярных поставок. Так, например, исполнитель осуществил работу и 

получил вознаграждение (менее 200 тыс. руб.) от заказчика. Исполнитель обратился в банк и процедура 

валютно-банковского контроля была осуществлена в упрощенной форме. Таким образом, банк тратит меньше 

времени на обработку разовых операций. 

Не менее значимым нововведением стала необходимость постановки договора на учет (или присвоение 

договору его уникального номера) вместо оформления паспорта сделки для проведения расчетов по 

внешнеторговому контракту. Прежнее законодательство обязывало участников ВЭД оформлять паспорт 

сделки при совершении сделки на сумму свыше 50 тыс. долл. При постановке договора на учет необходимо 

соблюдать следующие особенности (см. таблицу 2): 

Таблица 2 

Особенности постановки договора на учет в банке (присвоение уникального номера договора) 

Импортный контракт (кредитный 

договор) 
Экспорт 

Договор ставится на учет, если его 

стоимость равна или превышает 3 млн 

руб. 

Договор ставится на учет, если его 

сумма равна или превышает 6 млн 

руб.[1] 

Рублевый эквивалент валютной стоимости контракта рассчитывается по официальному курсу на дату 

его заключения. Присвоение уникального номера договора лежит в компетенции банка. Участнику ВЭД для 

его присвоения необходимо предоставить внешнеторговый договор. Банк получает такой договор от компании, 

вносит его в базу валютных договоров и присваивает уникальный номер. После регистрации такой номер и 

скан договора передаются в Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ). 

Существенной проблемой при взаимодействии банка с участником ВЭД является наличие ошибок в 

контракте. При этом банк в отправлении таких контрактов на доработку, как правило, не указывал ошибки, 

которые требуется исправить, что создавало определенные трудности для составителя. Теперь банки должны 

указывать на ошибки в договоре. При этом банк не реагирует на грамматические неточности в договоре, а 

проверяет ошибки в части валютного контроля. Так, например, банк может указать на отсутствие даты 

подписания договора, отсутствия объекта покупки (продажи), валюты, суммы договора, некорректные 

реквизиты сторон. Порядок уведомления составителя об ошибках также может быть осуществлен путем 

электронной почты или иных средств коммуникации. 
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Более конкретным стало указание на обозначение сроков в договоре. В данном случае, если у 

составителя отсутствует точная информация о сроках (например, в связи с длительным периодом сделки), то 

банк обязан указать примерные сроки, ссылаясь на последующее составление дополнительного соглашения с 

корректными сроками.[2] 

На сегодняшний день нарушение сроков валютного контроля и иное нарушение валютного 

законодательства во многом «тормозит» применение упрощенной системы взаимодействия между 

резидентами и банками. По данным ФТС России только в сфере таможенного дела было возбуждено 13939 дел 

(9,7 %) за нарушение валютного законодательства РФ и актов органов валютного контроля (ст. 15.25 КоАП 

РФ).[3] При этом перемещение валюты стало основным предметом валютных правонарушений. 

Корректировка административного законодательства [4] с учетом изменений, внесенных Инструкцией, 

позволит достичь сокращения общего числа таких правонарушений и обеспечит: 

1. Либерализацию действующих требований валютного контроля. 

2. Уменьшит нагрузку на резидентов в части оформления документов (в частности справок о 

подтверждающих документах и пр.). 

3. Уменьшит основания для привлечения лиц к ответственности. 

4. Упростит механизм взаимодействия между резидентами и банками. 

Таким образом, нововведения позволяют сократить срок оформления внешнеторговых контрактов, а 

также обеспечить надежность системы путем ориентации на более крупные поставки товаров. 

Совершенствование валютного законодательства в данной области позволит обеспечить стабильность такой 

системы. 
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Аннотация: Проведен анализ порядка перемещения товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности. Исследована технология применения системы IPChain в государственных структурах, сделаны 

предложения по порядку использования данной системы в таможенных органах. 

 

На сегодняшний день через таможенную границу ЕАЭС перемещается все больше товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности. На них же приходится 80% всей мировой торговли. Таможенные 

органы осуществляют контроль таких товаров на границе с целью пресечения ввоза контрафактной и 

фальсифицированной продукции. 

В настоящее время информационные технологии позволяют ускорять таможенный контроль товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности. Так, таможенный реестр объектов интеллектуальной 

собственности (ТРОИС) защищает правообладателя путем включения объектов авторского права и смежных 

прав, товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров в информационную 

базу данных. Однако при ввозе товаров нередко возникают проблемы взаимодействия с правообладателем в 

случае нарушения его авторских и иных прав. 

Защита авторских и иных прав внутри государства обеспечивается также с помощью обществ 

коллективного управления правами (ОКУПов). Такой способ защиты уже создан по всему миру. Он 

основывается на принципе коллективного управления правами. Агенты ОКУП решают множество вопросов 

по заключению лицензионных и иных договоров и приему вознаграждений, тем самым сокращая время автора 

на взаимодействие с лицензиатом. Однако правообладатели и потребители не всегда знают, куда им 

обратиться, так как ОКУПов сейчас слишком много. Также явной проблемой является бюрократизация таких 

обществ. Так, большая часть суммы от вознаграждений уходит в бюджет ОКУПа, а не правообладателя. 

Информационные технологии позволили усовершенствовать данную систему. С целью перехода от 

коллективных прав к индивидуальным была создана упорядоченная информационная база, получившая 

название IPChain. Так как данная технология находится на стадии доработки, говорить о ее недостатках или 

преимуществах пока рано. Однако уже сейчас на основе данных о принципах ее дальнейшего 

функционирования можно сделать вывод о выгодах, которые может принести технология для защиты 

интересов, как правообладателя, так и потребителя. 
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Технология IPChain разработана по подобию системы блокчейна. Сам по себе блокчейн предполагает 

определенную базу данных, состоящую из блоков. При этом блоки в этой базе-цепочек создаются постоянно, 

т.е. процессы, содержащиеся в блоках совершаются регулярно. Каждый такой процесс представлен более 

мелкой единицей – транзакцией (см. рисунок 1). «Закрытие» и «открытие» блока происходит посредством 

ключа блока, т.е. такой ключ обеспечивает доступ к информации на блоке.  

 
Рис. 1. Схематичное представление системы блокчейн [1] 

С целью защиты информации, содержащейся в базе данных, предполагается шифровка информации, а 

также размножение данных на копии. База данных блокчейна обновляется на всех подключенных к системе 

компьютерах, позволяя отслеживать доступные изменения в системе.  

Известно, что, помимо системы IPChain, блокчейн стал базой для создания криптовалют, наиболее 

распространенной из которых считается биткойн. В отличие от IPChain биткойн функционирует без какого-

либо контролирующего органа или центрального банка [2]. Точно также как и в биткойне, любой желающийся 

может присоединиться к системе, т.е. стать ее участником. Однако система IPChain предполагает несколько 

видов «контролирующих пунктов» в своей системе. Первый пункт подразумевает наличие контролирующего 

органа в системе. Второй – шифровка информации, загруженной в систему с целью ее информационной 

защиты (в отличие от биткойна). И третий пункт – создание системы подачи заявки на вступление в IPChain. 

Многоуровневый контроль на данном этапе позволяет подтвердить личность правообладателя и обеспечить 

его регистрацию в сети.  

Работа с IPChain построена на основе взаимодействия через цифровые транзакции – «публичной 

информацией, отражающей ключевые факты в отношении объектов интеллектуальной собственности и прав 

на них, сохраненной в цифровой (машиночитаемой) форме в блоках транзакций распределенного реестра» [3]. 

Данная система предполагает наличие 6-ти доступных транзакций для участника правоотношений. Такие 

транзакции предоставляют информацию о следующих сведениях: 

1. Создании нового объекта, способе его создания и использованных объектах. 

2. Режиме доступности объекта, правообладателе объекта. 

3. Выполнении действий, создающих дополнительные гарантии права при использовании объекта, в 

первую очередь – различные виды обязательной и добровольной экспертизы. 

4. Возникновении стоимости объекта, информации о его оценке или использовании в финансовой 

отчетности. 

5. Возникновении спора (конфликта) или его разрешения. 

6. Начале или завершении сделки с правами.  

Схематично, порядок взаимодействия правообладателя с IPChain можно представить следующим 

образом (см. рисунок 2) [2]. 
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Рис.2. Порядок взаимодействия правообладателя с IPChain 

Таким образом, система представлена упрощенной технологией реализации своих прав 

правообладателем, которая позволяет осуществлять индивидуальный принцип управления правами. Основным 

критерием, позволяющим отличить добросовестного правообладателя от недобросовестного, является 

проверка произведения на предмет плагиата. Если произведение или иной объект интеллектуальных прав 

соответствует требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ), то 

происходит подтверждение заявки на вступление. Так, например, объекты авторских прав согласно ст. 1259 

ГК должны быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечать иным 

требованиям законодательства [4]. 

Взаимодействие с иными государственными органами, осуществляющими полномочия в отношении 

объектов интеллектуальной собственности, позволяет учитывать особенности конкретного объекта 

правоотношений. На сегодняшний день ассоциация IPChain уже заключила соглашения о сотрудничестве с 

Министерством культуры Российской Федерации, Министерством образования и науки Российской 

Федерации и Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом), а также с рядом 

общественных организаций, среди которых АО «Национальный Реестр интеллектуальной собственности», 

ФГУП «Творческое производственное объединение „Киностудия «Союзмультфильм»“» и др. В данной работе 

сотрудничество ассоциации IPChain с таможенными органами видится как перспективное направление 

совершенствования контроля перемещения товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

На сегодняшний день процесс взаимодействия между ассоциацией IPChain и таможенными органами 

возможен на базе информационных технологий, которыми располагает Федеральная таможенная служба (ФТС 

России) (см. рисунок 3).  

 
Рис. 3. Система обмена данными между таможенными органами и IPChain 
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Осуществление обмена данными предполагается через единую точку входа Автоматизированной 

системы внешнего доступа таможенных органов Российской Федерации (АСВД ТО) [5], расположенной на 

уровне Центрального информационно-технического таможенного управления (ЦИТТУ ФТС России). При 

необходимости получения дополнительной информации о правообладателе, расположенной на базе IPChain, 

или в целях подтверждения информации, полученной системой управления рисками, таможенный орган 

направляет запрос в ЦИТТУ ФТС России с помощью АПС «Электронное представление сведений». Вся 

информация, участвующая в обмене, подписывается электронной цифровой подписью (ЭЦП) или электронной 

подписью (ЭП), проверка корректности которой осуществляется на основе взаимодействия с системой 

ведомственных удостоверяющих центров таможенных органов (СВУЦ ТО). ЦИТТУ ФТС России получает 

запрос из таможенного органа и по электронным каналам связи с помощью сети «Интернет» направляет его в 

систему IPChain. Данная система проверяет полученную информацию и присылает ответ в ЦИТТУ ФТС 

России, далее он направляется в таможенный орган, составивший запрос. Информация о выпуске товара или о 

его отказе направляется участнику ВЭД через «Личный кабинет участника ВЭД». На период осуществления 

запроса осуществляется либо приостановление срока выпуска таких товаров, в случаях установленных ст. 124 

ТК ЕАЭС, либо условный выпуск таких товаров. 

Таким образом, технология IPChain позволит таможенным органам усовершенствовать и ускорить 

процесс получения данных от правообладателя. Такое электронное взаимодействие создаст условия 

непрерывной работы таможенных органов даже в тех случаях, когда отсутствует связь с правообладателем. 

Уполномоченный орган на базе IPChain обеспечит сбор необходимых данных и направит их в ЦИТТУ ФТС 

России.  
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Аннотация: Необходимо учесть существенное внимание зарубежных предприятий, ученых, изобретателей 

наращиванию ассортимента и объемов производства функциональных продуктов. Зарубежные тенденции 

совпадают с задачами, реашаемыми в России и направленными на обеспечения различных групп населения 

качественными и доступными функциональными продуктами. 

 

О серьезном внимании проблемам повышения безопасности пищевых продуктов и продовольственной 

безопасности за рубежом свидетельствуют многие зарубежные публикации. Изучению методологий в 

стратегиях оценки безопасности пищевых продуктов и пищевых ингредиентов посвящена работа [1], 

отмечающая, что токсикология и оценка безопасности меняются и требуют новых стратегий оценки риска, 

которые в меньшей степени зависят от конечных точек апикальной токсичности на моделях животных и 

больше полагаются на знание механизма токсичности. Для внедрения новых идей в области токсикологии и 

оценки безопасности в области пищевых продуктов и пищевых ингредиентов рекомендуется устранение 

пробелов в знаниях, например, в отношении применимости алгоритма для смесей и пищевых матриц. 

Необходима дальнейшая разработка порога токсикологической угрозы, а также сотрудничество с другими 

секторами, в которых разрабатываются аналогичные схемы. 

Мировую стратегию в области продовольственной безопасности определяет Комитет по всемирной 

продовольственной безопасности. Текущие оценки продовольственной безопасности осуществляет 

Организация по продовольствию и сельскому хозяйству (FAО) [2]. 

С учетом исследуемой проблемы необходимо обратить серьезное внимание на свод документов по 

использованию и внедрению международных пищевых стандартов и правил по пищевым продуктам, 

получивший название Кодекс Алиментариус (CODEX ALIMENTARIUS), принятый Международной 

комиссией ФАО/ВОЗ. Политика ЕС в области создания необходимых условий, обеспечивающих требуемую 

безопасность пищевых продуктов охватывает всю цепочку производства и потребления продуктов питания от 

начальной стадии (поле, ферма, подготовка, посев, посадка, хранение, транспортировка, переработка) до 

«стола» потребителя. Для использования генетически модифицированных организмов, клонирования и 

нанотехнологий – то есть новых продуктов – Комиссия применяет принцип ответственной инновации. Это 

может обеспечить безопасность и способствовать экономическому росту. Все растения и растительный 

материал могут свободно транспортироваться в пределах ЕС, если у них нет вредителей или болезней 

растений.Отсеивание растительных материалов, импортируемых в страны ЕС и внутренний контроль над ЕС, 
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нацелен на выявление вредных организмов как можно раньше. Прослеживаемость и управление рисками 

пищевых продуктов позволяет Информационная система «TracesTrade Controland Expert System», система 

контроля и сертификации живых животных и продуктов животного происхождения. 

Продовольствие приобрело особую роль во взаимоотношениях между странами. Все чаще на смену 

военным конфликтам приходит «продовольственная дипломатия» [3].  

Несмотря на то, что по данным [4], аграрный сектор в экономике США является благополучным и 

эффективным, и в этой стране вопросы обеспечения продовольственной безопасности населения стоят на 

одном из важнейших мест в трансформации и реализации американской аграрной политики [3].  

В США управление продовольственной безопасности и качеством продовольственного снабжения в 

США реализуется сложной системой, которой оказывают содействие 15 агентств (ведомств). Например, 

Министерство сельского хозяйства США (USDA) и Управление по контролю над качеством пищевых 

продуктов, медикаментов и косметических средств (FDA) в Министерстве здравоохранения и социального 

обеспечения (HHS) несут основную ответственность за продовольственную безопасность страны. Несколько 

стран предприняли шаги для модернизации и объединения своих систем продовольственной безопасности в 

единую. В 1999 г. было сделано сообщение о зарождающемся опыте четырех из этих стран – Канады, Дании, 

Ирландии и Соединенного Королевства. Такое объединение сделали и дополнительные страны, включая 

Германию, Нидерланды и Новую Зеландию [4]. 

Во многих работах отмечается, что в высокоразвитых странах мира происходит, так называемая, 

«индустриализация кухни», при которой население переходит от традиционного питания к полуфабрикатам и 

продуктам питания быстрого приготовления. 

Исследованию фитохимического профиля коммерчески доступных порошков пищевых растений 

посвящена работа [5], отмечающая, что переработка существующих технически обработанных пищевых 

продуктов или приготовление новых продуктов с использованием натуральных продуктов (на растительной 

основе) будет по своей сути представлять новые продукты с меньшим количеством калорий, жира, соли, 

фосфатов и других синтетических компонентов, и большим количеством клетчатки, антиоксидантов, 

витаминов и других полезных компонентов. Растительные ингредиенты, такие как порошки пищевых 

растений, в настоящее время используются в производстве продуктов питания, преимущественно для 

ароматизации и окрашивания. Было установлено, что все растительные порошки богаты флавоноидами, 

фенольными кислотами и производными. Фитохимическое содержание порошков пищевых продуктов 

представляет ценную информацию для разработки более здоровых новых продуктов и для переработки 

существующих пищевых продуктов в отношении антиоксидантов, пищевых консервантов и альтернатив 

использования нитритов. 

Как показано в работе [6], в которой проведены количественные исследования для оценки уровня 

знаний о безопасности пищевых продуктов среди людей, проживающих в Ирландии, проблемы безопасности 

пищевых продуктов существуют давно, так как миллионы людей во всем мире страдают от болезней пищевого 

происхождения. Загрязнение пищевых продуктов из-за ограниченного знания методов безопасности пищевых 

продуктов увеличивает риск болезней, связанных с пищевыми продуктами. Результаты показали, что жители 

Ирландии имели средний уровень знаний о методах безопасности пищевых продуктов, знаний в области 

хранения продуктов, использования и обслуживания кухонных помещений и личной гигиены. В то же время, 

у них был критически низкий уровень знаний в области обработки пищевых продуктов и пищевого отравления, 

поэтому рекомендуется исследователям, преподавателям по безопасности пищевых продуктов и средствам 

массовой информации заниматься просвещением населения, чтобы помочь жителям повысить знания для 

более безопасной практики использования продуктов питания. 

В работе [7] говориться о том, что строгая безглютеновая диета является единственным средством 

лечения 1-2% населения мира, страдающего от глютеновой болезни.  

Однако, как показывают исследования, из-за наличия во многих пищевых продуктах пшеницы и 

пшеничных производных, сложно избежать потребления глютена. Продукты без глютена, изготовленные при 
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производстве без пшеницы, ячменя или ржи, как правило, требуют включения многочисленных добавок, что 

приводит к выпуску продуктов, которые часто менее здоровы, чем эквиваленты на основе глютена. 

Исследователями рассмотрены два подхода к снижению иммуногенности глютена пшеницы: первый основан 

на стратегиях пищевой промышленности, направленных на удаление глиадинов или всего глютена из 

съедобных продуктов; второй фокусируется на стратегиях разведения пшеницы для удаления 

иммуногенныхэпитопов из белков глютена, сохраняя при этом ее пищевые свойства.  

Исследователями показано [8], что обработанные пищевые продукты являются основными факторами, 

способствующими потреблению натрия, тем самым предохраняя людей от риска связанных с 

неинфекционными заболеваниями. Однако исследователями также отмечается, что существует 

недостаточность данных о содержании натрия и калия в обработанных упакованных в Индии продуктах 

питания. При исследованиях наивысшее анализируемое среднее содержание натрия было обнаружено в супах, 

а содержание калия было самым высоким в чипсах. Более высокое отношение калия к натрию желательно для 

хорошего здоровья, однако исследователями было обнаружено, что только у 20% анализируемых продуктов 

есть данное соотношение. Поэтому необходимо учесть это и обеспечить благоприятное соотношение калия и 

натрия в продуктах питания. 

Цель исследования [9] – разработать глобально обоснованный инструмент оценки химических рисков, 

который предоставляет пользователю рейтинг приоритетов, с точки зрения того, какие химические вещества 

важны для контроля в пищевом сырье. Взятые вместе, опасность и риск помещаются в матрицу, информируя 

о степени приоритизации каждой комбинации химической опасности и сырья. Предложенная модель 

предназначена для обеспечения надлежащей защиты здоровья потребителей, поскольку она рассматривает 

сценарий консервативного питания, а также различные источники воздействия загрязняющих веществ. 

Отсутствие продовольственной безопасности представляет собой особенно серьезную и растущую 

проблему в северных и отдаленных общинах коренных народов [10]. Отсутствие продовольственной 

безопасности среди северных аборигенов является проблемой, которая требует неотложного внимания для 

решения и смягчения серьезных последствий для здоровья и благополучия. Результаты проведенного в 2007-

2008 годах Международного исследования состояния инуитов в полярной области [11] свидетельствуют о том, 

что в Нунавуте зарегистрирован самый высокий уровень отсутствия продовольственной безопасности для 

любого коренного населения, проживающего в развитой стране. Согласно оценкам, проведенным в 2011 году 

[12], внекорпоративные домохозяйства аборигенов по всей Канаде испытывают продовольственную 

необеспеченность с величиной, превышающей вдвое, чем у всех домохозяйств Канады (27%). Недавние 

данные свидетельствуют о том, что канадские домохозяйства с детьми имеют более высокую 

распространенность отсутствия продовольственной безопасности, чем домашние хозяйства без детей, а 

предварительные данные свидетельствуют о том, что женщин в состоянии отсутствия продовольственной 

безопасности больше, чем мужчин. 

Приоритеты политической ориентации стран должны формироваться самыми насущными проблемами. 

Изменение условий на сельскохозяйственных рынках выдвинули на первый план необходимость 

сосредоточиться на продовольственной безопасности. Голод и недоедание не являются новым явлением и уже 

давно являются одним из главных приоритетов международного сообщества. Тем не менее, конкретные 

проблемы продовольственной безопасности, возникающие в результате условий на международных рынках 

сельскохозяйственной продукции, стали предметом пристального внимания в результате резких всплесков цен, 

наблюдавшихся в последние годы [13]. Международное сообщество уделяет повышенное внимание вопросам, 

связанным с продовольственной безопасностью, и это справедливо, учитывая огромное значение смягчения 

страданий, вызванных отсутствием достаточного и надежного доступа к продовольствию.  

Международная торговля и регулирующий режим, могут конструктивно повлиять на 

продовольственную безопасность развивающихся стран. 

Отношение к продовольственной безопасности как первостепенному приоритету – это развитие 

сельского хозяйства в развивающихся странах. Укрепление сельскохозяйственного развития на устойчивой 

основе с уделением особого внимания мелким владельцам в наименее развитых странах, имеет двойную 
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ценность для содействия сокращению масштабов нищеты (с ее основной распространенностью в сельских 

районах), в то же время способствуя росту мировых поставок продовольствия. 

Действия по формированию общемировой системы продовольственной безопасности в краткосрочной 

перспективе [13] включают создание новых инструментов финансовой солидарности, устанавливающих 

взаимосвязь между поддержкой сельского хозяйства в развитых и развивающихся странах и помощью 

развивающимся странам, которые нуждаются в укреплении продовольственной безопасности.  

Важно, что в зарубежных странах для контроля за продовольственной безопасностью создаются 

специализированные структуры. Например, Финляндское Агентство безопасности продовольствия «Evira».  

Рассматривая исследуемую проблему необходимо остановиться на подходах, реализуемых в решении 

проблем развития аграрного сектора и продовольственной безопасности Китая, исследования в этой сфере 

представлены во многих работах ученых [14, 15, 16] и др.  

Например, в работе [17] отмечается, что к наиболее острым вызовам в сфере продовольственной 

безопасности для Китая относятся: сокращение сельскохозяйственных площадей, охваченных пахотными 

землями, происходящее изменение климата, имеющийся острый дефицит воды, а также происходящее 

увеличение импорта зерна. Для снижения зависимости страны от импорта продовольствия Правительство 

Китая принимает меры, оказывая государственную поддержку АПК, в число наиболее эффективных методов 

государственной поддержки сельскохозяйственной отрасли в Китае входит государственное инвестирование в 

эту отрасль.  

Исследователи [17] отмечают, что, развивая АПК Китая, его правительство включило сельское 

хозяйство в перечень приоритетных отраслей для привлечения иностранных инвестиций. В названной выше 

работе отмечается, что проблемы трансформации жесткой налоговой политики по отношению к 

сельскохозяйственной отрасли рассматривается в Китае в качестве важнейшего фактора, необходимого для 

успешной трансформации аграрной промышленности Китая.. 

Исследования показывают, что проблемы продовольственной безопасности весьма остры и для ряда 

развитых зарубежных стран.  

Например, как показали исследования [18], изучающие современное состояние сельского хозяйства 

Японии, тенденции, проблемы и перспективы развития сельскохозяйственного сектора Японии, уровень 

самообеспеченности населения Японии продуктами питания в настоящее время не только самый низкий среди 

индустриально развитых стран, но и имеет тенденцию к дальнейшему сокращению (приводятся данные о том, 

что современный уровень продовольственного самообеспечения Японии составляет всего 40%).  

К сожалению, авторы названных выше исследований акцентируют внимание на самообеспечении 

Японии за счет собственного аграрного сектора, не учитывая возможности решения проблемы за счет 

международного разделения труда.  

Исследованиям направлений развития политики Японии в области продовольственной безопасности 

также исследованы в работе [19], где также сделан вывод о том, что в настоящее время состояние 

продовольственной безопасности Японии характеризуется недостаточным снабжением населения продуктами 

питания, получаемых за счет собственных ресурсов.  

Рассматривая проблему продовольственной безопасности, нельзя не остановиться и на безопасности 

использования продуктов быстрого приготовления, производство которых активно развито за рубежом и 

развивается в России.  

Актуальны продукты быстрого приготовления для туристов, путешественников, командировочных, 

лиц, работающих вахтовым методом, и др. Свою роль при этом имеет и активная пропаганда продуктов 

быстрого питания и активное формирование сети организаций, где они продаются. Доходит до абсурда: с 
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одной стороны рекламируются эти организации «перекус на бегу», с другой – рекламируются лекарства для 

устранения последствий таких «перекусов». 

Продукты быстрого приготовления активно вошли в жизнь современных людей, больше – за рубежом, 

меньше – в России. Безусловно, что при этом сказался современный ритм жизнедеятельности, напряженный 

образ жизни, когда порой отсутствуют условия или попросту сокращается время для полноценных завтраков, 

обедов, ужинов, которые часто заменяют «перекусами», «деловыми обедами» и др. 

Считая продукты быстрого питания инновационными и отмечая необходимым развитие этой отрасли 

питания, нельзя не остановиться на том, что, несмотря на активную рекламу этих продуктов, необходимо 

усиление внимания качеству и безопасности пищевых продуктов быстрого приготовления. 

Резюмируя вышеизложенное можно сделать следующие выводы: 

О важности и остроте проблем продовольственной и пищевой безопасности в мире, в отдельных странах 

и их регионах свидетельствуют масштабные исследования различных аспектов этой сферы зарубежными 

учеными, а также внимание к ней правительств развитых и развивающихся стран, межправительственных и 

общественных организаций и структур, а также общественных организаций и СМИ. 

В области создания необходимых условий, обеспечивающих требуемую безопасность пищевых 

продуктов, целесообразно использовать подходы ЕС, предусматривающие охват всей цепочки производства и 

потребления продуктов питания от начальной стадии (поле, ферма, подготовка, посев, посадка, хранение, 

транспортировка, переработка) до «стола» потребителя (отсюда можно сделать вывод о правильности подхода 

авторов работы, направленного на фомирование научно обоснованных сквозных процессов заготовки 

продовольственного сырья и его переработки на инновационные пищевые продукты. 

В ЕС существует быстрая система раннего предупреждения RASF для защиты граждан от пищевых 

продуктов, которые противоречат правилам безопасности пищевых продуктов ЕС. Она предназначена для 

обнаружения продуктов, содержащих запрещенные вещества или слишком много так называемых » вещества 

с высоким риском, такие как остатки лекарственных препаратов животных или канцерогенны. 

Важно, что некоторые страны ищут пути объединения своих систем продовольственной безопасности 

в единую, вначале такие попытки сделали Канада, Дания, Ирландия, Соединенное Королевство, затем также 

Германия, Нидерланды, Новая Зеландия. Действия по формированию общемировой системы 

продовольственной безопасности в краткосрочной перспективе включают создание новых инструментов 

финансовой солидарности, устанавливающих взаимосвязь между поддержкой сельского хозяйства в развитых 

и развивающихся странах и помощью развивающимся странам, которые нуждаются в укреплении 

продовольственной безопасности.  

Размещение пищевой промышленности в мире характеризуется тем, что менее развитые страны 

развивают традиционную пищевую промышленность; а развитые – начинают свертываться некоторые 

традиционные отрасли под воздействием перехода различных групп населения к здоровому образу жизни. 

Представляет интерес опыт государственного регулирования аграрного сектора в США, согласно 

которому в США регулярно в периодически пересматриваются раз в 4-8 лет действующие 

сельскохозяйственные законы, они трансформируются и принимаются новые. Несмотря на приводимые факты 

успешного развития аграрного сектора в США, и в этой стране вопросы обеспечения продовольственной 

безопасности стоят на одном из важнейших мест в американской аграрной политике. 

При решении проблем продовольственной безопасности необходимо учитывать данные зарубежных 

исследователей о том, что происходящие в мире глобальные тенденции (изменение климата, растущее и 

стареющее население, урбанизация и повышенное благосостояние) создают проблемы безопасности пищевых 

продуктов и предъявляют новые требования к производителям, маркетологам, розничным торговцам, причем 

некоторые достижения в области науки и техники в аграрной сфере могут смягчить одни проблемы, но и 

создать новые. 
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Несмотря на то, что проблемы безопасности пищевых продуктов существуют давно и миллионы людей 

в мире страдают от болезней пищевого происхождения зарубежные исследователи акцентируют внимание на 

недостаточном уровне знаний о методах обеспечения безопасности пищевых продуктов, их хранения, 

использования и др. 

Исследователями установлено, отсутствие продовольственной безопасности представляет собой 

особенно серьезную и растущую проблему в северных и отдаленных общинах коренных народов. Отсутствие 

продовольственной безопасности среди северных аборигенов является проблемой, которая требует 

неотложного внимания для решения и смягчения серьезных последствий для здоровья и благополучия. 

Страны, зависящие от импорта продовольствия (например, Япония), разрабатывают меры, такие как 

упреждающая покупка или аренда земли, накопление запасов продовольствия и поощрение вертикальной 

интеграции компаний в цепочку поставок продовольствия. Крупные страны-производители продовольствия 

стремятся использовать глобальный спрос на продовольствие для максимизации государственных доходов и в 

то же время в первую очередь обеспечить потребности своего населения. Эта тенденция усиления 

вмешательства со стороны правительства на глобальном продовольственном рынке привела к усилению 

меркантилистской и протекционистской политики, и таких мер как экспортные ограничения и торговые 

барьеры, которые имеют важные последствия для будущего международных торговых отношений. 

Рассматривая проблему продовольственной безопасности, нельзя не остановиться и на безопасности 

использования продуктов быстрого приготовления, производство которых активно развито за рубежом и 

развивается в России. Актуальны продукты быстрого приготовления для туристов, путешественников, 

командировочных, лиц, работающих вахтовым методом, и др. Свою роль при этом имеет и активная 

пропаганда продуктов быстрого питания и активное формирование сети организаций, где они продаются. 

Считая продукты быстрого питания инновационными и отмечая необходимым развитие этой отрасли питания, 

нельзя не остановиться на том, что, несмотря на активную рекламу этих продуктов, необходимо усиление 

внимания качеству и безопасности пищевых продуктов быстрого приготовления. 

Необходимо обратить внимание на активные исследования зарубежных компаний в области создания 

инновационных продуктов, конкурентоспособность которых подтверждается зарубежными патентами, что 

необходимо учитывать отечественным компаниям – поставщикам таких продуктов на отечественный и 

зарубежный рынок. Приведем некоторые примеры разработки новых технологических и технических решений 

в области одной из важнейших операций производства пищевой продукии – операции гидротермической 

обработки и обезвоживания (в их числе значительное место занимают продукты быстрого приготовления). 

Анализ проблем и направлений исследований в области продовольственной безопасности за рубежом 

позволил сформулировать выводы: 

– Исследованию проблем и направлений исследований в области продовольственной безопасности за рубежом 

уделяется серьезнейшее внимание на уровне отдельных стран, на уровне межправительственных соглашений, 

на уровне международных и отечественных общественных организации, на уровне многочисленных СМИ. 

– В известных источниках, посвященных пищевой промышленности в рамках изучения сложившейся 

географии мирового хозяйства отмечается важный факт о том, что особенность усиления движения и 

тенденциям к переходу различных групп населения к здоровому образу жизни, приводя к сокращению 

традиционных аграрных отраслей: виноделия, производства табачных изделий, сахара). 

– Во многих работах отмечается, что в высокоразвитых странах мира факторы сокращения традиционных 

пищевых производств, особенно в отраслях, порой «вредящих» здоровью, в то же время сопровождается 

наращиванием выпуска пищевой продукции в отраслях, позволяющих освободить женщин от так называемого 

«кухонного труда», и происходит, так называемая, «индустриализация кухни», при которой население 

переходит от традиционного питания к полуфабрикатам и продуктам питания быстрого приготовления. 

– Растущая озабоченность по поводу предложения продовольствия и меняющегося международного контекста 

побудила правительства играть все более активную роль в разработке стратегий продовольственной 

безопасности. Страны, зависящие от импорта, разрабатывают инструменты политики, направленные на 

получение доступа к продовольствию, такие как упреждающая покупка или аренда земли, накопление запасов 

продовольствия и поощрение вертикальной интеграции компаний в цепочку поставок продовольствия. 

Крупные страны-производители продовольствия стремятся использовать глобальный спрос на продовольствие 
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для максимизации государственных доходов и в то же время в первую очередь обеспечить потребности своего 

населения. Эта тенденция усиления вмешательства со стороны правительства на глобальном 

продовольственном рынке привела к усилению меркантилистской и протекционистской политики, и таких мер 

как экспортные ограничения и торговые барьеры, которые имеют важные последствия для будущего 

международных торговых отношений. В результате конкуренции между правительствами, а не между 

частными компаниями, вероятно, снизится международная стабильность и способность решать в будущем 

проблемы продовольственной необеспеченности. 

– Стратегия работы на сформированных рынках пищевых продуктов, снижение торговых барьеров и 

минимизация вызванных политикой перекосов, а также исключение неконкурентного поведения частных 

операторов, могут способствовать улучшению продовольственной безопасности и развитию сельского 

хозяйства. Функционирование международных рынков помогает обеспечить доступность продуктов по самым 

низким возможным ценам и указывает на наиболее эффективное использование преимуществ в сельском 

хозяйстве каждой страны. Здесь политика правительства играет важную роль, а рынки и торговля могут 

выполнять свои решающие роли только в том случае, если каркас системы устроен оптимальным образом и в 

случае необходимости обеспечит общество благами. 

– Рассматривая проблему продовольственной безопасности за рубежом и реализуемые пуи ее решения, 

необходимо учесть существенное внимание зарубежных предприятий, ученых, изобретателей наращиванию 

ассортимента и объемов производства функциональных продуктов. Об актуальности проблемы 

свидетельствуют многочисленные зарубежные патенты. То есть зарубежные тенденции совпадают с задачами, 

реашаемыми в настоящем проекте и направленными на обеспечения различных групп населения 

качественными и доступными функциональными продуктами. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу экологического состояния окружающей природной среды на 

территории Волгоградской области. В частности, в статье рассматриваются аспекты влияния государственных 

и муниципальных органов власти на экологическое состояние окружающей природной среды. Проведен анализ 

основных социально-экономических показателей Волгоградской области. Озвучены перспективы развития 

охраны окружающей природной среды государственными и муниципальными органами власти на территории 

Волгоградской области. 

 

В настоящее время актуальным вопросом является проблема охраны окружающей среды поскольку 

антропогенное воздействие на природу приводит к истощению и оскудению природных ресурсов Земли. К 

сожалению, вышеописанная проблема носит постоянный характер и свойственна для большинства государств. 

Причем, такое воздействие носит как локальный характер, так и глобальный, что ведет к незамедлительному 

поиску решения столь серьезной проблемы. 

Природную среду обычно рассматривают с двух аспектов: экологической точки зрения и 

экономической точки зрения [5, c. 18-26]. 

С экологический точки зрения, большое внимание оказывается на контроль за антропогенным 

воздействием на окружающую среду, с целью выявления оптимальных взаимоотношений человека и природы. 

В этом случае осуществляется статистика природных ресурсов. 

С экономической точки зрения, природные ресурсы рассматривают лишь в производственных целях, то 

есть окружающая среда призвана отдавать свои природные ресурсы в угоду деятельности человечества и 

необходима только для поглощения отходов антропогенной деятельности. Причем, сторонников этой теории 

мало интересует угроза вымирания живых существ и нарушение природного равновесия. В этом случае 

статистический учет осуществляется в целях контроля качества природных ресурсов и сохранению их 

производственных функций. 

Статистика природных ресурсов рассматривает следующие аспекты: качественный и количественный 

состав ресурсов, структуру, выявляет основные показатели восполнения ресурсов, а так же количество их 

потребления. Следовательно, можно сделать вывод, что целью статистики природных ресурсов является 

своевременное и полное обеспечение статистической информацией органов государственное власти 

Российской Федерации, органов власти субъектов Российской Федерации, органов власти местного 

самоуправления, хозяйствующих субъектов и всех заинтересованных юридических и физических лиц. 
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В тоже время, статистика окружающей среды связана с выявлением вредного воздействия на природную 

среду (вырубка лесов, химическое воздействие, выбросы опасных веществ в атмосферу, техногенные 

катастрофы и др.). Таким образом, статистика окружающей среды, также как статистика природных ресурсов, 

обеспечивает полной и своевременной статистической информацией органы государственное власти 

Российской Федерации, органы власти субъектов Российской Федерации, органы власти местного 

самоуправления, научно-исследовательские институты и другие заинтересованные юридические и физические 

лица [5, c. 43-45]. 

Однако, как показывает практика, статистику природных ресурсов и статистику окружающей среды 

рассматривают в комплексе. 

Статистика окружающей природной среды является старейшей областью экономической статистики. 

Данный раздел исследует изменение земельных угодий, качественный и количественный состав земельного 

фонда, определяет результаты от использования таких земель и устанавливает меры по их восстановлению и 

улучшению[3]. 

Прежде чем перейти к статистике, следует определить, что же такое земельный фонд. Земельный фонд 

представляет собой совокупность земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов, 

земель государственного запаса, а так же, заповедные и курортные земли, государственного водного и 

государственного лесного фонда. 

Статистика окружающей природной среды наиболее полно изучает использование земельного фонда в 

экономических целях [4]: 

1. Под населенными пунктами. 

2. Специальное назначение. 

3. Сельскохозяйственное назначение. 

4. Лесное назначение и другое. 

Если рассматривать классификацию почвы по качественному составу, можно выделить следующие 

виды [4]: 

1. Сильнокислая (болота, торфяники). 

2. Кислая (почва под хвойными культурами). 

3. Слабокислая (дерновая земля). 

4. Нейтральные (перегнойная земля, лиственная, чернозем). 

5. Щелочные и сильно щелочные (почва с повышенным содержанием калия). 

6. Засоленные почвы. 

В статистике при классификации таких земель большое внимание уделяется тем угодьям, на которых 

необходимо провести мероприятия по возобновлению или восстановлению, или улучшению составных качеств 

вышеописанных земель. 

Что же касается загрязненности окружающей среды, на сегодняшний день не существует полного, а 

самое главное, постоянного учета источников загрязнения земель. 

Определившись с основными понятиями, можно переходить к анализу экологического состояния 

Волгоградской области. 

Волгоградская область охватывает площадь в 113,9 тыс. км2, причем 78 % из которых заняты под 

сельскохозяйственное производство. По своим показателям регион относят к многоотраслевой области, в 

котором в различной степени развиты промышленность и сельское хозяйство. Для наглядности стоит 

отобразить таблицу основных социально-экономических показателей Волгоградской области в фактически 

действовавших ценах, в млн. рублей (таблица 1) [7]. 
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Таблица 1 

Основные социально-экономические показатели Волгоградской области в фактически действовавших 

ценах, в млн. рублей 

 2015 2016 2017 

Валовой региональный продукт в 

основных ценах 
740458 743284   

Индексы промышленного 

производства 
102,7 102,2 100,3 

Добыча полезных ископаемых 96,7 94,8 86,0 

Обрабатывающее производства 104,2 103,5 102,0 

Обеспечение электрической энергией, 

газом, паром, кондиционирование 

воздуха, водоснабжение 

95,3 105,5 106,9 

Водоотведение, организация сбора и 

утилизация отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

115,1 94,4 100,6 

Продукция сельского хозяйства 129949 145488 144673 

В том числе: 

Продукция животноводства 92793 107593 103682 

Продукция растениеводства 37156 37895 40990 

Промышленность региона представлена машиностроением и металлообработкой (выпуск тракторов, 

подшипников, оборудования для электротехнической и пищевой промышленности); топливной 

промышленностью (добыча газа и нефти); нефтеперерабатывающей и химической промышленностью, а так 

же, черной и цветной металлургией. Легкая промышленность в области расположилась неравномерно: 

обработкой шерсти занимаются в Светлоярском районе, трикотажная промышленность находится в 

Волгограде и Урюпинске, текстильная промышленность осуществляется в Камышине [7]. 

Сельское хозяйство области представлено в выращивании высококачественного зерна, масличных 

семян, овощей, фруктов и бахчевых культур. Из всей целостности сельскохозяйственного производства 70% 

уделяется растениеводству и 30% животноводству, в состав которого входят: птицеводство, свиноводство, 

овцеводство и крупный рогатый скот [4]. 

Достаточно высокое экономическое развитие региона служит большой проблемой в области охраны и 

безопасности окружающей среды. Выбросы в атмосферу играют одну из главных ролей в загрязнении экологии 

Волгоградской области, причем наибольшая «загрязненность» оказывается в городах Волгоград и Волжский. 

Ссылаясь на данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Волгоградской области (Волгоградстат), можно определить, что выбросы и улавливание загрязняющих 

атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников по данным на 2017 год составляют 138 тыс.тонн, 

что на 17% меньше, чем в 2016 году. Одним из факторов такой ситуации является большая доля 

автомобильного транспорта, выбросы в атмосферу которого составляют более 60% от общего объема выбросов 

по области [7]. 

Вместе с тем, в нескольких районах области: Алексеевском, Городищенском, Жирновском, 

Иловлинском, Калачевском, Камышинском, Котельниковском, Котовском, Ольховском, Палласовском, 

Урюпинском и Флоровском муниципальных районах проходят подземные нефтяные и газовые магистрали, 

которые наравне с другими промышленными производствами оказывают негативный эффект на природную 

среду Волгоградской области, причем такие выбросы поступают в атмосферную среду без очистки. 
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На основании информации Волгоградстата, по данным Нижне-Волжского бассейнового водного 

управления, можно наглядно оценить объем поступления загрязняющих веществ со сточными водами в 

водоемы и их химический состав (таблица 2) [7]. 

Таблица 2 

Химический состав и объемы поступления загрязняющих веществ со сточными водами в водоемы 

  2015 2016 2017 

Объем сброса загрязненных 

сточных вод, млн. м3 
104,21 104,70 89,20 

В составе сточных вод сброшено: 

Сульфатов, тыс. тонн 7,44 3,70 3,71 

Хлоридов, тыс. тонн 9,30 7,46 7,05 

Азота аммонийного, тонн 166,66 175,65 89,70 

Азота общего, тонн 15,27 19,10 17,75 

Нитратов, тонн 4229,73 3780,54 5353,90 

Взвешенных веществ, тыс. 

тонн 
1,68 1,81 1,35 

Фосфатов, тонн 135,74 159,66 58,79 

Биологическое поглощение 

кислорода полного, тыс. 

тонн 

0,98 1,33 0,68 

Сухого остатка, тыс. тонн 37,75 29,64 31,06 

Меди, тонн 0,17 0,16 0,04 

Поверхностно-активные 

вещества, тонн 
4,10 5,23 3,43 

Железо, тонн 18,48 17,48 16,06 

Таким образом, проанализировав таблицу, можно сделать вывод, что водные ресурсы области также 

нельзя назвать экологически чистыми. Водоемы Волгограда страдают от неочищенных сточных вод, в водоемы 

попадают такие вещества как: хлориды, тяжелые металлы, фосфаты и фенолы. Все это оказывает негативное 

влияние на химический состав воды, тем самым, изменяя его, что влечет к резким и неблагоприятным 

переменам речной флоры и фауны. Причем, очищение такой воды необходимо производить в несколько этапов 

не только водоканальными службами, но и в домашних условиях самостоятельно, в противном случае, при 

употреблении такой воды могут последовать серьезные заболевания. Стоит отметить, что наибольшее 

негативное влияние на загрязнение вод оказывают не столько промышленные предприятия, сколько жилищно-

коммунальные хозяйства. 

Не меньший вред приходится на почву Волгоградской области: на территории региона задействованы 

промышленные предприятия, образуются несанкционированные свалки, также сказывается обилие 

автомобильного транспорта, поскольку Волгоград не имеет объездной трассы, все грузоперевозки 

осуществляются внутри самого города, тем самым причиняя еще больший вред экологической ситуации 

региона. 

Согласно данным Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области 

земли в регионе по назначению, наглядно можно отразить на таблице 3 [2, c. 53-58]. 
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Таблица 3 

Разделение земель Волгоградской области по их назначению 

Категория земель 
Площадь земель, 

тыс. га 

Площадь 

земель, % 

Земли населенных пунктов 328,9 2,9 

Земли промышленности и иного 

специального назначения 
728,5 6,5 

Особо охраняемые территории 33,1 0,3 

Земли лесного фонда 680,8 6 

Земли водного фонда 365,1 3,2 

Земли запаса 29,6 0,3 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 
9121,7 80,8 

Нельзя не отметить причиненный вред почве от сельскохозяйственных производителей. Для улучшения 

качественного и количественного состава своего товара недобросовестные организации используют 

удобрения, которые несут собой непоправимый вред плодородию и химическому составу почвы, нарушая тем 

самым флору и фауну. Однако нельзя не отметить, что за последние несколько лет недобросовестных 

сельскохозяйственных предприятий становиться все меньше, посевные площади проходят обработку 

щадящими удобрениями, действие которых оказывает наименьший вред на экосистемы Волгоградской 

области. 

Оценить степень загрязненности земли тяжелыми металлами представляется возможным путем отбора 

почвенных образцов разного слоя. Образец «А» берется в слоях 0…0,3, образец «Б» — 0,3…0,5 м. Стоит 

отметить, что сбор образцов происходит дважды в год, первый раз весной – перед сельскохозяйственной 

посадкой, второй раз осенью после сбора урожая. Оценка происходит путем сравнения предельно допустимой 

концентрации (далее – ПДК) химических элементов в почве, таблица 4 [2, c. 63-65]. 

Таблица 4 

Степень загрязненности земли Волгоградской области тяжелыми металлами 

Элемент 
Класс 

опасности 

Предельно 

допустимая 

концентрация 

(ПДК) 

Ориентировочно 

допустимая 

концентрация 

(ОДК) 

Минимальные 

значения 

Максимальные 

значения 

0…0,3 0,3…0,5 

Медь 2 65 132 5,80 27,75 

Цинк 1 110 220 18,52 51,08 

Свинец 1 16 130 4,48 10,53 

Кадмий 1 0,16 2,0 0,06 0,18 

Причем, за оптимально допустимую величину (или ориентировочно допустимую концентрацию) ПДК 

принимается фоновое содержание химических элементов в каштановых почвах, которые не были ранее 

подвергнуты антропогенному воздействию. 
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Наблюдение за степенью загрязненности сельскохозяйственных площадей тяжелыми металлами 

позволило сделать вывод, что количество вредных веществ в почве находились в предельно допустимых 

значениях. 

Особое внимание стоит уделить государственной поддержки и роли в области охраны окружающей 

среды на данной территории. С целью улучшения экологического состояния региона в Волгоградской области 

осуществляется государственная программа «Охрана окружающей среды на территории Волгоградской 

области» 2014-2020 гг. Финансирование программы осуществляется за счет[1]: 

1. Федерального бюджета (на 2017 год было выделено 499,3 млн. рублей). 

2. Областного бюджета (на 2017 год было выделено 187,4 млн. рублей). 

3. Внебюджетных источников (на 2017 год было выделено 280,6 млн. рублей). 

4. Муниципального бюджета (на 2017 год было выделено 1,2 млн. рублей). 

Вместе с тем, на законодательном уровне определены подпрограммы, такие как [1]: 

1. «Охрана атмосферного воздуха»; 

2. «Развитие охотничьего хозяйства»; 

3. «Сохранение биологического разнообразия и развитие системы особо охраняемых природных 

территорий»; 

4. «Экологическое просвещение»; 

5. «Государственный мониторинг окружающей среды». 

В рамках вышеописанных программ осуществляются следующие мероприятия [1]: 

1. На территории Волгоградской области, организациями предпринимаются меры по охране воздуха, 

цель которых заключается в снижении выбросов вредных веществ в атмосферу; 

2. осуществляется мониторинг атмосферного воздуха, проводится анализ экологического состояния в 

регионе, с целью выявления проблем и установке мер для их ликвидирования и предотвращения органами 

власти соответствующего субъекта Российской Федерации; 

3. с целью улучшения экологического состояния, на территории Кировского района города 

Волгограда была устранена свалка отходов площадью 1104,2 тыс. м3; 

4. разработана и внедрена схема устройства охоты на занимаемой территории; 

5. дирекцией водохозяйственного строительства была осуществлена работа по выявлению основных 

факторов обводнения Волго-Ахтубинской поймы; 

6. благодаря участию комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области 

осуществлена починка водопропускных сооружений, а также их очистка от кустарниковой и древесной 

растительности; 

7. осуществлены работы по корректировке зон водоохранного типа, включая прибрежные зоны р. Дон 

и р. Ахтуба в пределах Волгоградской области; 

8. установлены зоны, для которых определены условия использования таких территорий в общей 

площади 319,6 км. 

Активная работа, проведенная в Волгоградской области, охватывает большой спектр экологических 

проблем. Стоит отметить, что именно в этом регионе одним из первых в Российской Федерации был внедрен 

проект по обращению с коммунальными отходами, ликвидирована свалка в Кировском районе Волгограда. В 

планах органов власти Волгоградской области избавить регион еще от 21 свалки. Большую роль играет 

развитие «экологического туризма», разработаны план-схемы экотроп и агроэкологических маршрутов, 

которые за 2017 год, по подтвержденным данным, привлекли около 50 тыс. туристов. С целью сохранения 

животной и растительной флоры и фауны, по области осуществляется контроль и надзор за животными и 

растениями, помещенными в Красную книгу Волгоградской области. 

 



     NovaUm.Ru - №18, 2019 г.                                                                                                      Экономические науки 

 

110 

 

Список литературы 

1. Постановление Правительства Волгоградской области от 4 декабря 2013 года N 686-п Об утверждении 

государственной программы Волгоградской области «Охрана окружающей среды на территории 

Волгоградской области» (с изменениями на 27 марта 2018 г [Электронный ресурс] –Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/410802093 (дата обращения: 14.03.2019). 

2. Доклад о состоянии окружающей среды Волгоградской области в 2017 году. Ред.: Комитет природных 

ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Изд.: «ТЕМПОРА», г. Волгоград, 2018. – 300 

с. 

3. Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://oblkompriroda.volgograd.ru/ (дата обращения: 14.03.2019). 

4. Комитет сельского хозяйства Волгоградской области [Электронный ресурс] – http://ksh.volgograd.ru/ 

5. Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология и охрана окружающей среды: учебник – Москва: КноРус, 

2007. – 329 с. 

6. Краткий статистический сборник «Волгоградская область в цифрах 2017», изд.: Территориальный орган 

Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области – Волгоград: Волгоградстат, 

2018. – 374 с.  

7. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://volgastat.gks.ru/ (дата обращения: 14.03.2019). 

© Шкута Я.С., 2019.



     NovaUm.Ru - №18, 2019 г.                                                                                                      Экономические науки 

 

111 

 

УДК 339.54 

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПАО 

«КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА» КАК КЛЮЧЕВОГО 

УСЛОВИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ В РЕЕСТР 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ 

17.03.2019 

Экономические науки 

Веселова Мария Павлиновна 

Российская таможенная академия, г. Люберцы; 

 

Павлова Алла Викторовна (Кандидат экономических наук) 

Российская таможенная академия, г. Люберцы 

 
Ключевые слова: ПАО «КОРПОРАЦИИ ВСМПО-АВИСМА»; РЕЕСТР УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ; ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ; PSC «VSMPO-AVISMA 

CORPORATION»; REGISTER OF AUTHORIZED ECONOMIC OPERATORS; FINANCIAL SUSTAINABILITY.  

 
Аннотация: В данной статье проведен анализ финансовой устойчивости ПАО «Корпорации ВСМПО-

АВИСМА», как основного условия включения в реестр уполномоченных экономических операторов на 

территории Российской Федерации. Также проведен сравнительный анализ показателей финансовой 

устойчивости. 

 

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» является лидером в мире по производству титана и изделий из 

него, и обеспечивает весь технологический цикл производства изделий из титана. Контрагентами компании 

являются рынки более 50 стран, кроме того, компания имеет глубокую интеграцию в мировую экономику, а 

именно, авиакосмическую промышленность, являясь ключевым контрагентом для многих компаний. 

Дополнительно Корпорация обеспечивает титаном базовые сектора экономики, такие как: химическая, 

энергетическая, экологическая. 

Одними из стратегических целей деятельности Корпорации являются: 

1. Обеспечение ключевых секторов экономики России титаном и развитие титановой отрасли; 

2. Обеспечение конкурентоспособности выпускаемой продукции. 

Занимая лидирующее место по производству титана и изделий из него, руководством Корпорации было 

проведено множество встреч и достигнуты следующие соглашения: 

1. В ходе выставки «Russia Arms Expo» был представлен уникальный экономнолегированный 

титановый сплав VST2, используемый для производства брони и других конструкционных элементов. 

2. Корпорация совместно с компанией Boeing и Уральским Федеральным Университетом заключили 

соглашение о стратегическом партнёрстве. 

3. Корпорация заключила три долгосрочных контракта с компанией Rolls-Royce на период 2016-2025 

гг., на поставку титанового проката и полуфабрикатов из титана. 

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» представляет собой активного участника внешнеэкономической 

деятельности (ВЭД) и имеет множество контрактов, не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. 

География деятельности Корпорации обуславливает актуальность получения статуса уполномоченного 
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экономического оператора (УЭО). Условия включения юридического лица в реестр УЭО c выдачей 

свидетельства первого, второго или третьего типа, представлены на рис. 1. 

Одним из новых условий получения статуса УЭО и включения юридического лица в соответствующий 

реестр является соответствие финансовой устойчивости юридического лица требованиям законодательства. В 

целях оптимизации и повышения качества оказываемых услуг иностранным контрагентам Корпорация 

получила статус УЭО. Итак, Корпорация — специализированный участник ВЭД, включенный в реестр УЭО 

Федеральной таможенной службы России (ФТС России), относящийся к участникам ВЭД категории низкого 

уровня риска и пользующийся специальными упрощениями при перемещении товаров на таможенной 

территории ЕАЭС, основная информация о Корпорации представлена на рис. 2. 

 
Рис. 1. Условиями включения в реестр УЭО с выдачей свидетельства [1] 

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» пользуется тремя типами специальных упрощений: 

1. «А (Временное хранение товаров в помещениях, на открытых площадках и иных территориях УЭО 

без включения его в реестр владельцев СВХ). 

2. B (Выпуск товаров до подачи таможенной декларации). 

3. C (Проведение таможенных операций, связанных с выпуском товаров, находящихся в помещениях, 

на открытых площадках и иных территориях УЭО)» [3]. 
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Рис. 2. Основная информация о «Корпорации ВСМПО-АВИСМА» [2] 

Перечень таможенных органов, предоставляющих специальные упрощения «Корпорации ВСМПО-

АВИСМА» представлен на рис. 3. 

 
Рис. 3. Таможенные органы, предоставляющие специальные упрощения «Корпорации ВСМПО-

АВИСМА» [3] 
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Показатели финансовой устойчивости и порядок их расчета закреплены в Решении Совета ЕЭК от 

15.09.2017 № 65 «Об утверждении Порядка определения финансовой устойчивости юридического лица, 

претендующего на включение в реестр уполномоченных экономических операторов, и значений, 

характеризующих финансовую устойчивость и необходимых для включения в этот реестр». 

Существует две группы показателей финансовой устойчивости [1]: 

1. Абсолютные показатели. 

2. Относительные показатели. 

К группе абсолютных показателей необходимо отнести следующие: 

1. Размер чистых Активов (Кча) показывает реальную стоимость имущества, за исключением 

обязательств УЭО, и вычисляется по формуле (1): 

2. Кча = Активы – (Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) (1) (табл. 1). 

Таблица 1 

Размер чистых активов Корпорации за период с 2015 г. по 2017 г. (тыс. руб.) 

Период 

Показатель 

На 31 декабря 

2015 

На 31 декабря 

2016 

На 31 декабря 

2017 

Оборотные активы 64 439 990 45 443 720 54 548 247 

Внеоборотные активы 61 095 450 78 070 686 84 631 059 

Долгосрочные 

обязательства 
49 339 999 41 495 449 69 962 414 

Краткосрочные 

обязательства 
37 750 181 31 672 206 23 615 493 

Кча 38 445 260 50 346 751 45 601 399 

3. Размер уставного капитала (Кук) – размер уставного капитала, закрепленного в учредительных 

документах (2) (табл. 2). 

Таблица 2 

Размер уставного капитала Корпорации в период с 2015 г. по 2017 г. (тыс. руб.) 

                      Период 

Показатель 

На 31 декабря 

2015 

На 31 декабря 

2016 

На 31 декабря 

2017 

Уставный капитал 11 530 11 530 11 530 

4. Остаточная стоимость основных средств (Кос) определяет стоимость основных средств, исключая 

амортизацию (3) (табл. 3). 

Таблица 3 

Остаточная стоимость основных средств Корпорации в период с 2015 г. по 2017 г. (тыс. руб.) 
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                     Период 

Показатель 

На 31 декабря 

2015 

На 31 декабря 

2016 

На 31 декабря 

2017 

Кос 42 171 067 50 486 350 55 237 166 

К группе относительных показателей необходимо отнести следующие: 

1. Коэффициент автономии (Ка) отражает степень независимости УЭО от кредиторов, и 

рассчитывается по формуле (4) (табл. 4): 

(4) 

Таблица 4 

Коэффициент автономии Корпорации в период с 2015 г. по 2017 г. 

                                          Период 

Показатель 

На 31 декабря 

2015 

На 31 декабря 

2016 

На 31 декабря 

2017 

Собственный капитал (тыс. 

руб.) 
38 445 260 50 346 751 45 601 399 

Валюта баланса (тыс. руб.) 125 535 440 123 514 406 139 179 306 

Ка 0,31 0,41 0,33 

2. Коэффициент текущей ликвидности (Кол) отражает возможность УЭО обеспечить краткосрочные 

обязательства Корпорации за счет оборотных средств, и рассчитывается по формуле (5) (табл. 5): 

(5) 

Таблица 5 

Коэффициент текущей ликвидности Корпорации в период с 2015 г. по 2017 г. 

Период 

Показатель 

На 31 декабря 

2015 

На 31 декабря 

2016 

На 31 декабря 

2017 

Оборотные активы (тыс. руб.) 64 439 990 45 443 720 54 548 247 

Краткосрочные обязательства 

(тыс. руб.) 
37 750 181 31 672 206 23 615 493 

Кол 1,71 1,43 2,31 

3. Рентабельность собственного капитала (Крск) отражает соотношение прибыли УЭО и стоимости 

собственного капитала, и рассчитывается по формуле (6) (табл. 6): 
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(6) 

Таблица 6 

Рентабельность капитала Корпорации в период с 2015 г. по 2017 г. 

                                                         Период 

Показатель 

На 31 

декабря 

2015 

На 31 

декабря 

2016 

На 31 

декабря 

2017 

Чистая прибыль (тыс. руб.) 14 859 125 26 632 861 19 138 279 

Среднегодовая стоимость собственного 

капитала (тыс. руб.) 
38 445 260 50 346 751 45 601 399 

Крск, % 38,65 52,90 41,97 

4. Коэффициент финансовой устойчивости (Кфу) отражает часть активов УЭО, которая 

финансируется за счет источников, которые УЭО может использовать длительное время, и рассчитывается по 

формуле (7) (табл. 7): 

(7) 

Таблица 7 

Коэффициент финансовой устойчивости Корпорации в период с 2015 г. по 2017 г. 

Период 

Показатель 

На 31 декабря 

2015 

На 31 декабря 

2016 
На 31 декабря 2017 

Собственный капитал 

(тыс. руб.) 
38 445 260 50 346 751 45 601 399 

Долгосрочные 

обязательства 
49 339 999 41 495 449 69 962 414 

Валюта баланса (тыс. 

руб.) 
125 535 440 123 514 406 139 179 306 

Кфу 0,70 0,74 0,83 

5. Коэффициент обеспеченности текущей деятельности собственными оборотными активами (Котд) 

отражает соотношение собственных оборотных активов УЭО и оборотных активов, и рассчитывается по 

формуле (8) (табл. 8): 

(8) 
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Таблица 8 

Коэффициент обеспеченности текущей деятельности собственными оборотными активами 

Корпорации в период с 2015 г. по 2017 г. 

Период 

Показатель 

На 31 декабря 

2015 

На 31 декабря 

2016 

На 31 декабря 

2017 

Собственные оборотные средства 

(тыс. руб.) 
26 689 809 13 771 514 30 932 754 

Оборотные средства (тыс. руб.) 64 439 990 45 443 720 54 548 247 

Котд 0,41 0,30 0,57 

6. Коэффициент маневренности собственного капитала (Кмск) отражает способность УЭО 

поддерживать уровень собственного капитала и пополнять их за счет собственных источников, и 

рассчитывается по формуле (9) (табл. 9) 

    (9) 

Таблица 9 

Коэффициент маневренности собственного капитала Корпорации в период с 2015 г. по 2017 г. 

Период 

Показатель 

На 31 декабря 

2015 

На 31 декабря 

2016 

На 31 декабря 

2017 

Собственные оборотные 

средства (тыс. руб.) 
26 689 809 13 771 514 30 932 754 

Собственный капитал (тыс. руб.) 38 445 260 50 346 751 45 601 399 

Кмск 0,69 0,27 0,68 

Критерии показателей финансовой устойчивости и их значимость для Российской Федерации 

представлена на рис. 4. 
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Рис. 4. Критерии показателей финансовой устойчивости и их значимость 

Согласно Решению Совета ЕЭК от 15.09.2017 № 65 для Российской Федерации закреплен следующий 

порядок расчета показателей финансовой устойчивости. 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости: 

1. Размер чистых активов (Кча) рассчитывается по следующей формуле (10): 

Кча = стр. 3600 (10) 

2. Размер уставного капитала (Кук) рассчитывается по следующей формуле (11): 

Кук = стр. 1310 (11) 

3.Остаточная стоимость основных средств (Кос) рассчитывается по следующей формуле (12): 

Кос= стр. 1150 (12) 

Относительные показатели финансовой устойчивости: 

1. Коэффициент автономии (Ка) рассчитывается по следующей формуле (13): 

(13) 

2. Коэффициент общей (текущей) ликвидности (Кол) рассчитывается по следующей формуле (14): 

(14) 
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3. Рентабельность собственного капитала (Крск) рассчитывается по следующей формуле (15): 

(15) 

4. Коэффициент финансовой устойчивости (Кфу) рассчитывается по следующей формуле (16): 

(16) 

5. Коэффициент обеспеченности текущей деятельности собственными оборотными активами (Котд) 

рассчитывается по следующей формуле (17): 

(17) 

6. Коэффициент маневренности собственного капитала (Кмск) рассчитывается по следующей 

формуле (18): 

(18) 

7. Совокупный показатель (СПУЭО) (в баллах) рассчитывается по следующей формуле (19): 

(19) 

Таблица 10 

Сводная таблица показателей, характеризующих финансовую устойчивость УЭО «Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА» и соотношение показателей с плановыми значениями 

Показатели 
Плановое 

значение 

Период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Абсолютные показатели: 

Ед. измерения млн. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

Кча 9 
38 445 

260 

50 346 

751 

45 601 

399 

Кук 6 11 530 11 530 11 530 

Кос 6 
42 171 

067 

50 486 

350 

55 237 

166 

Относительные показатели: 

Ка 0,30 0,31 0,41 0,33 

Кол 1,00 1,71 1,43 2,31 

Крск 5,00 38,65 52,90 41,97 

Кфу 0,60 0,70 0,74 0,83 
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Котд 0,10 0,41 0,30 0,57 

Кмск 0,20 0,69 0,27 0,68 

Анализ финансовой устойчивости позволяет определить насколько эффективно УЭО управлял 

финансовыми ресурсами в течение текущего периода по отношению к базовому периоду. Необходимо, чтобы 

состояние финансовых ресурсов соответствовало как требованиям, предъявляемым рынком, нормативным 

показателям, так и удовлетворяло потребностям «Корпорации ВСМПО-АВИСМА». Обеспечение финансовой 

устойчивости не ниже рекомендуемого уровня позволяет избежать риска неплатежеспособности Корпорации, 

а также отсутствия средств, направленных на развитие основного производства. Однако излишняя финансовая 

устойчивость призвана препятствовать мобильности и развитию Корпорации, создавая необходимость 

формирования излишних запасов и резервов. Таким образом, необходимо достичь баланса в поддержании 

финансовой устойчивости, сущностью которой является эффективное формирование, распределение и 

использование финансовых ресурсов. 

Коэффициент автономии (Ка) на протяжении всего анализируемого периода (2015-2017 гг.) отражает 

низкую вероятность невыполнения Корпорацией своих долговых обязательств. Более того, в 2017 г. 

коэффициент автономии увеличился по сравнению с 2015г., рост был обеспечен за счет капитала и резервов, 

что имеет положительное влияние на деятельность Корпорации. 

Коэффициент общей (текущей) ликвидности (Кол) на протяжении всего анализируемого периода (2015-

2017 гг.) имел положительную динамику. В целом обязательства уменьшились за счет снижения кредиторской 

задолженности, однако был зафиксирован рост дебиторской задолженности (на 2 618 000 тыс. руб. в 2017 г. по 

отношению к 2016г.), то есть Корпорации необходимо разработать план по взысканию дебиторской 

задолженности. 

Рентабельность собственного капитала (Крск) на протяжении всего анализируемого периода (2015-2017 

гг.) превышает рекомендуемое значение примерно в 8 раз, это было достигнуто за счет увеличения чистой 

прибыли и капитала, то есть рентабельность инвестированных средств возросла. 

Коэффициент финансовой устойчивости (Кфу) на протяжении всего анализируемого периода (2015-

2017 гг.) имеет постоянную тенденцию к росту, который обусловлен ростом нераспределенной прибыли. 

Сущность данного коэффициента заключается в определении зависимости Корпорации от ее кредиторов, а 

также определения собственной платежеспособности. 

Коэффициент обеспеченности текущей деятельности собственными оборотными активами (Котд) в 

2017 г. имеет тенденцию к росту, после снижения в 2016 г. Коэффициент увеличился в 2017 г., так как 

снизились краткосрочные обязательства Корпорации. 

Коэффициент маневренности собственного капитала (Кмск) в 2017 г. имеет тенденцию к росту, после 

снижения в 2016 г. Увеличение коэффициента обусловлено снижением краткосрочных обязательств 

Корпорации. Данный коэффициент отражает долю собственного капитала Корпорации, инвестированного в 

оборотные средства, в общем объеме собственного капитала Корпорации. Кроме того, необходимо отметить, 

что все значения коэффициентов соответствуют нормативно закрепленным значениям. 

Таблица 11 

Совокупный показатель финансовой устойчивости «Корпорации ВСМПО-АВИСМА» 

Значимость показателя в баллах Совокупный 

показатель Кча Кук Кос Ка Кол Крск Кфу Котд Кмск 

30 10 10 10 10 5 15 5 5 100 
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Таким образом, в результате анализа финансовой устойчивости Корпорации можно сделать вывод, что 

данное юридическое лицо является абсолютно финансово устойчивым УЭО. Кроме того, необходимо 

отметить, что «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» обладает высокой способностью отвечать по своим 

долгосрочным обязательствам, что делает её надежным и эффективным участником рынка, а также 

обеспечивает возможность осуществления деятельности в качестве УЭО. 

Как результат грамотной политики Корпорации по итогам проведенного анализа финансовой 

устойчивости были достигнуты ряд соглашений. Ключевым является инвестиционный проект «Модернизация 

промышленного комплекса (цех №16) ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Корпорация совместно с 

Министерством промышленности и науки Свердловской области заключило специальный инвестиционный 

контракт для осуществления инвестиционного проекта по модернизации промышленного производства: 

«Модернизация промышленного комплекса (цех №16)». Проект способствует реализации долгосрочных 

государственных программ Российской Федерации по развитию стратегических отраслей промышленности. 

По итогам реализации проекта Корпорация планирует увеличить свою долю на мировом рынке титановых 

плит, при одновременном сохранении способности обеспечить российский рынок титановой продукцией в 

необходимых объемах. 

Напротив, ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» зарекомендовала себя как эффективный и 

добросовестный участник ВЭД, имеющий минимальный уровень риска финансовой нестабильности и 

выступающий в качестве УЭО, а также способный отвечать по своим обязательствам. Дополнительным 

подтверждением надежности Корпорации как УЭО является получение в рамках программы SQIP (Supplier 

Quality Improvement Programme) по итогам конференции поставщиков Airbus, на которой Корпорация 

получила награду «Лучший поставщик» (Best Performer) по итогам работы за 2018 год. Впервые в истории 

данная награда была вручена российской компании. 
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Аннотация: В данной статье проведен анализ финансового состояния участника внешнеэкономической 

деятельности открытого акционерного общества «Каменск-Уральского металлургического завода». 

 

Открытое акционерное общество «Каменс-Уральский металлургический завод» (КУМЗ) является 

одним из центральных предприятий города Каменск-Уральска [1]. Данный завод создавался для обеспечения 

самолётостроения полуфабрикатами из алюминиевых и магниевых сплавов, созданных обработкой давлением. 

ОАО «КУМЗ» входит в состав Министерства авиационной промышленности и выпускает продукцию, 

отраженную на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Выпускаемая продукция ОАО «КУМЗ» 
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ОАО «КУМЗ» выпускает продукцию по различным отраслям, которые отражены на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Продукция по отраслям ОАО «КУМЗ» 

На сегодняшний день ОАО «КУМЗ» осуществляет поставку своей продукции в страны, отображенные 

на рисунке 3. 

 
Рис. 3. География поставок продукции ОАО «КУМЗ» 

На сегодняшний день наиболее перспективным проектом ОАО «КУМЗ» является реализация 

глобального инвестиционного проекта «Прокатный комплекс». Цель данного проекта — создание 

собственного производства инновационной продукции в Российской Федерации (РФ). В рамках данного 

проекта проводятся испытания прокатных мощностей нового типа, т.е. эксплуатационные работы опытно-

промышленного оборудования на таких участках как: горячий прокат и термомеханическая обработка. 

ОАО «КУМЗ» имеет статус уполномоченного экономического оператора (УЭО) [2]. Информация об 

ОАО «КУМЗ» как об УЭО представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Информация об ОАО «КУМЗ» как об УЭО 

Номер Свидетельства 10000/0148Г 
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Дата выдачи Свидетельства 12.07.2018 

Отметка о статусе Свидетельства Действует 

Место нахождения УЭО 

  

623405, Свердловская обл., г. Каменск-

Уральский, ул. Заводская, д. 5 

ИНН УЭО 6665002150 

КПП УЭО 660850001 

Специальные упрощения, 

предоставленные УЭО 

  

C (Проведение таможенных операций, 

связанных с выпуском товаров, 

находящихся в помещениях, на открытых 

площадках и иных территориях УЭО); 

A (Временное хранение товаров в 

помещениях, на открытых площадках и 

иных территориях УЭО без включения 

его в реестр владельцев СВХ) 

Наименования таможенных органов, в 

которых могут производиться 

таможенные операции с применением 

специальных упрощений 

623405, г. Каменск-Уральский, ул. 

Заводская, д. 5 

Коды таможенных органов, в которых 

могут производиться таможенные 

операции с применением специальных 

упрощений 

10502040 

Дата модификации записи 12.07.2018 18:25:33 

Анализ финансовой устойчивости предприятия на определенную дату позволяет ответить на вопрос, 

насколько правильно предприятие управляло финансовыми ресурсами в течение периода, предшествующего 

этой дате. Важно, чтобы состояние финансовых ресурсов соответствовало требованиям рынка и отвечало 

потребностям развития предприятия. Недостаточная финансовая устойчивость может привести к 

неплатежеспособности предприятия и отсутствию у него средств для развития производства, а избыточная — 

препятствовать развитию, отягощая затраты предприятия излишними запасами и резервами. Таким образом, 

сущностью финансовой устойчивости является эффективное формирование, распределение и использование 

финансовых ресурсов. Платежеспособность выступает ее внешним проявлением. 

С 2017 года требования для УЭО по определению показателей финансовой устойчивости и порядок их 

расчета закреплены в Решении Совета Евразийской экономической комиссии от 15.09.2017 № 65 «Об 

утверждении Порядка определения финансовой устойчивости юридического лица, претендующего на 

включение в реестр уполномоченных экономических операторов, и значений, характеризующих финансовую 

устойчивость и необходимых для включения в этот реестр» [3]. 

Необходимо выделить две группы показателей финансовой устойчивости: абсолютные и относительные. 

Абсолютными показателями финансовой устойчивости ОАО «КУМЗ» [4] являются показатели, отраженные в 

таблицах 2-4. 

1. Размер чистых Активов (Кча) отражает реальную стоимость имущества, за исключением 

обязательств УЭО. Данный показатель вычисляется по формуле: Кча = Активы – (Долгосрочные обязательства 

+ Краткосрочные обязательства) (табл. 2). 
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Таблица 2 

Размер чистых активов ОАО «КУМЗ» в период с 2015 г. по 2017 г. (тыс. руб.) 

Период 

Показатель 

На 31 декабря 

2015 

На 31 декабря 

2016 

На 31 декабря 

2017 

Оборотные активы 10 862 610 8 750 669 7 984 645 

Внеоборотные активы 36 540 258 44 588 353 49 275 160 

Долгосрочные 

обязательства 
31 536 353 33 073 431 31 008 754 

Краткосрочные 

обязательства 
13 224 852 10 734 310 15 950 423 

Кча 2 641 663 9 631 281 10 300 628 

2. Размер уставного капитала (Кук) закреплен в учредительных документах (табл. 3). 

Таблица 3 

Размер уставного капитала ОАО «КУМЗ» в период с 2015 г. по 2017 г. (тыс. руб.) 

Период 

Показатель 

На 31 декабря 

2015 

На 31 декабря 

2016 

На 31 декабря 

2017 

Уставный капитал 10 695 10 695 10 695 

  

3. Остаточная стоимость основных средств (Кос) определяет стоимость основных средств, исключая 

амортизацию (табл. 4). 

Таблица 4 

Остаточная стоимость основных средств ОАО «КУМЗ» в период с 2015 г. по 2017 г. (тыс. руб.) 

Период 

Показатель 

На 31 декабря 

2015 

На 31 декабря 

2016 

На 31 декабря 

2017 

Кос 23 277 560 43 006 509 46 517 715 

К относительным показателями финансовой устойчивости ОАО «КУМЗ» [4] относятся показатели, 

отраженные в таблицах 5-10. 

1. Коэффициент автономии (Ка) показывает степень независимости УЭО от кредиторов. Данный 

коэффициент рассчитывается по формуле (1): 

    (1) 
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Таблица 5 

Коэффициент автономии ОАО «КУМЗ» в период с 2015 г. по 2017 г. 

Период 

Показатель 

На 31 декабря 

2015 

На 31 декабря 

2016 

На 31 декабря 

2017 

Собственный 

капитал (тыс. 

руб.) 

2 641 663 9 531 281 10 300 628 

Валюта баланса 

(тыс. руб.) 

47 402 868 53 339 022 57 259 805 

Ка 0,06 0,18 0,18 

2. Коэффициент текущей ликвидности (Кол) показывает насколько УЭО способен обеспечить 

краткосрочные обязательства за счет оборотных средств. Данный показатель рассчитывается по формуле (2): 

      (2) 

Таблица 6 

Коэффициент текущей ликвидности ОАО «КУМЗ» в период с 2015 г. по 2017 г. 

Период 

Показатель 

На 31 декабря 2015 На 31 декабря 2016 На 31 декабря 2017 

Оборотные активы 

(тыс. руб.) 
10 862 610 8 750 669 7 984 645 

Краткосрочные 

обязательства 

(тыс. руб.) 

13 224 852 10 734 310 15 950 423 

Кол 0,82 0,82 0,50 

3. Рентабельность собственного капитала (Крск) отображает соотношение прибыли УЭО и стоимости 

собственного капитала. Данный коэффициент рассчитывается по формуле (3): 

     (3) 

Таблица 7 

Рентабельность капитала ОАО «КУМЗ» в период с 2015 г. по 2017 г. 

Период 

Показатель 

На 31 декабря 

2015 

На 31 декабря 

2016 

На 31 декабря 

2017 

Чистая прибыль 909 233 6 889 618 769 347 
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(тыс. руб.) 

Среднегодовая 

стоимость 

собственного 

капитала (тыс. 

руб.) 

3 090 034 6 086 472 9 915 954,5 

Крск, % 29,42 113,20 7,76 

4. Коэффициент финансовой устойчивости (Кфу) отображает часть активов УЭО, финансируемых за 

счет источников, которые УЭО способен использовать длительное время. Данный показатель рассчитывается 

по формуле (4): 

      (4) 

Таблица 8 

Коэффициент финансовой устойчивости ОАО «КУМЗ» в период с 2015 г. по 2017 г. 

Период 

Показатель 

На 31 декабря 

2015 

На 31 декабря 

2016 

На 31 декабря 

2017 

Собственный 

капитал (тыс. 

руб.) 

2 641 663 9 531 281 10 300 628 

Долгосрочные 

обязательства 
31 536 353 33 073 431 31 008 754 

Валюта баланса 

(тыс. руб.) 

47 402 868 53 339 022 57 259 805 

Кфу 0,72 0,80 0,72 

5. Коэффициент обеспеченности текущей деятельности собственными оборотными активами (Котд) 

показывает соотношение собственных оборотных активов УЭО и оборотных активов. Данный коэффициент 

рассчитывается по формуле (5): 

        (5) 

Таблица 9 

Коэффициент обеспеченности текущей деятельности собственными оборотными активами ОАО 

«КУМЗ» в период с 2015 г. по 2017 г. 

Период 

Показатель 

На 31 декабря 

2015 

На 31 декабря 

2016 

На 31 декабря 

2017 

Собственные 

оборотные 
10 524 469 8 394 820 7 661 003 
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средства (тыс. 

руб.) 

Оборотные 

средства (тыс. 

руб.) 

10 862 610 8 750 669 7 984 645 

Котд 0,97 0,96 0,96 

6. Коэффициент маневренности собственного капитала (Кмск) отображает возможность УЭО 

поддерживать уровень собственного капитала и пополнять их за счет собственных источников. Данный 

показатель рассчитывается по формуле (6): 

       (6) 

Таблица 10 

Коэффициент маневренности собственного капитала ОАО «КУМЗ» в период с 2015 г. по 2017 г. 

Период 

Показатель 

На 31 декабря 

2015 

На 31 декабря 

2016 

На 31 декабря 

2017 

Собственные 

оборотные 

средства (тыс. 

руб.) 

10 524 469 8 394 820 7 661 003 

Собственный 

капитал (тыс. 

руб.) 

2 641 663 9 531 281 10 300 628 

Кмск 3,98 0,88 0,74 

Критерии показателей финансовой устойчивости для РФ и их значимость представлены на рис. 4. 

 
Рис. 4. Критерии показателей финансовой устойчивости для РФ и их значимость 
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В таблице 11 отражены сводные данные, характеризующие финансовую устойчивость УЭО ОАО 

«КУМЗ» и соотношение показателей с установленными значениями. 

Таблица 11 

Сводная таблица показателей, характеризующих финансовую устойчивость УЭО ОАО «КУМЗ» и 

соотношение показателей с установленными значениями 

Показатели 
Установленные 

значения 

Период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Абсолютные показатели: 

Ед. измер. млн. руб. тыс. руб. 

Кча 9 2 641 663 9 631 281 10 300 628 

Кук 6 10 695 10 695 10 695 

Кос 6 23 277 560 43 006 509 46 517 715 

Относительные показатели: 

Ка 0,30 0,06 0,18 0,18 

Кол 1,00 0,82 0,82 0,50 

Крск 5,00 29,42 113,20 7,76 

Кфу 0,60 0,72 0,80 0,72 

Котд 0,10 0,97 0,96 0,96 

Кмск 0,20 3,98 0,88 0,74 

Совокупный показатель (СПУЭО) ОАО «КУМЗ» отражает суммарное значение всех показателей 

финансовой устойчивости в баллах (табл. 12). Данный показатель рассчитывается по формуле (7): 

      (7) 

Таблица 12 

Совокупный показатель (СПУЭО) ОАО «КУМЗ» в период с 2015 г. по 2017 г. (в баллах) 

Значимость показателя в баллах 
Совокупный 

показатель 
Кча Кук Кос Ка Кол Крск Кфу Котд Кмск 

0 10 10 0 0 5 15 5 5 50 

Анализируя таблицы 11 и 12 можно сделать вывод, что коэффициент автономии меньше планового 

значения, что говорит о зависимости ОАО «КУМЗ» от заёмного капитала. Коэффициент общей (текущей) 

ликвидности компании имеет значение ниже планового, что характеризует сокращение обязательств 

компании, и превышение кредиторской задолженности над дебиторской на 25%. Коэффициент рентабельности 

собственного капитала в период с 2015 по 2017 год характеризовался неоднозначными показателями, однако 

он превышает плановое значение. Необходимо отметить, что коэффициент финансовой устойчивости УЭО 

ОАО «КУМЗ» превышает плановое значение и характеризуется стабильностью. ОАО «КУМЗ» имеет 

устойчивый коэффициент обеспеченности текущей деятельности собственными оборотными активами и 

превышает плановое значение в 9 раз. Коэффициент маневренности собственного капитала компании 

уменьшился в 2017 году по сравнению с 2015 годом, однако, несмотря на это данный коэффициент продолжает 
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превышать плановое значение. Таким образом, можно сделать вывод, что не все показатели, характеризующие 

финансовую устойчивость УЭО ОАО «КУМЗ» не соответствуют нормативно закрепленным значениям в 

полном объеме, а именно: Кча, Ка, Кол. И как следствие совокупный показатель финансовой устойчивости 

составляет 50 баллов, что является пороговым значением. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что несмотря на то ОАО «КУМЗ» набрал 

необходимое пороговое количество баллов для получения статуса УЭО, необходимо разработать эффективную 

политику управления и контроля над собственными финансовыми средствами. Таможенные органы могут 

столкнуться с рисками невыполнения обязательств, одной из причин которых может служить зависимость 

компании от заемного капитала. ОАО «КУМЗ» следует привести все показатели финансовой устойчивости к 

нормативным значениям в целях повышения доверия таможенных органов к данной компании. 
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Аннотация: «Северный завоз» направлен на решение правовых, экономических, научно-технических и 

логистических проблем обеспечения жизнедеятельности населения северных регионов страны. 

 

В рамках исследований при государственной поддержке в лице Минобрнауки РФ проекта 

«Исследование и разработка сквозной технологии производства функциональных пищевых продуктов для 

обеспечения пищевой безопасности северных территорий РФ» (Соглашение о представлении субсидии от 

26.09.2017 № 14.577.21.0264) [1 – 2] рассмотрены проблемы «Северного завоза».  

Под термином «Северный завоз» понимается процесс обеспечения отдаленных северных регионов 

России необходимыми для круглогодичной жизнедеятельности и работоспособности проживающего на этих 

территориях населения продуктами питания, инвентаря, машинами, оборудованием и др.  

Ранее этой проблеме уделялось серьезное внимание. Приведем краткий обзор исследований по 

проблеме. Северный завоз является комплексной проблемой, включающей в себя правовые, экономические, 

научно-технические и логистические меры, в ходе решения которой реализуются государственные меры по 

обеспечению социально-экономических условий жизни населения путем координации действий 

государственных органов, местных администраций и бизнесом в целях обеспечения жизнедеятельности 

северных регионов. Должно быть обеспечено согласование усилий по управлению завозом не только 

административных органов различного уровня, но и корпоративных управляющих, а подобное согласование 

является воплощением одной из сторон социальной ответственности бизнеса. При эффективной организации 

работы перечисленных сторон северный завоз может стать основой и системообразующим фактором 

стабилизации и развития районов крайнего севера, а также сохранения традиционных условий жизни 

коренного населения [3]. В иных ситуациях, т. е. при отсутствии согласования действий снизятся и, как 

отмечено Ю.К. Зафесовым, снижение объемов и номенклатуры продовольствия. В последующем это приведет 

к коллапсу местного производства, массовой миграции населения на «континент», снижению уровня освоения 

труднодоступных регионов России. Одним из резервов должен стать поиск возможностей сокращения 

номенклатуры продуктов, особенно не востребованных и не отвечающих понятию «функциональных» и 

учитывающих климатические условия жизни населения, как постоянного, так и временного. 

Согласно [4], необходимы исследования по разработке методических рекомендаций для экономической 

стимуляции повышения уровня поставок продовольствия внутренним водным транспортом в северные районы 

России. При этом необходима рационализация и оптимизация трасс поставок продовольствия, выбор 

ключевых пунктов поставок в нижних участках течения северных рек. Необходимо стимулирование 

общероссийских и местных программ развития водного транспорта, а также экономического влияния на выбор 

маршрутов перевозок, отвечающих государственным интересам. Улучшение структуры маршрутов и 



     NovaUm.Ru - №18, 2019 г.                                                                                                      Экономические науки 

 

132 

 

принципов выбора набора поставок должно строится на комплексе исследований, содержащих как 

методологические основы, базирующиеся на наблюдениях, оценках, аналитике и расчетах, математических 

моделях и практических рекомендациях. Необходим целенаправленный поиск точек размещения ключевых 

объектов – транспортных сетей, складов различного уровня, торговых объектов. Поиск оптимальной стратегии 

развития с учетом наличия производств и отраслей экономики, находящихся в условиях аналогичных 

северному завозу. Необходимо обоснование строительства и размещение системы зданий и комплексов 

сооружений, обеспечивающих функционирование северного завоза, при чем необходимо предусмотреть 

защиту меры экономической поддержки, так как наиболее активно эта структура будет эксплуатировать только 

часть времени года. Необходима работа по согласованию и взаимоувязке программ развития транспортной 

инфраструктуры различного уровня. 

Работа [5] показывает специфику снабжения продуктами северных территорий, при этом учитываются 

возможности этих регионов по самоснабжению продуктами или пищевым сырьем. Указывается, что одним из 

источников совершенствования продовольственной безопасности могут межрегиональные связи. Анализ форм 

и методов госрегулирования программы северного завоза, поиск узких мест, контроль малоиспользуемых 

объектов инфраструктуры, выработка на этой основе практических рекомендаций и направлений, и способов 

стимулирования тех или иных работ. 

Основная проблема транспортной инфраструктуры северных территорий состоит в ее временной 

работоспособности, в сезонности ее функционирования [6]. В ряде северных территорий при этом в летнее 

время используется водный, в основном речной, транспорт, в зимнее – так называемые «зимники» – зимние 

автомобильные дороги. Например, по данным О.А. Матвеева (1999 года) водный транспорт обеспечивал до 80 

% поставок в Саха (Якутия). Продолжительность работы водного транспорта в разные годы составляла 110-

160 суток, при этом необходимо учитывать что периоды навигация на море и на реках не совпадают. 

Полноценному использованию Северного Морского пути препятствует слишком короткий срок плавания 

универсальных судов всего 45-50 суток. В зимнее время нормальные условия для движения автотранспорта 

наблюдаются в течение 120-201 суток. Т. е. в любом случае наблюдается некоторый временной лаг, имеющий 

вероятностный характер, требующий учета при планировании мероприятий северного завоза. 

Дополнительную проблему составляют большие расстояния перемещения – 3-4 тыс. км, при этом в некоторых 

республиках (Саха (Якутия)) внутренние перевозки сравнимы по величине с межрегиональными. Сложность 

составляет необходимость использования нескольких видов транспорта в ходе перевозки единицы груза и 

соответственно большого числа перегрузок – до 5. В некоторых направлениях сумарное время доставки груза 

составляет до 500-600 суток [6]. 

Нельзя не отметить исследования Петрозаводского государственного университета, посвященные 

вопросам развития и эксплуатации дорог в Республике Карелия с учетом сезонности эксплуатации зимних 

автомобильных дорог [7 – 9]. 

Для обеспечения достаточного уровня продовольственной безопасности кроме текущей ситуации 

необходимо учитывать и историческую сторону ее формирования [10], а также провести подробный анализ 

действующих нормативов и правил проведения северного завоза как продовольственных, так и топливно-

энергетических ресурсов на непротиворечивость и обоснованность. Необходим систематический анализ 

зарубежного опыта по организации подобных работ. Следует четко определить уровень государственного 

участия и его характер – полный контроль, контроль ключевых пунктов, стимулирующие действия. 

Выработать достаточно эффективные меры по улучшению организационной структуры северного завоза и 

проанализировать эффективность действующих финансовых мер. Более обоснованно подойти к 

существующему уровню централизации при организации завоза. 

На сегодняшний день можно констатировать [11] необходимость в обеспечении должного уровня 

продовольственной безопасности населения северных регионов. Это требует совершенствования качества 

системы поставок продовольствия (структуры закупок, маршрутов и логистики доставки, торговой сети, 

складской системы). Специалисты при этом отмечают не очень активный потребительский рынок. Климат 

Севера России предъявляет жесткие требования к гарантированному снабжению имеющегося здесь населения, 

предприятий и организаций продовольственными товарами и пищевым сырьем. Учитывая климат, для 



     NovaUm.Ru - №18, 2019 г.                                                                                                      Экономические науки 

 

133 

 

успешной жизнедеятельности населения необходимо максимально расширять набор продовольственных 

товаров, восполняющих затраты на существование в данных условиях.  

Многочисленные исследования показыват, что структура и объемы минимально необходимого 

ассортимента продовольствия и пищевого сырья не соответствуют нормативам рационального питания 

разработанных Минздравом и не позволяет поддерживать высокий уровень жизнедеятельности на Севере 

России. Предложены мероприятия учитывающие возможности регионального товаропроизводства, в числе 

которых: согласование отраслевых и инфраструктурных программ развития учитывающих территориальные 

особенности; научно-методические основы развития структуры и локализации производства регионов 

крайнего севера; необходимо продвигать современные подходы в технологиях в решении проблем 

администрирования на этих территориях реконструкция со значительным обновлением промышленной и 

социальной инфраструктуры; реорганизация и обновление транспортной сети, в том числе автомобильных 

дорог, мостов, связи; формирование планов сохранения, поддержания и адаптации традиционных методов 

природопользования, привычного уклада жизни коренных малочисленных народов Севера с использованием 

возможностей международных организаций; формирование системы закупки продукции оленеводства, 

выработки нормативов качества для нее, добиваться соответствия госстандартам, техническим условиям 

производителей и переработчиков, медико-биологическим и санитарным нормам, а также специальным 

требованиям в полном объёме указанным в договорах поставки заключаемым с собственниками (владельцами) 

оленей. В то же время, как показывают исследования, проблему продовольственной безопасности населения 

Севера страны нельзя обеспечить без формирования сквозных технологий заготовки, транспортировки 

пищевого сырья и производства необходимых населению Севера функциональных пищевых продуктов. 

В работе [12] обоснована концептуальная методика формирования тарифной системы ледокольного 

обеспечения транспортных судов, работающих на северном морском пути (СМП), который как основу 

ценообразования применяет принцип «издержки плюс», широко применяемый при расчете стоимости услуг 

предприятий естественных монополистов. Указанная методика строится на оценке минимально необходимых 

затрат на содержание, а прибыль расходуется на развитие системы ледокольного обеспечения. Однако 

необходимо учитывать, что сегодня экономическая деятельность СМП происходит на основе госсобственности 

и предполагает создание экономически эффективной, самоокупаемой арктической системы, величина тарифов 

должен создать основу для компенсации текущих затрат на содержание флота ледоколов (эксплуатационные 

издержки) и направить определенную долю прибыли на компенсацию инвестиционных затрат развития 

(инвестиции). Создание тарифной системы следует осуществлять на время действия Транспортной стратегии 

России, в которой закреплены цели госполитики на путях СМП. 

В исследовании [13] установлена специфика управления транспортными услугами в удаленных районах 

при экстремальных природно-производственных условиях, низкой плотностьи проживающего в них 

населения, значительной протяженностью транспортных путей между территориально распределенными 

объектами работы и проживания, заболоченностью территорий, что сдерживает развиватие транспортной 

инфраструктуры.  

Основной недостаток речного транспорта это [14] недостаточный уровень материально-технической 

базы. Пункты отправления и прибытия продовольственных грузов не оснащены причальными сооружениями 

и перегрузочной техникой, все это приводит к значительным простоям под разгрузкой и повышению 

напряженности работы. Из-за отсутствия плановых ремонтных и дноуглубительных работ снижается 

протяженность водных путей, оборудованных в соответствии с требованиями правил судоходства, с 

гарантированными глубинами и периодом навигации, позволяющим в полной мере реализовать северный 

завоз. Наиболее ярко эта проблема проявляется на верхней Лене. Речной порт Осетрово по большей части 

выпадает из транспортного процесса северного завоза из-за мелководья (навигация 2003 года). Все эти 

недостатки обслуживания речных сетей снижает качество работы речной транспортной системы в целом, и 

отрицательно сказываются на эффективности организации завоза грузов в республику Саха (Якутия). 

Вероятным решением этой проблемы будет такое распределение грузовых потоков между узлами речной сети, 

главными грузоформирующими пунктами и центрами концентрации продовольствия, с последующей 

разработкой и реализацией проекта, повышающего эффективность организации работы по перевозкам грузов 

и работы речного флота. 
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Одна из главных проблем процессы производства в северных территориях страны состоит в следующем 

[15]: использовании материально-технических и продовольственных привозных ресурсов, низкий уровень 

освоения территории дорогами, огромная дальность внутрирегиональных перевозок ведут к росту расходов на 

доставку ресурсов свыше 60%. по сравнению с 12-15% в среднем по стране. Для решения показанных проблем 

необходимы меры по формированию системы мер повышающих уровень сотрудничество между 

предприятиями в сфере закупочной логистики. 

Таким образом «Северный завоз» направлен на решение правовых, экономических, научно-технических 

и логистических проблем обеспечения жизнедеятельности населения северных регионов страны и важнейшим 

вопросом при этом является развитие транспортной инфраструктуры территорий этих регионов. 
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Аннотация: В статье раскрыты основные функции таможенных пошлин, в частности, сезонных как 

инструмента таможенно-тарифного регулирования. Представлены сущность, основные характеристики и 

особенности применения сезонных пошлин в рамках ЕАЭС. Также в статье рассматриваются варианты 

введения сезонных пошлин. Раскрывается влияние сезонных пошлин на ценообразование на внутреннем рынке 

государств-членов ЕАЭС. 

 

Одной из главных целей таможенно-тарифной политики государств-членов ЕАЭС является поддержка 

национальных производителей и стимулирование притока иностранных товаров в те области производства, 

которые пока что малоразвиты или вовсе нет возможности развития данного направления. 

Все это обусловлено введением сезонных пошлин, которые помогают государству поддерживать 

отечественных производителей и стимулировать ввоз иностранных товаров (или сокращать ввоз иностранной 

продукции). 

Под таможенно-тарифным регулированием (далее — ТТР) понимается метод государственного 

регулирования внешней торговли товарами, который осуществляется путем применения ввозных и вывозных 

таможенных пошлин[1]. 

В соответствии со ст. 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее ТК ЕАЭС) 

«таможенная пошлина» — обязательный платеж, взимаемый таможенными органами в связи с перемещением 

товаров через таможенную границу Союза. 

Объектом обложения таможенными пошлинами являются товары, перемещаемые через таможенную 

границу Союза, а также иные товары в случаях, предусмотренных ТК ЕАЭС. 

В соответствии с ТК ЕАЭС базой для исчисления таможенных пошлин в зависимости от вида товара и 

применяемых видов ставок являются таможенная стоимость товаров и их физическая характеристика в 

натуральном выражении (количество, масса, в том числе с учетом первичной упаковки товара, которая 

неотделима от товара до его потребления и в которой товар представляется для розничной продажи, объем или 

иная характеристика товара), если иное не установлено ТК ЕАЭС [2]. 

Как правило, выделяют три главных функции таможенной пошлины, такие как: 

1. регулирующая; 
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2. защитная; 

3. фискальная. 

Регулирующая функция таможенной пошлины позволяет поддерживать на внутреннем рынке 

соответствующий баланс рентабельности реализации импортной продукции и производства отечественной 

продукции и эффективности их потребления, а также рентабельности поставок одинаковой продукции на 

экспорт и внутренний рынок. 

Регулирующая функция таможенной пошлины может перерастать в защитную функцию, когда 

таможенная пошлина используется для защиты отечественного производителя, или в стимулирующую, когда 

путем снижения таможенных пошлин стимулируется ввоз иностранных товаров[3]. 

Фискальная функция таможенной пошлины применяется как при импорте, так при экспорте товаров. 

При импорте применяется данная функция, если аналоги таких товаров производятся в данной стране. При 

экспорте товаров, одновременно поставляемых на внутренний рынок, подчинена ее регулирующей функции. 

Фискальная функция при импорте товаров имеет более самостоятельное значение, если аналоги таких 

товаров не производятся в стране. На такие товары таможенные пошлины устанавливаются с учетом 

возможностей их использования для увеличения доходов государственного бюджета [4]. 

В теории и практике таможенно-тарифного регулирования, как правило, используются различные виды 

таможенных пошлин, классифицированные по различным признакам: 

• вид внешнеторговой операции; 

• способ фиксации в таможенном тарифе и порядок расчета пошлин; 

• основы их формирования и границы распространения; 

• страна происхождения товаров; 

• период действия. 

С целью регулирования экспорта и импорта товаров в стране устанавливаются определенные виды 

таможенных пошлин: ввозные и вывозные таможенные пошлины. 

Применение ввозных таможенных пошлин необходимо для оказания защиты национальных 

производителей, их продукции, рынков от неблагоприятной, иностранной конкуренции, а также создания 

условий для импортозамещающей продукции и достижения как фискальной, так торгово-политических целей 

государства. 

Вывозные таможенные пошлины применяются в целях ограничения вывоза необработанного сырья, 

стимулирования развития национального перерабатывающего производства, а также применение вывозной 

пошлины в фискальных целях, а иногда и политической целесообразности. 

Вывозные таможенные пошлины, которые влияют на сдерживание продвижения общенациональной 

продукции на зарубежные рынки, снижая ее конкурентоспособность, применяются в значительной степени 

реже. 

В зависимости от способа фиксации ставок пошлин в таможенном тарифе и правил расчета их 

суммарной величины таможенные пошлины подразделяются на: 

• адвалорные; 

• специфические; 

• комбинированные. 

Адвалорные пошлины – это ставка, выраженная в процентах по отношению к цене (стоимости) товара 

соответствующей позиции Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (далее — ТН ВЭД) 
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таможенного тарифа. Адвалорные пошлины наиболее распространены в международной торговой системе и 

охватывают до 90% импортных тарифов большинства стран. 

Формула расчета адвалорной пошлины имеет следующий вид: 

ТП = ТС*СТ, 

где ТП — таможенная пошлина; 

ТС — таможенная стоимость; 

СТ — ставка адвалорной пошлины, выраженная в %. 

Специфические пошлины представляют собой ставки, обозначенные в таможенном тарифе в виде 

фиксированной денежной величины по отношению к физическому объему товара, выраженному в 

соответствующих единицах измерения (тоннах, килограммах, литрах, штуках и т.д.). Такие пошлины 

напрямую не связаны со стоимостью товаров, и их размер зависит лишь от объема ввозимой продукции. 

Специфическая пошлина рассчитывается по формуле: 

ТП = КлТ*СТ, 

где ТП — таможенная пошлина; 

КлТ — количество товара (килограммы, литры, штуки); 

СТ — ставка специфической пошлины, выраженная в денежном выражении за один килограмм, один 

литр, одну штуку. 

Комбинированные или по-другому смешанные пошлины предполагают использование по отношению к 

некоторым видам товаров адвалорных и/или специфических пошлин по ставкам, указанным в таможенном 

тарифе. Как правило, их выбор сопровождается в таможенном тарифе рекомендацией о целесообразности 

взимания той пошлины, которая в денежном эквиваленте имеет большую величину таможенного обложения. 

В таком случае начисленная пошлина считается альтернативной. 

От периода действия таможенные пошлины различаются на: 

• сезонные; 

• постоянные; 

• переменные. 

Постоянные таможенные пошлины предполагают, что единовременно установленные ставки не 

подлежат изменению в зависимости от конъюнктурно-экономических обстоятельств. 

Переменные ставки таможенных пошлин применяются крайне редко, в отдельных случаях, таких как: 

1. существенное колебание уровня мировых или внутренних цен на рынке; 

2. негативное влияние мировых финансовых кризисов на национальную экономику страны; 

3. изменение уровня государственных субсидий в отдельных секторах производства. 

Например, из практики ТТР в России переменные экспортные пошлины устанавливаются чаще всего на 

нефть и нефтепродукты в зависимости от изменения уровня мировых цен [5]. 

Сезонные пошлины — пошлины, применяемые для оперативного регулирования международной 

торговли продукцией сезонного характера, прежде всего сельскохозяйственной. Устанавливаются на 

несколько месяцев в году. На срок их действия прекращается действие обычных таможенных пошлин [6]. 

Чаще всего сезонные пошлины присуще для сельскохозяйственного сырья, продуктов его переработки 

и плодоовощной продукции, поставки которых связаны с сезонным характером их выращивания и 

производства. Во время массового сбора урожая и переработки, обработки сельхоз сырья, плодов ставки 
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пошлин повышаются, регулируя тем самым структуру товарного предложения и цен на внутреннем рынке с 

целью защиты национальных сельхозпроизводителей. 

Из определения «сезонные пошлины» следует, что данные пошлины вводятся в тех случаях, когда в 

значительной мере функционирование национальной отрасли с сезонным характером производства 

подвергается неблагоприятным экономическим влияниям. 

В качестве примера может служить снижение мировых цен или рост издержек производства 

аналогичных отечественных товаров, когда иностранный производитель получает некоторые преимущества на 

внутреннем рынке импортера и создается потенциальная угроза отечественному производству. В такой 

ситуации сезонная таможенная пошлина позволяет относительно быстро реагировать на изменяющуюся 

рыночную ситуацию для отдельных товаров, носящих сезонный характер. 

Необходимо затронуть такой аспект, как сезонность производства. Новиков В.Е., писал о том, что 

сезонность производства может быть связана с различными факторами[7]: 

• в сельском хозяйстве — с созреванием урожая и его переработкой в определенное время года; 

• в рыболовстве — с естественными стадиями воспроизводства рыбопромыслового сырья. 

В зависимости от периода года происходят изменения производства и ряда других товаров, которые 

также потребляются обычно только в определенное время года. 

В сезонных производствах в зависимости от времени года изменяются объем производства, уровень 

издержек и цен, а также качество производимой продукции, что, главным образом, необходимо учитывать при 

определении и установлении ставок таможенных пошлин и применении других мер таможенного 

регулирования к сезонным товарам[8]. 

Как правило, рынки сезонных товаров более изменчивы и динамичны, чем рынки несезонных товаров, 

то есть на их производство не влияет время года. На потоки импортной продукции сезонных отраслей 

сельскохозяйственного производства оказывает влияние изменение затрат на производство, которое в 

значительной степени зависит от урожайности культур в конкретном году. Иными словами, 

конкурентоспособность импортных и отечественных товаров на внутреннем рынке изменяется как по 

временам года, так и по годам, т. е. по не зависящим от производителей причинам. 

Сезонность устойчиво влияет на функционирование многих производств и отраслей народного 

хозяйства, что, естественно, требует соответствующего учета сезонности при формировании таможенного 

тарифа. 

В зависимости от того, какая ситуация складывается на рынке определенных сезонных товаров, ставка 

сезонной пошлины может: 

• снижаться для насыщения рынка, если его объем недостаточен по уровню потребления сезонной 

продукции; 

• увеличиваться, если наблюдается перенасыщение рынка сезонными товарами. 

Увеличиваться могут, в большинстве случаев, только импортные пошлины, чтобы создать 

преимущество для отечественных товаров, повысить их конкурентоспособность. 

Снижаться могут также, в большинстве случаев, только импортные пошлины с целью насыщения 

рынка, в том случае, когда отечественные товары не могут удовлетворить потребности внутреннего рынка, то 

есть наблюдается явный дефицит определенной группы товаров, носящий сезонный характер. 

В рамках таможенно-тарифного регулирования сезонные пошлины вводятся для регулирования 

импорта или экспорта только товаров имеющих сезонный характер; применяются в целях стабилизации 
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внутреннего рынка товаров, защиты отечественных потребителей и производителей от неблагоприятного 

влияния импортной продукции; могут в рамках календарного года вводиться неограниченное количество раз. 

Заключая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что сезонные пошлины позволяют 

регулировать рынок в отдельно взятый период времени: 

1. если необходимо насытить рынок сезонным товаром – пошлина низкая, для того, чтобы не было 

дефицита сезонного товара; 

2. если национального сезонного товара в избытке – то пошлина высокая, для того, чтобы защитить 

внутренний рынок от конкуренции со стороны импортной сезонной продукции. 

Целью введения сезонных пошлин является: 

1. защита отечественных производителей сезонных товаров; 

2. защита отечественных потребителей сезонных товаров; 

3. насыщение внутреннего рынка; 

4. краткосрочное регулирование соотношения спроса и предложения на сезонный товар внутри 

страны; 

5. регулирование внутренних цен на сезонный товар. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу зарубежного опыта применения антидемпинговых, компенсационных 

и специальных защитных пошлин в ВТО. Рассматривается статистика применения особых пошлин разными 

странами-участницами ВТО. Особое внимание обращается на действующие ограничения против Российской 

Федерации. 

 

Все меры по защите внутреннего рынка можно подразделить на две группы в зависимости от условий 

их введения. К первой относятся меры, которые применяются при нарушении правил конкурентной борьбы 

зарубежными импортерами: антидемпинговые и компенсационные меры. Вторая группа мер — специальные 

защитные меры — вводится для поддержки национальных производителей в условиях нормальной 

конкуренции, но при возросшем импорте. 

В 1994 году в рамках ВТО был принят ряд базовых документов при применении защитных мер внешней 

торговли, в частности: Соглашение по специальным защитным мерам, Соглашение о применении статьи VI 

ГАТТ (Антидемпинговое соглашение), Соглашение о субсидиях и компенсационных мерах. Согласно 

перечисленным документам, государства- члены ВТО могут применять антидемпинговые, компенсационные 

и специальные защитные меры в случаях, когда возникает серьезный ущерб отраслям экономики.  

Из трех рассматриваемых видов мер по защите внутреннего рынка в мировой практике наибольшее 

распространение получили антидемпинговые пошлины. Два других вида мер следуют далее с большим 

отставанием и по количеству расследований, и по количеству введенных мер. Так, согласно рисунку 1, 

компенсационных пошлин и защитных мер было введено соответственно в 15 и 22 раза меньше, чем 

антидемпинговых.  
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Рисунок 1. Источник: World Trade Organization URL: https://www.wto.org/ 

Итак, антидемпинговые пошлины являются самым используемым инструментом по защите внутреннего 

рынка. За время существования ВТО было инициировано 5529 расследований, но введено было всего 3604 

антидемпинговые пошлины. [7] 

Достаточно часто прибегают к данному инструменту торговой политики такие страны, как Индия, 

Япония, Корея и Бразилия. Лидером по введению антидемпинговых мер за период существования ВТО 

является Китай. С большим отрывом от остальных стран-членов данное государство вовлечено и в 

антидемпинговые расследования. Китаем было введено 926 антидемпинговых пошлин, в то время как США 

ввели только 181, а ЕС — 86. Так и в 2017 году Китай остался лидером, им введено 59 антидемпинговых 

пошлин, которые распространяются в том числе и на Россию. Так, начиная с 22 апреля 2016 г. сроком на 5 лет 

продлена антидемпинговая пошлина на полиамиды в первичных формах в размере 5,9% для ОАО 

«Куйбышевазот». В отношении прочих российских компаний ставка пошлины составляет 23,9%.  

По состоянию на 1 февраля 2019 г. 11 стран применяют антидемпинговые меры в отношении 

российских товаров (47 антидемпинговых пошлин и 6 расследований). [6] 

Антидемпинговая пошлина применяется то количество времени, какое требуется для нейтрализации 

ущерба от демпинга. Она также может быть оспорена страной-экспортером в органе по разрешению споров 

ВТО. По данным статистики, из 535 торговых споров, инициированных в рамках ВТО, 130 затрагивали 

Соглашение по применению ст. VI ГАТТ 1994, что составляет около 25%. Однако количество споров по 

данному Соглашению не так велико по отношению к количеству введенных мер — всего 2,5%. [7] 

Это объясняется природой антидемпинговых пошлин. Применяя данный метод защиты и используя 

квазисудебные процедуры, страна-импортер «наказывает» иностранных конкурентов за нарушение правил 

справедливой конкуренции, восстанавливая «нормальные» условия функционирования рынка. При грамотно 

проведенном расследовании, доказав факт демпинга и материального ущерба, причинно-следственную связь 

между ними, орган расследования практически не оставляет поля для обжалования его решения.  

Что касается компенсационных мер, они значительно уступают антидемпинговым. С момента создания 

ВТО до 2017 г. странами-членами было инициировано 486 расследования в отношении товаров, которые могли 

быть произведены с применением запрещенной субсидии. Однако из них привели к введению 

компенсационных мер лишь 257 — не более 60% от количества расследований. [7] 

Основными странами, прибегнувшими к компенсационным мерам, были Китай (84) и Индия (45). 

Однако за период существования ВТО количество стран, прибегнувших к введению компенсационных мер, не 

достигло и сорока.  
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По состоянию на 1 февраля 2019 г. в отношении российских товаров применена только 1 

компенсационная мера.  

С 2 января 2016 г. по 1 января 2021 г. в Украине действует компенсационная пошлина на легковые 

автомобили в следующих размерах: ООО «Соллерс — Дальний Восток» — 17,66 %, ОАО «АВТОВАЗ» — 

14,57 %, для остальных российских компаний — 10,41% (Решение Межведомственной комиссии по 

международной торговле от 13 ноября 2015 г. № АС-344/2015/4411-06). [6] 

Кроме того, страны очень серьезно относятся к инициированию споров, затрагивающих использование 

субсидий. Основными причинами такого явления является следующие: 

• В отличие от антидемпинговых и защитных мер, используемых в отношении компаний, в данном 

случае оспариваются действия зарубежных правительственных органов, поэтому политическая составляющая 

вопроса существенно более значима. 

• В отличие от антидемпинговых и защитных мер, проведение расследования, затрагивающего 

субсидии, предполагает глубокое изучение разнообразных программ поддержки, применяемых другими 

государствами, что требует опыта и вовлечения большого количества ресурсов.  

Всего за период существования организации было инициировано 164 разбирательства, относящихся к 

данной сфере. 

Такое количество споров подтверждает значительную разницу во взглядах участников международной 

торговли на использование одних и тех же мер государственной поддержки.  

Специальные защитные меры применяются значительно реже рассматриваемых инструментов 

поддержки отечественных производителей. Но этот факт вовсе не означает, что такой способ повышения 

конкурентоспособности не представляет серьезного интереса для стран-членов. Возможность их 

использования — важный элемент современной международной торговой системы.  

За время существования ВТО странами-членами было инициировано 331 расследование и введено 166 

специальные защитные меры. [7] 

Примечательно, что лидером по введению защитных мер является Индия – 21 защитная мера и Турция 

– 16 мер. Европейский союз и США, наоборот, вводили защитные меры всего 3 и 6 раз соответственно.  

По состоянию на 1 февраля 2019 г. 16 стран применяют специальные защитные меры в отношении 

российских товаров: 22 меры (из них 2 специальные защитные меры по соображениям национальной 

безопасности в США, 2- предварительные специальные защитные меры в Турции и Канаде) и 5 расследований. 

[6] 

Возникающие разногласия в отношении справедливости применения странами—членами ВТО 

специальных защитных мер, как и другие споры, подлежат разрешению через механизм урегулирования 

споров в ВТО. Таких разногласий за период существования ВТО накопилось около 80, то есть осуществлялась 

попытка оспорить каждую вторую введенную меру. Больше всего претензий вызывает практика применения 

специальных защитных мер Соединенными Штатами Америки (35 споров из 72). [7] 

Определенная гибкость при введении специальных защитных мер связана в какой-то мере и с тем, что 

они должны сопровождаться предоставлением компенсаций странам, пострадавшим в результате применения 

этого вида защиты внутреннего рынка. Компенсации могут быть выражены в дополнительных уступках на 

рынке страны, вводящей данные меры. Страны-члены согласовывают между собой размер уступок, а также 

определяют сектора, в которых они предоставляются. 

Таким образом, по состоянию на 1 февраля 2019 г. 32 страны, а также ЕС и Совет сотрудничества 

арабских государств Персидского залива применяют ограничительные меры в отношении российских товаров. 
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В отношении российских товаров действует 165 мер, в том числе: антидемпинговая мера – 47, 

специальная защитная мера – 22, компенсационная мера – 1, прочие нетарифные меры – 95.  

Также проводится 13 расследований, из них 6 антидемпинговых, 7 специальных защитных, а также 

начаты 5 пересмотров антидемпинговых мер, 2 пересмотра специальной защитной меры, действуют 2 

соглашения о приостановлении антидемпинговых расследований в США (в отношении урановой продукции и 

толстолистовой стали). 

В рамках санкционной политики Европейский союз, США и другие страны ввели запрет на ввоз 

товаров, происходящих из Крыма и г. Севастополя. [6] 

Подводя итог можно сказать о том, что антидемпинговые меры и пошлины получили наибольшее 

распространение в мировой практике. Это может быть связано как с относительно легким проведением 

расследования, так и с тем, что применение данных мер не вызывает политических последствий. Применяя 

антидемпинговые меры, государства восстанавливают «справедливые условия конкуренции» в отношении 

иностранных компаний. Использование других видов мер характеризуется необходимостью предоставления 

компенсаций пострадавшим сторонам (при введении специальных защитных мер) и сложностью процедур 

расследования, связанной с политическим фактором (при введении компенсационных мер). 
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Аннотация: В данной работе мы хотим раскрыть полезность формирования финансовой отчетности для 

достижения стратегических целей предприятия, решения хозяйственных проблем, которые финансовая 

отчетность позволяет выявить на ранней стадии их возникновения. 

 

Бухгалтерская отчетность несет в себе очень важную роль для дальнейшего развития предприятия. Она 

отражает фактические результаты ее деятельности в отчетном периоде, ее имущественное и финансовое 

положение и представляется внешним и внутренним пользователям. Согласно ПБУ 4/99 бухгалтерская 

отчетность – это единая система данных об имущественном и финансовом положении организации о 

результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по 

установленным формам [1]. 

Отметим, что составление годовой бухгалтерской отчетности обязательно для всех предприятий, т.к. 

основным пользователем в числе прочих интересующихся лиц является налоговый орган, но для внутренних 

пользователей бухгалтерская отчетность тоже не менее важна. Основными внутренними пользователями 

бухгалтерской отчетности являются руководители и собственники компании, которые применяют данную 

отчетность в управленческих целях. 

В состав бухгалтерской отчетности входят: 

— бухгалтерский баланс; 

— отчет о прибылях и убытках; 

— отчет о движении денежных средств; 

— отчет об изменениях капитала. 

Данная отчетность управленческому аппарату необходима для выстраивания стратегии дальнейшего 

развития предприятия. Что же такое стратегический учет? Стратегический учет – это, по мнению Б. Райана, 

определенное сочетание управленческого учета с системами финансовой отчетности, сориентированное на 

принятие стратегических решений [3]. 

Напомним, что есть несколько видов стратегий развития предприятия, их мы представляем на схеме 1. 
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Схема. 1 – Классификация стратегий предприятия. 

Хотелось бы отметить, что стратегический учет мы рассматриваем на примере клиники ветеринарной 

медицины ООО «КВМ «Лебеди». Опираясь на схему выше, мы хотим обратиться именно к стратегии роста, 

учитывая то, что предприятие относительно молодое, зарегистрировано в 2006 году и относится к малому 

бизнесу. Стратегия роста характерна для динамично развивающегося предприятия с быстро изменяющимися 

технологиями [4, 5]. То есть конкурентная среда в малом бизнесе даже в сфере частной ветеринарной 

медицины довольно высокая, поэтому предприятию необходимо сделать акцент на свой рост, 

конкурентоспособность, к чему оно и стремится. Почему мы выбрали именно эту стратегию? Данная клиника 

является довольно современной. В нашей организации работают высококвалифицированные 

многопрофильные специалисты, хочу отметить отдельно врача, который занимается лечением экзотических 

животных, это большой плюс для клиники в получении дохода. Кроме того, имеется новейшее оборудование, 

адаптированное для животных, которое позволяет выявлять разные заболевания, а также лаборатория, в 

клинике практикуется гирудотерапия. Итак, на данный момент скажем, что клиника развивается стабильно, 

приносит неплохой доход, а значит, управленческий аппарат выбрал правильную стратегию развития. В 

приведенной таблице 1 мы можем увидеть, насколько возросла рентабельность клиники за последние 3 года, 

хотя в 2015 году почти по всем видам рентабельности предприятия наблюдается отрицательный результат. 

Таблица 1. 

Показатели рентабельности 

 

В приведенном анализе рентабельности участвовали показатели, взятые из отчета о финансовых 

результатах и баланса предприятия. Данные были выведены с помощью коэффициентного анализа. Если 

рассмотреть эти цифры, то можно сделать вывод о том, насколько полно используются основные средства 

предприятия; коэффициент рентабельности активов показывает, насколько активы компании способны 

порождать прибыль; рентабельность продаж – долю прибыли в каждом заработанном рубле и при этом 

является ориентиром для ценовой политики предприятия. В целом все эти показатели говорят о том насколько 

предприятие убыточно или прибыльно, и какое именно направление необходимо выбрать для поддержки 

стратегии роста компании. 

На рисунке 1 и 2 представлены данные баланса ООО «КВМ «Лебеди», полученные путем применения 

вертикального анализа статей актива и пассива баланса. 
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В первом случае рассмотрены активы предприятия, и мы видим, что доля материальных внеоборотных 

активов значительно выросла в 2016 году. Это связано с тем, что именно в этом году были закуплены в 

организацию основные средства. Однако, в 2015 кроме поступления основных средств произошло их выбитие. 

Этим и объясняется более низкая процентная доля данной статьи баланса. Если рассматривать остальные 

активы, прослеживается положительная динамика в 2017 году. 

 

На этом рисунке мы видим следующие результаты анализа: если в 2015-2016 годах у фирмы был убыток, 

то в 2017 году предприятие достигло положительного финансового результата, а также уменьшило величину 

краткосрочных и долгосрочных заемных средств. При этом величина текущей кредиторская задолженность 

остается примерно на одном и том же уровне. 

Таблица 2. 

Анализ финансовых результатов 
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На этом рисунке мы видим динамику роста выручки за 2017 год. В тоже время прослеживается 

отрицательная динамика в виде роста расходов, как по прочим видам деятельности, так и по прочим. В целом 

у организации значительно выросла чистая прибыль. Темпы роста по исходным данным представлены на 

рисунке 4. 

 
Рис. 4. – Темпы роста 

Чтобы на основе бухгалтерской (финансово) отчетности выявить наиболее полную информацию о 

деятельности своей компании необходимо сделать комплексный анализ, который мы частично представили 

выше. Для анализа отчетности можно использовать следующие методы, которые представлены на рисунке 5: 

 
Рис. 5 – Методы анализа финансовой отчетности 
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Вертикальный анализ позволяет определить структуру итоговых показателей можно выявить влияние 

каждой позиции на структуру в целом. 

При горизонтальном анализе сравниваются показатели каждой статьи отчетности с предыдущим 

периодом при помощи расчета отклонений и темпов роста, другими словами, при данном анализе можно 

проследить динамику развития предприятия. 

Трендовый анализ дает возможность оценить качественные сдвиги в имущественном и финансовом 

положении организации, а также выявить закономерные изменения в течение исследуемого периода. 

Метод финансовых коэффициентов направлен на выявление платежеспособности, прибыльности и 

рентабельности организации, а также позволяет рассчитать эффективность использования активов, деловую 

активность и т.д. 

Факторный анализ позволяет изучить взаимосвязь между различными статьями отчетности путем 

измерения воздействия факторов на результативные показатели. 

Если умело использовать все вышеперечисленные методы анализа отчетности, она может стать 

довольно эффективным оружием в разработке стратегии роста и развития предприятия. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что бухгалтерская отчетность позволяет в целом выявить 

недостатки экономической деятельности фирмы: об имуществе и обязательствах, о финансовых результатах. 

По данным отчетности можно проследить динамику развития предприятия и имеющиеся отклонения, которые 

отрицательно влияют на конкурентоспособность. Бухгалтерская отчетность помогает в принятии правильного 

управленческого решения и оперативном выборе стратегической задачи. 
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Аннотация: В статье рассмотрена трансформация управления таможенными органами с учетом 

международного сотрудничества. Автор приводит основные этапы развития таможенного менеджмента, 

приводит пример трансформации – цифровизацию таможенной службы РФ. 

 

На современном этапе развития мировой экономики и международных отношений, процессы 

трансформации рынка национальных экономик, вступление многих стран в системе отношений по 

поддержанию мира, требуют развития системы таможенного управления, с учетом национальных 

особенностей каждой страны. 

Международный опыт показывает, что деятельность таможни в рыночной экономике является 

эффективным способом включения международных стандартов в национальную практику, важным фактором 

стабильности государственного производства, преемственности процесса воспроизводства, одним из основных 

источников привлечения иностранного инвестиционного капитала в национальную экономику. За последние 

несколько десятилетий внешнеэкономическая деятельность России претерпела радикальные изменения. Они 

связаны с глобализацией мировой экономики. 

В этой связи в системе государственного управления внешней экономической деятельности особое 

внимание уделяется таможенному регулированию как наиболее динамичному механизму обслуживания 

участников внешней экономической деятельности. 

Естественный процесс интеграции и интернационализации мировой экономики требует нового уровня 

многосторонних экономических отношений. На нынешнем этапе развития многополярного мира ни одна 

страна не может развиваться изолированно. 

На современном этапе развития мировой экономики и международных отношений, процессы 

трансформации рынка национальных экономик, вступление многих стран в системе отношений по 

поддержанию мира, требуют развития системы таможенного управления, с учетом национальных 

особенностей каждой страны. 

В настоящее время из-за быстрого развития экономической и политической ситуации, применения 

национальных подходов к таможенному управлению, создания систем для достижения налоговых целей 

аналитической и методологической информации руководителей в процессе принятия решений, получения 
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достоверной информации о результатах таможенных подразделений и использования этих данных для 

улучшения таможенного управления. 

В данный момент остро стоит проблема системного и целостного подхода к исследованию 

национальных особенностей, присущих управлению таможенным делом в РФ. Следовательно, необходимо 

комплексно исследовать теоретические основы таможенного менеджмента и международных аспектов в 

управлении, а также определение национальных спецификаций организации и реализации управления 

таможенным делом в процессе развития. 

Очевидно, что сущность таможенного менеджмента стоит раскрывать через понимание управления как 

такового, трактуя как теорию управления социально-экономическими объектами, как область исследования 

проблемы управления, как систему производственных отношений, и как вид профессиональной деятельности. 

В Европе наблюдаются резкие изменения в экономической системе. Поэтому для европейских стран 

особенно важно для создания единого таможенного пространства решение проблемы формирования и 

дальнейшего развития таможенного регулирования и управления. Управление таможенными органами связано 

с применением общих идей и концепций менеджмента во всех формах внешнеэкономической деятельности 

(экспорт и импорт товаров и услуг, лизинга, операций, прямых инвестиций и др.). 

Деятельность таможни можно рассматривать как организационно-экономический механизм, который 

включает в себя инструменты управления функционированием и развитием учреждений, организаций, 

технологий и таможенного персонала для оказания более качественных таможенных услуг. 

Управление таможенными органами формировалось и развивалось длительное время, а в последние 

годы неоднократно претерпевало серьезные реформы. 

Таможенное дело как объект управления — это система таможенных институтов, организаций 

(таможенных органов), процессов (деятельности таможенных органов), таможенных услуг и таможенного 

персонала. 

Таможенный институт – ведущий государственный институт, который выполняет комплекс значимых 

функций, связанных с таможенным регулированием внешнеэкономической деятельности (ВЭД) Таможенные 

процессы – деятельность таможенных органов по реализации функций по формированию государственной 

политики и нормативно-правового регулирования, контроля и надзора, борьба с контрабандой и другие 

функции по управлению деятельностью таможенных органов. 

Таможенные услуги – деятельность направлена на принятие конкретных решений по таможенным 

вопросам в рамках административных лимитов выполнения функций и регламентов предоставления 

государственных услуг. Таким образом, с применением национальных специфических инструментов 

управления приведенных составляющих и реализуется таможенный менеджмент. 

Деятельность таможенных органов тесно связана с областью внешней экономической деятельности 

России. Именно в согласованности этих областей раскрывается потенциал, который может оказать 

благотворное влияние на экономику страны, ее безопасность и благополучие ее граждан. 

Анализ системы этих областей связан с решением следующих наиболее актуальных проблем: 

1) макроэкономический анализ современного состояния и тенденций в 

мировой экономике, глобальные модели внешней экономической деятельности промышленно развитых стран; 

2) макроэкономический анализ нынешнего состояния национальной экономики, управление народной 

экономикой, направления таможенной политики и определение направлений развития и модернизации 

таможенной службы; 

3) всесторонне изучить динамику показателей валового внутреннего продукта, инструментов 

фискальной, денежно-кредитной, денежно-кредитной и таможенной политики в их отношении; 

4) определение направлений и методов повышения эффективности таможенного регулирования и 

контроля, деятельности таможенных органов и таможенного дела в целом; 
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5) разработка механизмов таможенного регулирования и контроля за ростом национальной экономики 

и повышение эффективности ее внешней экономической деятельности. 

Кроме того, именно во взаимодействии сфер внешнеэкономической и таможенной деятельности 

наиболее полно раскрываются все системообразующие компоненты таможенного дела (политика, технология, 

функциональная и организационная структуры ТО), а через их проявления — и собственно таможенное дело 

как целое. 

Развитие международного сотрудничества предполагает: 

— расширение сети представительств ФТС России за границей; 

— дальнейшее развитие двухсторонних отношений и активизацию государственного участия в 

международных объединениях и организациях; 

— развитие индивидуальной роли российской таможенной службы в процессах экономической 

интеграции; 

— продвижение приоритетных интересов в области таможенного дела, гармонизация и унификация 

российского законодательства с нормами международного права и общепринятой практикой за счет 

активизации участия в международных институтах сотрудничества и региональных экономических 

объединениях. 

Не менее значимым фактором, определяющим конфигурацию современных сфер 

внешнеэкономической и таможенной деятельности, становится цифровизация общества. Таможенная служба 

быстро среагировала на новейшие тенденции и создала центры электронного декларирования. 

В Российской Федерации на 2017 год более 80% ДТ подано в электронном виде, в Республике Беларусь 

– 50%, в Армении – 25%, в Казахстане – 4,2%. В республике Кыргызстан представляется бумажная декларация 

на товары, таким же образом представляется комплект товаросопроводительных документов и электронная 

копия декларации на товары на съемном носителе. 

Проект комплексной программы развития ФТС России на период до 2030 года – предусматривает 

увеличение доли авторегистрации и автовыпуска товаров в соответствии с заявленными таможенными 

процедурами – экспорт и импорт. В настоящее время Федеральной таможенной службой проводится активная 

работа по перераспределению таможенного оформления в Центры электронного декларирования путем 

реформирования структуры таможенных органов, сокращения таможенных постов в функции которых входит 

оформление товаров и транспортных средств. 
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Аннотация: Данная статья рассматривает вопросы внедрения инновационных технологий в таможенный 

орган. Внимание акцентируется на определениях слов доступность и значимость. Актуальность состоит в 

целостном анализе деятельности таможенного органа и предоставление последним государственных услуг, по 

средствам инноваций и взаимодействия. Так же рассматривается фактор заимствования среди силовых 

структур и определяется роль таможенного органа в всеобщей системе государства. 

 

В условиях современного мира можно выделить четкую структуру развития инновационных и 

информационных технологий. Нельзя вносить конкретику в данное понятие, так как сферы внедрения данных 

технологий очень различны. Целью внедрения данных технологий является постоянный прогресс и 

совершенствование внутренних и внешних политических основ государства и становление собственных 

конструктивных методик в контексте нормативно правовой базы. Не исключением являются таможенные 

органы. А именно, внедрение данных технологий образует удобную систему использования всеобщих 

функций органа, занимающегося контролем ввоза и вывоза различного вида материальных благ и товаров. Так 

же стоить отметить, что данная система образует не только последовательность, но и служит регулятором 

социального взаимодействия, так как определяется четкая и индивидуальная конструкция проведения 

процедур безопасности в деятельности таможенных органов. 

Государственная услуга — это деятельность, по реализации функций органов, предоставляющих 

государственные услуги, которые осуществляются по вопросам заявителей в пределах установленных 

нормативно правовыми актами РФ и нормативно правовыми актами субъектов РФ полномочий органов, 

предоставляющих государственные услуги. Государственные услуги подвержены влиянию действующих 

нормативно правовых актов и административных регламентов государства. Их особенность заключается в том, 

что в деятельности федеральной таможенной службы государственные услуги стараются полностью охватить 

информационное поле социального взаимодействия и установить функцию заимствования и согласованности 

с другими службами и силовыми структурами.  

Предоставляемые государственные услуги акцентируют свое внимание на общую доступность, это 

говорит о том, что они распространяются на все социальные классы общества, их виды квалифицируются как 

частные и государственные. Поэтому вопрос предоставления государственных услуг в таможенном деле очень 

важен. По своей сущности данные услуги включают в свое содержания 12 положений. Большинство данных 

государственных услуг отвечают за введение реестров различных организаций, банков и предприятий, 

остальные выполняют аналитическую функцию в области определения классификации товаров и его 

характеристик с осуществлением вопроса по дальнейшей их аттестации специалистами таможенных органов. 

На мой взгляд, для полной реализации и перехода к инновационной структуре в сфере предоставления 

государственных услуг федеральной таможенной службы следует обеспечить взаимодействие и заимствования 

информации, а это есть внедрение новой технологии таможенного контроля. Технологии таможенного 
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контроля обеспечивают, главным образом единообразие применения нормативно правовых актов таможенного 

законодательства. Технология таможенного контроля охватывает все сферы деятельности должностных лиц 

таможенного органа. А главным достоянием существования данных технологий является процесс 

заимствования информации.  

Информационные данные располагаемые о том или ином грузе, объекте, маршруте его следования 

могут быть распространены под средством центральных таможенных органов, которые являются членами 

Таможенного союза. Процесс заимствования, как технология таможенного контроля обеспечивает 

заблаговременный информационный канал ограничивающего пользования. По существу, данная технология 

обеспечивает подготовку к процессу организации и выбора формы таможенного контроля того или иного 

объекта. Сбор информации осуществляется с учетом выбора регламента обмена, его способа и УИНа 

(уникального идентификационного номера).  

С учетом вышеперечисленных факторов, система предоставления государственных услуг федеральным 

таможенным органом будет иметь положительную тенденцию к развитию и дальнейшей модернизации. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены перспективы внедрения маркировки контрольными 

идентификационными знаками лекарственных средств как приоритетного направления функционирования 

пилотного проекта «Внедрение автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных 

препаратов от производителя до конечного потребителя для защиты населения от фальсифицированных 

лекарственных препаратов и оперативного выведения из оборота контрафактных и недоброкачественных 

препаратов», а также риски внедрения данного проекта. 

 

Глобализация мировой торговли способствует расширению ассортимента и объемов ввозимых товаров 

на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в связи с чем возникают сложности 

с контролем товарооборота на территории государств-членов ЕАЭС. В связи с этим, для контроля оборота 

товаров, с 2019 года в России вводится обязательная маркировка товаров., для которой используют цифровые 

коды (идентификаторы), позволяющие проследить движение товара от момента изготовления до конечного 

потребителя. Обязательная маркировка товара создаст возможность контроля товаров на всех этапах и 

недопущения обращения незаконно произведенной (контрафактной) продукции. Для этих целей Федеральным 

законом от 31 декабря 2017 года №487-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», согласно которому в 

полномочия Правительства было включено право определять категории товаров, подлежащих обязательной 

маркировке (рис. 1) [1]. 
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Рис. 1. Перечень товаров подлежащих обязательной маркировке 

Список товаров, подлежащих обязательной маркировке был сформирован на основании особенностей 

рыночной конъюнктуры и условий товарооборота. С целью снижения оборота контрафактной продукции в 

Российской Федерации (РФ) был разработан данный перечень. Лекарственные средства являются одними из 

стратегических товаров, которые направлены на защиту и обеспечение здоровья населения. Поэтому гарантия 

формирования единого рынка качественных лекарственных средств очевидна.  

Так в Федеральном законе от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обороте лекарственных средств» закреплено 

понятие лекарственных средств: «вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека 

или животного, проникающие в органы, ткани организма человека или животного, применяемые для 

профилактики, диагностики (за исключением веществ или их комбинаций, не контактирующих с организмом 

человека или животного), лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или 

прерывания беременности и полученные из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или 

животного, растений, минералов методами синтеза или с применением биологических технологий. К 

лекарственным средствам относятся фармацевтические субстанции и лекарственные препараты» [2]. 

Для целей контроля идентификации и транспарентности перемещения таких стратегически важных 

товаров как лекарственные средства, установлена необходимость применения электронной системы учеты. 

Наиболее эффективным инструментом, обеспечивающим контроль оборота товаров, является маркировка 

контрольными идентификационными знаками (КИЗ). Маркировка лекарственных средств представляет собой 

информационную запись, которая наносится на продукцию и все виды упаковки с целью идентификации и 

подтверждения сведений в виде кода, надписи или иных условных обозначений. Код маркировки является 

уникальным, то есть отсутствует возможность наличия двух одинаковых кодов. Данный код наносится на 

упаковку лекарственных средств 1 раз и после продажи код исключается из базы мониторинга, что в свою 

очередь гарантирует невозможность повторного использования данного идентификатора на контрафактной и 

фальсифицированной продукции.  



     NovaUm.Ru - №18, 2019 г.                                                                                                      Экономические науки 

 

156 

 

Постановлением Правительства от 24 января 2017 года №62 закреплено проведение эксперимента в 

рамках реализации приоритетного проекта «Внедрение автоматизированной системы мониторинга движения 

лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя для защиты населения от 

фальсифицированных лекарственных препаратов и оперативного выведения из оборота контрафактных и 

недоброкачественных препаратов». Основные цели данного проекта представлены на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Цели внедрения маркировки лекарственных препаратов 

Первоочередной порядок реализации данного проекта был в отношении лекарственных средств, 

направленных на обеспечение лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 

болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 

рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей [3]. 

Исходя из вышеперечисленного, необходимо отметить введение пилотного проекта с февраля 2017 года, 

направленного на маркировку лекарственных средств. Систему разработала Федеральная налоговая служба, 

согласно которой производители размещают на упаковке DataMatrix код, содержащий информацию о 

лекарственных средствах. С 2018 года система маркировки лекарств была включена в систему маркировки 

товаров «Честный Знак». В перспективе DataMatrix коду будет добавлена криптозащита с целью повышения 

безопасности. DataMatrix код состоит из следующих элементов: 

1. Идентификационного номера упаковки; 

2. Глобального кода товара; 

3. Классификатора товарной группы; 

4. Срока годности; 

5. Номера товарной партии.  

На заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

и приоритетным проектам был утвержден паспорт приоритетного проекта «Лекарства. Качество и 

безопасность» [4]. Такая система позволит в автоматическом режиме блокировать обращения 

фальсифицированных и контрафактных лекарственных средств и изымать их с целью уничтожения.  
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Одним из перспективных направлений развития программного обеспечения, работающего в прямой 

корреляции с информационной системой «Маркировка», является программа для автоматизации бизнеса F3 

TAIL (система товарного учета для организации оптовой и розничной торговли).  

Условно движение товара в рамках данной системы можно разделить на 3 этапа: 

1. Приход товара; 

2. Расход товара по расходным накладным; 

3. Расход товара по чекам.  

Для регистрации в личном кабинете ИС «Маркировка» необходимо наличие: 

1. Усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи у руководителя организации 

(дистрибьюторы, аптеки), записанные на носители ключевой информации, например, eToken; 

2. Сканер двумерных штрих-кодов.  

На следующем этапе необходимо определить способ передачи данных в ИС «Маркировка» [5]: 

1. Через личный кабинет системы на сайте ФНС; 

2. Через программное обеспечение «Универсальная система обмена и гарантированной доставки» 

(УСО); 

3. Через функционал OPI (внедрение ИС «Маркировка» в информационную систему учёта 

организации).  

Схема информационного взаимодействия между дистрибьютором, аптекой и ИС «Маркировка» (рис. 

3). 

 
Рис. 3. Информационное взаимодействие между дистрибьютором, аптекой и ИС «Маркировка» 

Наряду с преимуществами система маркировки обладает основными рисками: 

1. Временное сокращение ассортимента из-за необходимости валидации производственной линии с 

целью установки необходимого оборудования; 

2. Повышение себестоимости лекарственных препаратов низкого ценового сегмента; 

3. Увеличение сроков получения лекарственных средств конечными потребителями в результате 

возможных технических сбоев.  
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Вместе с тем, Правительством было принято решение об ускорении введения системы мониторинга по 

контролю перемещения лекарств, необходимых для лечения болезней из программы «7 Нозологий». Ранее 

маркировка в отношении данной категории лекарственных средств должна была стать обязательной с 2020 

года. Обязательства, возложенные на производителей, дистрибьюторов, медицинских организаций, сетей 

распространения (аптек) представлены на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Обязательства производителей, дистрибьюторов, медицинских организаций, сетей 

распространения (аптек) [6] 

Основными перспективами внедрения проектов по маркировке лекарственных средств является 

создание системы прослеживаемости как базы для добросовестной конкуренции. Для этого необходимо 

обеспечить сбор и учёт сведений о движении товаров с момента ввоза на таможенную территорию ЕАЭС до 

момента их реализации в РФ. Документально данную задачу можно решить, используя в системе учёта 

налогоплательщиков соответствующего идентификатора (номер декларации на товары, номер товара). 

Основным направлением взаимодействия Федеральной таможенной службы (ФТС) и Федеральной налоговой 

службы (ФНС) России является информационный обмен между ведомствами, также налогоплательщики будут 

подавать налоговые декларации и сведения о товарах, аналогично ФТС России будет предоставлять сведения 

из своих баз данных.  

Таким образом, маркировка контрольными идентификационными знаками является инструментом для 

подтверждения законности нахождения товаров на территории РФ. При проведении таможенного контроля 

после выпуска товаров система маркировки позволит сократить сроки проведения таможенных проверок с 

применением системы управления рисками, а также будет направлена на взаимодействие с бизнес-

сообществом. Маркировка контрольными идентификационными знаками лекарственных средств является 

одним из стратегических направлений развития таможенного администрирования. Главной целью введения 

маркировки является обеспечение отдельных категорий граждан жизненно необходимыми лекарственными 

препаратами надлежащего качества. Однако, необходимо адаптировать систему нанесения маркировки в 

отношении препаратов низкого ценового сегмента с целью защиты национальных производителей 

лекарственных средств и снижения зависимости от иностранных аналогов. 
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Аннотация: В данной статье автором изучаются и исследуются материальные и нематериальные методы 

мотивации персонала с последующим углубленным рассмотрением нематериальных способов. Перед 

руководителем нередко стоит вопрос о повышении отдачи сотрудника без определенных дополнительных 

затрат. Новизна исследования заключается в том, что в статье выявляется важность и значение нематериальной 

мотивации персонала в современных условиях и наиболее эффективные методы ее осуществления на основе 

практического исследования. 

 

Определим главную цель в управлении персоналом. Главная цель – это эффективное формирование, 

использование и развитие кадров, как уже имеющихся, так и вновь привлеченных [3]. 

Чтобы понять, что означает мотивация, сначала нужно объяснить разобрать ее корень. Обратимся к 

словарю Вебстера, чтобы понять суть данного слова. И так, «мотив» определяется как обстоятельство, которое 

заставляет человека что-то делать, исходя из этого определения следует, что мотивация – это акт представления 

мотива, который может быть использован в качестве побуждения для решения определенной задачи. 

Ученые Р. Р. Райан и Э. Деси согласны со следующим высказыванием: быть мотивированным означает 

намерение человека совершать конкретную работу или задачу. Ученые обозначают мотивацию как основную 

установку, которая приводит к определенной работе.  

В данный период времени остро стоят вопросы, связанные с мотивацию кадров, так как от этого зависит 

успешность, производительность, себестоимость, прибыльность предприятий. Правильно и рационально 

мотивируя работников, можно достичь больших результатов. 

В науке выделяют две основные группы теории мотивации: содержательные и процессуальные [2]. С 

помощью содержательной теории мотивации происходит удовлетворение потребностей человека, и в 

следствии этого менеджер может мотивировать для решения определенных задач по средствам их 

удовлетворения. А в другой теории мотивации, то есть процессуальной делается анализ того, как работник 

распределяет свои усилия для решения различных задач и как он выбирает конкретный вид поведения в целом. 
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В современном обществе традиционные методы мотивации в большой степени устарели, поэтому на период 

развития необходимо создать, разработать и реализовать новые подходы для мотивации персонала. 

Внедряя инновационные мотивационные методы управления в организациях, предприятия 

способствует привлечению новых высококвалифицированных, опытных работников, которые в последствии 

будут управлять малыми и более крупными коллективами организации. 

Многие топ-менеджеры считают, что заработная плата работников может и должна складываться из 

нескольких критериев, то есть не должна заработная плата быть фиксированной. Это приведет к большей 

заинтересованности в своей работе, а это повлияет только с положительной стороны для организации. 

Важным критериям для работников является то, что есть ли у организации, в которой они работают, 

социального пакета, а также и компенсационного пакета (льготные проезды, обслуживания и ремонт 

автомобиля, оплата сотовой связи и т.д.). 

В большинстве случаев, руководителя ходят повысить мотивацию работников без материальных 

ресурсов. Есть такие руководители, которые считают, что мотивировать можно только финансово, однако с 

такой позицией не согласны как специалисты по человеческим ресурсам, так и большинство руководителей. 

Специалист К. Ферлинг из Швеции, который является специалистом, управленческим консультантом, а 

также топ-менеджером, рассказал о компании SKF, компания из Швеции, насчитывающий персонал в 

количестве 200000 человек, которые работают не только в своей стране, но и по всему миру. 

Исследуя проблему мотивации сотрудников выяснилось, что список мотиваторов кадров почти во всех 

странах мира практически является одинаковым. Во всех случаях самым основным мотиватором является 

команда, коллектив, в котором находится. Далее по важности был факт касательно интересности своей работы 

для сотрудника выполняемой работы. 3 ступенью занимал некая мотивация, выраженная в способности 

контролировать собственную работу, уровне самостоятельности в работе. Заработная плата шла только на 7 

месте. Заработная плата была на 1 месте только в тех странах, где это вопрос выживания. 

Дальше Кристер Ферлинг задал вопрос сотрудникам о мотивации руководителя организации, они 

ответили, что для руководителя главной мотивацией являются деньги. Далее спросили у руководителя, что 

является мотивацией для него. Интересно то, что у всех руководителей заработная плата занимала не первую 

позицию, она в среднем занимала 11-14 место по значимости, а первостепенное было: наличие возможности 

для развития на работе, сплоченная и надежная команда и т.д. А на вопрос о том, что мотивирует работников 

больше всего, руководители ответили, что главным мотиватором являются деньги. 

Социально-экономические отношения на данный период времени сильно развиваются, происходит 

также и изменения потребностей работников. В современном обществе, важным для работников является не 

только материальные факторы в работе, но и моральные стимулы и льготы. 

Попытаемся дать ответ на вопрос, по какой причине осуществление материальной мотивации считается 

малым с целью этого, для того чтобы предприятие добилась собственных целей с помощью собственных 

работников. 1-ая важная причина – это то, что материальное побуждение удовлетворяет только потребности 

работников первого уровня и в недолговременной перспективе, никак не решает задачи становления компании, 

чего абсолютно не удовлетворяет управляющих организации. 2-ая важная причина – это то, что мотивируя 

работников только материальными способами обязывает руководство наделять кадров более высокой 

заработной платой среди конкурентов, чтобы конкуренты не забрали из компании ценных кадров. Повышение 

заработной платы приведет к повышению издержек, а кадры будут работать в такой же продуктивности, то 

тогда предприятия станет менее эффективной. А также работник будет всегда ждать от руководителя 

денежного вознаграждения, это приведет к нестабильной работе сотрудника. 

Нематериальная мотивация формируется через внутреннюю культуру компании. Именно здесь 

создается мечта работодателя – корпоративный патриотизм, один из самых мощных инструментов 

нематериальной мотивации [1]. 
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Таким образом, нематериальная мотивация ‐ необходимый способ мотивации и рычаг для управления 

персоналом в современных организациях и не менее значимый, по сравнению с материальной мотивацией. 

Также нужно сказать, что нематериальные методы мотивации в кризисной для компании ситуации позволяют 

в определенной степени компенсировать работникам материальные потери, что выражается в снижении 

дохода. Но нужно отметить то, что для разных организаций более эффективно будут работать разные методы 

мотивации. Поэтому нужно больше пробовать и изучать методы их внедрения и развития. 
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Аннотация: В статье подробно рассмотрены основные аспекты психологии планирования персонала, как 

базисной функции менеджмента. Уточнены основные показатели социальной эффективности управления 

персоналом, как основного фактора развития организации. 

 

Базисная функция менеджмента – планирование, приобрела в современных условиях значимые и 

отличительные черты. В начале каждого этапа управления и принятия управленческих решений должна стоять 

четко сформулированная цель. Если известно то, что должно быть результатом воздействия на персонал и как 

это укладывается в общую цепочку ценностей компании, то результативность используемых инструментов 

повышается сразу до 60%.  

Принцип построения — от общего к частному. Сначала общие цели для организации вцелом, и как 

следствие разбиваем на элементы. Не мало важным вопросом является соотнесение личных и 

внутриорганизационных целей. Современный практический инструментарий указывает на необходимость 

взаимодействия этих двух компонентов. У работника, видящего возможность достижение собственных целей 

через достижение целей компании, повышается лояльность к организации и мотивация. Человек чувствует себя 

ущемленным, если при постановке ему задач он не видит собственной выгоды от их выполнения. 

Мы не будем заострять внимание на основных принципах и методах планирования. Эту информацию 

можно взять из практической науки менеджмента. Наша задача проработать особенности психологии 

планирования для HR-специалистов.  

Для HR-специалиста важно знать вектор развития организации, для того чтобы эффективно управлять 

персоналом: планировать численность персонала, его развитие, ротацию, обучение и т.д. Планирование 

психологической работы при этом исходит из необходимости всестороннего развития личности человека, 

устранения негативных тенденций психологической деградации. Оно включает постановку целей развития и 

критериев его эффективности, разработку психологических нормативов, методов планирования 

психологического климата и достижения конечных результатов.  

Наиболее важные элементы психологии планирования в деятельности HR- специалистов представлены 

на рисунке 1. 



     NovaUm.Ru - №18, 2019 г.                                                                                                      Экономические науки 

 

164 

 

 
Рисунок 1. Элементы психологии планирования. 

Руководитель стремиться управлять действиями и поведением других людей, поэтому он должен знать 

образ мышления его сотрудников и предвидеть их реакцию на свою деятельность. Только имея комплексную 

картину объекта управления, менеджер может выстроить эффективную систему управления персоналом. 

Современные методы диагностики и оценки опираются на инструменты психологии личности и групповой 

динамики. Результативность планирования зависит от эффективности полученной информации при анализе и 

диагностике.  

В западной литературе для характеристики целей управления персоналом часто используются понятия 

«экономическая эффективность» и «социальная (персональная) эффективность». При этом экономическая 

эффективность в области управления персоналом понимается как достижение с минимальными затратами на 

персонал целей организации — экономических результатов, стабильности, высокой гибкости и адаптивности 

к непрерывно меняющейся среде. Социальная эффективность – это удовлетворение интересов и потребностей 

сотрудников (оплата труда, его содержание, возможность личной самореализации, удовлетворенность 

общением с товарищами и т. д.). При управлении с точки зрения психологии нужно уделять внимание не только 

экономическому эффекту, но и социальному. Социальная эффективность управления персоналом может 

оцениваться с помощью показателей, представленных на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Показатели социальной эффективности управления персоналом. 

Успех любой организации можно определить уровнем креативности и энтузиазма персонала. 

Творческий подход к выполнению своих должностных обязанностей также положительно сказывается на 

конечном результате работы. Всем известно, что мотивы деятельности сотрудников в организации 

определяются не только экономическими факторами, а также психологическими и социальными. Поэтому 

очень важно при планировании деятельности учитывать и социальную составляющую в целеполагании. И чем 

больше цели организации удовлетворяют желания, потребности и интересы работника, тем больше эта же 

организация получит отдачу от их трудовой деятельности. В таком случае и говорят о социальной 

эффективности управления персоналом. 

Социальная эффективность управления персоналом имеет тесную взаимосвязь с экономической 

эффективностью. Во-первых, экономическая эффективность имеет наивысшее значение в тот момент, когда 

сотрудник максимально отдает свою рабочую силу, соответственно предприятие получает наивысшую отдачу 

его труда. Во-вторых, социальная эффективность является стимулом для персонала и существует только в том 

случае, когда организация прибыльна и устойчива во внешней среде. В заключении можно сказать, что одним 

из важных аспектов социальной эффективности управления персоналом является ее направленность на 

максимально эффективное использование способностей и развитие внутреннего потенциала сотрудников. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу трудовых ресурсов муниципального образования Еланского района 

Волгоградской области. В частности, в статье рассматриваются: современное состояние рынка трудовых 

ресурсов Еланского района Волгоградской области и проблемы его регулирования. Озвучены перспективы 

развития трудовой занятости в сельской местности на территории Еланского района Волгоградской области.  

 

В настоящей работе произведем анализ численности и структуры населения в сельской местности по 

Волгоградской области и, в частности, по Еланскому району. На основании проведенного эконометрического 

анализа представим данные о численности и миграции по району, произведем прогноз имеющихся данных на 

5-летнюю перспективу. Так же представим данные о трудоспособном населении в разрезе Еланского района. 

Сделаем выводы о дальнейшем развитии ситуации с населением, миграцией, а так спрогнозируем 

коэффициенты потенциальной, пенсионной и общей нагрузки трудоспособного населения в Еланском районе. 

Выбранная мною тема актуальна на современном этапе в виду необходимости статистического 

изучения численности населения и миграционных процессов, а также численность трудоспособного населения, 

в связи с сокращением численности всего населения Еланского района. Прогнозируемые высокие темпы 

снижения численности населения в районе вызывают потребность статистических исследований в данной 

области. 

Динамика миграционной численности Волгоградской области, представленная в таблице 1, наглядно 

показывает тенденцию снижения численности в связи со сложной экономической ситуацией в Волгоградской 

области. В период с 1994 года по 2017 год численность с 12 808 человек уменьшилась до 5 860 человек. Данная 

тенденция также характерна и для муниципальных образований Волгоградской области. 

Таблица 1 

Динамика миграционной численности Волгоградской области 

(в период 1994 – 1995 гг., 2000 – 2017 гг., чел.) 

 Годы Численность Годы Численность 

Волгоградская область 

1994 12 808 2008 -1 470 

1995 7 642 2009 -883 

2000 1 039 2010 -3 475 

2001 -2 334 2011 -5 663 
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2002 -2 318 2012 -7 030 

2003 -3 495 2013 -8 759 

2004 -2 914 2014 -6 314 

2005 -2 970 2015 -5 667 

2006 -1 449 2016 -4 453 

2007 -1 010 2017 -5 860 

Источник: составлено автором на основе данных взятых с официального сайта Федеральной службы 

государственной статистики по Волгоградской области 

Для более наглядного представления информации обозначенной в таблице 1 построим график 1. На 

обозначенном графике отражен отрицательный прирост численности населения по Волгоградской области. 

Согласно построенной линии тренда наблюдается «не утешительный» прогноз прироста численности 

населения на 5 летнюю перспективу. Это связано с такими факторами как: миграция, естественный прирост 

населения и прочие причины. Большой отток населения в трудоспособном возрасте из региона не способствует 

развитию Волгоградской области в целом. Необходимость государственного вмешательства в регулирование 

рынка трудовых ресурсов определяется выше указанной негативной ситуацией. 

График 1 Динамика и прогноз пророста численности населения Волгоградской области 

 

Источник: составлено автором на основе данных взятых с официального сайта Федеральной службы 

государственной статистики по Волгоградской области 

Динамика миграционной численности Еланского муниципального района Волгоградской области, 

представленная в таблице 2, дублирует тенденцию снижения численности в целом по Волгоградской области. 
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На момент 2010 года наблюдался отрицательный миграционный поток (-123 человека), а в 2017 году данный 

показатель составил 9 человек, что является не достаточным для увеличения численности населения. 

Таблица 2 

Динамика миграционной численности Еланского муниципального района (в период с 2010 – 2017 гг., 

чел.) 

Годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Еланский 

район 
-123 -223 -267 -212 -346 -196 -113 9 

Источник: составлено автором на основе данных взятых с официального сайта Федеральной службы 

государственной статистики по Волгоградской области 

График 2 Динамика и прогноз численности населения Еланского района 

 

Источник: составлено автором на основе данных взятых с официального сайта Федеральной службы 

государственной статистики по Волгоградской области. 

Для более наглядного представления информации, указанной в таблице 2, построим график 2. Также не 

утешительна динамика и прогноз по численности населения в Еланском районе Волгоградской области. Не 

удивительно, что причины отрицательной динамики и прогноза одни и те же. Население трудоспособного 

возраста не выражает желания работать в сельской местности и уезжает из нее «на поиски лучшей жизни». 

Миграция одно из значительных явлений в истории человечества. Географические перемещения 

населения всегда сопровождалось демографическим ростом, технологическими изменениями, политическими 

конфликтами и войнами. На графиках 1 и 2 наглядно видно отрицательную миграцию численности населения 

по Волгоградской области и Еланскому району: в прогнозе миграция будет расти еще в большей мере. 
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Миграцию как явление общественной жизни необходимо рассматривать с разных позиций ее влияния 

на социальную сферу. С трудовой позиции она представляет собой убыль рабочей силы в экономически более 

благополучные районы и области с возможным последующим возвращением обратно. 

Такая миграция выгодна, но именно она и открывает ряд социально-экономических проблем, таких как: 

выполнение неквалифицированной работы¸ не возможность реализации своих возможностей в полной мере, 

«утечка мозгов» и другие. 

Но также есть и положительные последствия трудовой миграции. Такие как экономия средств на 

обучение своих специалистов, нормализация нормальной работы некоторых трудоемких отраслей, которые 

пользуются маленьким спросом со стороны населения. 

Таблица 3 

Численность населения Еланского района (в период с 2009 – 2018 гг., чел.) 

Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Численность 

населения 

Еланского 

района 

33886 33713 32984 32524 32071 31635 31026 30581 30222 29984 

Источник: составлено автором на основе данных взятых с официального сайта Федеральной службы 

государственной статистики по Волгоградской области 

График 3 Численность населения Еланского района 

 

На графике 3 видно сокращение численности населения Еланского района. Линия тренда в прогнозе 

показывает большое сокращение численности населения в районе. 
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Таблица 4 

Динамика численности трудоспособного городского населения Еланского района (в период с 2011 – 

2018 гг.,чел.) 

Год   2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

моложе 

трудоспособного 

возраста на 1 

января 

чел. 2438 2433 2432 2389 2415 2475 2507 2514 

трудоспособный 

возраст на 1 

января 

чел. 8435 8185 8048 7902 7658 7530 7395 7368 

старше 

трудоспособного 

возраста на 1 

января 

чел. 3940 4019 4036 4050 4065 4076 4104 4178 

Источник: составлено автором на основе данных взятых с официального сайта Федеральной службы 

государственной статистики по Волгоградской области 

Таблица 5 

Динамика численности трудоспособного сельского населения Еланского район (в период с 2011 – 2018 

гг.,чел.) 

Год   2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

моложе 

трудоспособного 

возраста на 1 

января 

чел. 2762 2723 2714 2709 2613 2532 2511 2458 

трудоспособный 

возраст на 1 

января 

чел. 10385 10127 9795 9520 9197 8907 8611 8301 

старше 

трудоспособного 

возраста на 1 

января 

чел. 5029 5037 5046 5065 5078 5061 5094 5165 

Источник: составлено автором на основе данных взятых с официального сайта Федеральной службы 

государственной статистики по Волгоградской области 

Таблица 6 

Динамика среднесписочной численности трудоспособного сельского населения Еланского район (в 

период с 2011 – 2018 гг.,чел.) 

Среднесписочная 

численность 

работников 

организаций 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
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январь-

декабрь 
человек — — 

5 

043 

5 

096 

5 

141 

4 

949 

4 

758 

4 

611 
  

Источник: составлено автором на основе данных взятых с официального сайта Федеральной службы 

государственной статистики по Волгоградской области 

Для наглядного представления трудоспособного населения рассчитаем коэффициенты на 1 000 человек. 

Для этого не обходимо суммировать значения по строкам таблиц 4 и 5. Формулы для расчета коэффициентов 

выглядят следующим образом: 

 

Итоговое соотношение показывает количество лиц нетрудоспособного возраста на 1 000 человек 

трудоспособного возраста. Соответственно для этого результаты вычисления необходимо умножить на 1 000 

человек. 

Перечисленные выше показатели трудовой нагрузки характеризуют экономическую нагрузку на лиц 

трудоспособного возраста и используются при разработке мероприятий по социальному обеспечению и 

рациональному использованию трудовых ресурсов. 

Коэффициент потенциальной нагрузки для городского и сельского населения: 

 

Коэффициент пенсионной нагрузки для городского и сельского населения имеет вид: 

 

Следующий коэффициент общей нагрузки для городского и сельского населения выглядит так: 

 

Так же нам необходим средний коэффициент общей нагрузки для сельского и городского населения на 

1000 человек: 
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то есть в среднем, на 1 000 человек трудоспособного населения приходятся 828 человек 

нетрудоспособного населения. 

Рассчитаем структуру населения по Еланскому району: 

 

Найдем процентное соотношение как городского, так и сельского населения к общему количеству: 

– молодое нетрудоспособное население: 

 

– взрослое трудоспособное: 

 

– пожилое нетрудоспособное: 

 

На основании выше представленных данных можно сделать вывод о том, что структура населения не 

является оптимальной. 

В статистике России и ООН важное место занимают укрупнённые группы населения, выстроенные по 

двум признакам: возрасту и трудоспособности. 

При распределении населения к одной из трёх укрупнённых группировок используют следующие 

критерии оценки: 

1) Молодое нетрудоспособное население: 

от 0 до 15 лет – для России; 

от 0 до 14 лет – для стран ООН. 

2) Взрослое трудоспособное население: 

от 16 до 65 (63 для женщин) лет – для России; 

от 15 до 65 лет – для стран ООН. 

3) Пожилое нетрудоспособное население: 

старше 65 (63 для женщин) лет – для России; 

старше 65 лет – для стран ООН. 
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В демографии сегодня существует разработанное Положение об оптимальной структуре населения, 

обеспечивающей стабильное воспроизводство и достаточный удельный вес трудоспособного населения: 

— молодое нетрудоспособное население – не менее 20%; 

— взрослое трудоспособное – 65%; 

— пожилое нетрудоспособное – не более 15%. 

Подводя итоги вышесказанному необходимо отметить, что демографическая ситуация на сегодняшний 

день и ее прогноз являются не утешительными для района. Молодежь не видит перспектив жизни в сельской 

местности. Отсутствие работы в Еланском районе вынуждает не только молодое население, но и 

трудоспособное население переезжать в другие районы, области, и города России. Социальные условия для 

жизни в районе оставляют желать лучшего: не большое количество секций, куда можно отвести ребенка, 

организации досуга для населения на низком уровне и прочее. Данные негативные условия характерны не 

только для Еланского муниципального района: данный район, как говорилось ранее, полностью повторяет 

тенденции всех районов Волгоградской области в целом. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу развития туристической отрасли на территории Волгоградской 

области. В частности, в статье рассматриваются аспекты влияния государственных и муниципальных органов 

власти на развитие туризма. Проведен анализ основных социально-экономических показателей Волгоградской 

области, позволяющий определить потенциал региона. Озвучены перспективы развития туристической 

отрасли на территории Волгоградской области. 

 

Развитие туристической отрасли, в современных условиях, приобрело невероятно значимый характер. 

Регион стал рассматриваться не просто как субъект Российской Федерации, имеющий свое географическое 

положение, а как «субъект-товар». Если взглянуть с точки зрения туристической отрасли, территория 

рассматривается как продукт, который необходимо продвигать как на внешней, так и внутренней арене.  

Причем, стоит отметить, что привлекательность такого «товара» напрямую влияет на 

конкурентоспособность региона и, соответственно, на его экономическое развитие в целом. Таким образом, 

увеличивая спрос, мы автоматически повышаем инвестиционную привлекательность субъекта Российской 

Федерации. 

Туристическая отрасль взаимодействие вкупе с демографическими, социальными, экономическими, 

природно-географическими и историческими факторами. Которые, в свою очередь, оказывают немалое 

значение в развитии туризма региона. Лишь гармоничная их взаимозаменяемость и взаимодополняемость 

способна оказать положительное воздействие на развитие туристической сферы области. 

Волгоградская область входит в состав Южного федерального округа и занимает площадь в 113,9 тыс. 

км2. Территория региона богата своей природной красотой, к которой можно отнести: 

1. Волго-ахтубинскую пойму. 

2. Столбичи. 

3. Озеро лотосов. 

4. Соленое озеро Эльтон. 

5. Горько-соленое озеро Булухта. 

6. Плавающие острова. 

7. Голубинские пески. 

8. Меловые горы по реке Иловля. 

9. Щербаковскую балку. 

10. Природный парк «Нижнехоперский». 

11. Ледниковые валуны и др. 
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Также, туристическое богатство региона обусловлено памятными достопримечательностями, многие из 

которых хорошо известны не только в России, но и за рубежом: 

1. Мамаев курган и скульптура «Родина-мать зовет!». 

2. Музей-панорама «Сталинградская битва». 

3. Мельница Гергардта. 

4. Площадь Павших борцов. 

5. Аллея Героев. 

6. Дом Павлова. 

7. Музей-заповедник «Старая Сарепта». 

8. Казанский собор. 

9. Волгоградский элеватор и др. 

Основным документом, регулирующим туристическую деятельность в Волгоградской области, 

является Постановление Администрации Волгоградской области от 5 июня 2015 года N 295-п «Об 

утверждении концепции развития внутреннего и въездного туризма в Волгоградской области на период до 

2020 года». Данное постановление определяет приоритетные направления туризма в регионе, анализ состояния 

туристической сферы области, выявляет перечень мероприятий, внедряемых для дальнейшего развития 

туризма Волгограда и области [1]. 

Суть концепции заключается в развитии внутреннего и въездного туризма на территории Волгоградской 

области, увеличение туристического потока и повышение качества предоставляемых туристических услуг [1]. 

Опираясь на данные аналитического агентства «ТурСтат», можно определить, что в 2017 году общий 

поток туристов составил более 950 тысяч человек, из которых 654 тысяч человек – туристы из России, а около 

296 тысяч человек – туристы из зарубежных стран. Для сравнения, в 2016 году, общее число посетивших 

Волгоградскую область составило – 798 тысяч человек, туристы из России – 518 тысяч человек и 280 тысяч 

человек из-за рубежа соответственно [2]. 

Несомненно, в 2018 году большую роль в развитии Волгоградской области как туристического региона 

сыграл Чемпионат мира по футболу – 2018. Число туристов, посетивших регион в столь знаменательном 

событии, превысило 1 млн. человек. За счет проведения чемпионата, область смогла привлечь дополнительно 

200 тысяч туристов, 50 тысяч из которых это граждане иностранных государств [2].  

За последние несколько лет, можно смело увидеть тенденцию развития туристической отрасли в 

регионе: реставрация зданий, редизайн аэропорта, развитие железнодорожной сети и автодорог, строительство 

новых гостиниц и внедрение туристических маршрутов – все это оказывает положительное влияние на 

туристическую составляющую Волгоградской области.  

Помимо вышеописанного, туристическая привлекательность Волгоградской области определяется 

природными, историческими и культурными объектами, которые в силе удовлетворить потребности туристов, 

содействуя их духовному развития и физическому восстановлению сил. Область богата особо охраняемыми 

территориями (37 заповедников), природными парками – 7, охотничьими заказниками – 6. Однако, как 

показывает практика, наиболее посещаемыми местами туристической прогулки являются музеи, парки 

культуры и отдыха и исторические монументы (соборы, памятники и т.д.) [3]. 

Как уже отмечалось ранее, Волгоградская область входит в состав ЮФО, что уже дает ей конкурентное 

преимущество. Число солнечных дней в году здесь насчитывается около 120. Присутствие в регионе несколько 

сотен рек, большинство из которых имеют свои собственные пляжи и живописные долины, также 

положительно сказывается на туристическом развитии Волгоградской области. 

Субъект Российской Федерации имеет в своем распоряжении курортные организации, кемпинги и базы 

отдыха. Санатории области славятся своим санаторно-оздоровительным комплексом услуг: лечение органов 

дыхания, нервной системы, обмена веществ, эндокринной системы, гинекологических заболеваний, 

заболеваний крови и т.д. [3] 
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Для полноты картины, стоит обратить внимание и на негативные факторы туристической области 

региона. За 2017-2018 год замечена тенденция роста цен на отдельные виды услуг. Оплата за проживание в 

гостиничном номере выросла на 2,2%, в санаторно-курортном отделении – на 9,5%, стоимость 

железнодорожного билета на 2,5%, стоимость посещения кинотеатров теперь обходиться на 11,4% больше, а 

окунуться в мир искусства и посетить музеи и выставки – 22,4% [4]. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что с каждым годом Волгоградскую область посещает все больше 

и больше туристов, причем процентное соотношение туристов из других городов Российской Федерации и 

туристов из-за рубежа имеет тенденцию меняться. Туристическое развитие области хоть и имеет свои недочеты 

и минусы, однако не перестает внедрять новейшие технологии и идти в ногу со временем, чтобы привлекать 

еще больше туристов. Как один из примеров таких «технологий», можно назвать «экологический туризм». 

Суть которого заключается в разработке план-схемы экотроп и агроэкологических маршрутов, которые за 2017 

год, по подтвержденным данным, привлекли около 50 тыс. туристов. 
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Аннотация: В статье рассмотрено значение финансового состояния организации, которое характеризует 

способности организации к финансированию своей основной деятельности, а также повышению и 

постоянному поддерживанию платежеспособности. Для этого организации следует иметь оптимальную 

структуру активов и пассивов, а также достаточную величину собственного капитала, а также эффективно 

использовать финансовые ресурсы так, чтобы расходная часть не превышала доходную. Поэтому поиск путей 

укрепления финансового состояния организации является одной из основных задач, которая стоит перед 

менеджментом любого бизнеса, особенно в условиях рыночной нестабильности. К основным путям 

укрепления финансового состояния были отнесены: увеличение объема производства и продаж; оптимизация 

расходов предприятия; проведение реорганизации инвентарных запасов; получение дополнительного дохода 

от повышения эффективности использования основных фондов; взыскание дебиторской задолженности с 

целью ускорения оборачиваемости денежных средств; изменение структуры заемного капитала; проведение 

диверсификации производственного и торгового процесса. 

 

Рыночные отношения требуют от организаций эффективного ведения бизнеса, активного и 

результативного внедрения новых технологий производства и продаж, машин и оборудования. 

Стабильное финансовое состояние– это необходимое условие для эффективного ведения бизнеса. 

Финансовое состояние характеризует способности организации к финансированию своей основной 

деятельности, а также повышению и постоянному поддерживанию платежеспособности. Для этого 

организации следует иметь оптимальную структуру активов и пассивов, а также достаточную величину 

собственного капитала, а также эффективно использовать финансовые ресурсы так, чтобы расходная часть не 

превышала доходную.  

Поэтому поиск путей укрепления финансового состояния организации является одной из основных 

задач, которая стоит перед менеджментом любого бизнеса, особенно в условиях рыночной нестабильности. 

Анализ различной экономической литературы позволил выделить основные пути укрепления 

финансового состояния организации: 

1. Увеличение объема производства и продаж. Данное мероприятие должно быть направлено на те 

группы товаров, которые дают наибольший доход. Этот путь подразумевает увеличение денежных средств, 

поступающих за счет реализации продукции, т.е. увеличение абсолютно ликвидных активов, а значит и самой 

ликвидности.  
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2. Оптимизация расходов предприятия, которую следует производить в двух направлениях, 

взаимодополняющих друг друга. Первое – это минимизация затрат, которая способствует к росту величины 

прибыли. Поэтому при составлении финансового плана ежегодно должны указывать конкретную цифру 

сокращения затрат. Второе направление подразумевает установление оптимального соотношения между 

продуктовыми и структурными затратами (т.е. соотношение между переменными и постоянными затратами). 

Для этого следует на первом этапе определить зависимость затрат от объема выпуска продукции и 

соотношения переменных и постоянных затрат. 

Важнейшее значение при снижении расходов организации приобретает соблюдение строгих правил 

экономии по всем производственно-хозяйственным отделам организации. Последовательное исполнение в 

организации правил экономии, обеспечит сокращение затрат материальных ресурсов на единицу 

произведенной продукции, ликвидацию потерь от брака и других непроизводительных затрат.  

3. Проведение реорганизации инвентарных запасов, которое предполагает периодическое проведение 

анализа структуры, динамики и эффективности использования запасов, которое позволит получать 

качественную информацию о состоянии и результатах использования различных видов запасов; определение 

оптимального размера запасов организации; внедрение качественных и технологичных средств измерения 

материально-производственных запасов. 

4. Получение дополнительного дохода от повышения эффективности использования основных фондов. 

Данный путь можно реализовать с помощью: освобождения предприятий от излишнего имущества, 

оборудования и машин или сдача их в аренду; повышения качества обслуживания и ремонта основных 

производственных фондов; повышения уровня квалификации кадров, которые обслуживают оборудование и 

машины; использования ускоренной амортизации; введения в производство инновационных видов машин и 

оборудования и др.  

5. Взыскание дебиторской задолженности с целью ускорения оборачиваемости денежных средств. 

Данный путь можно реализовать за счет: предоставления определенных видов скидок за досрочную оплату; 

установления штрафных санкций к заработной плате для ответственных лиц за анализом и контролем 

дебиторской задолженности; внедрения форм управленческой отчетности по прогнозированию безнадежной 

дебиторской задолженности; использования факторинга и форфейтинга. 

6. Изменение структуры заемного капитала. Здесь необходим детализированный анализ заемных 

средств и вероятные варианты их погашения с целью повышения ликвидности в будущем периоде. В случае 

невыполнимости погашения этих займов рассматривают варианты изменения структуры (перевода 

долгосрочных обязательств в краткосрочные или наоборот).  

Следующим шагом при оптимизации структуры заемного капитала может быть его реструктуризация в 

виде проведения различных форм взаимозачета. 

7. Проведение диверсификации производственного и торгового процесса. Процесс диверсификации 

производственного и торгового процесса означает переход к новым технологиям, отраслям, рынкам, с 

которыми ранее организация не имела никаких связей. Кроме этого, продукция организации должна постоянно 

обновляться и совершенствоваться, а сам процесс реализации модернизироваться. 

При выполнении всех предложенных путей, обеспечивающих укрепление финансового состояния, 

можно с уверенностью сказать, что менеджмент организации обеспечит стабильное ведение бизнеса и его 

развитие, в части наращивания платежеспособности, прибыли и рентабельности организации. 
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Аннотация: У каждого человека есть мечта ‒ реализоваться в жизни, и у многих ‒ это желание создать свой 

бизнес, но, однако для большинства людей эта идея несбыточна. Проблема заключается в отсутствии 

финансов, позволяющих реализовать своё дело. Именно тогда появляется необходимость в одном из 

распространенных способов бизнес-старта как бутстрэппинг. В статье речь пойдет об особенностях и 

развитости бутстрэппинга за рубежом и в России. Было проведено исследование, в ходе которого были 

выявлены страны с высоким уровнем развитости бутстрэппинга. 

 

Каждый человек хоть раз в своей жизни задумывался о создании собственного бизнеса. Люди, 

владеющие большой суммой денег воплощали эти идеи в жизнь, создавая успешный бизнес. А люди, у которых 

не было такой возможности либо забывали об этой идеи, либо же создавали свой бизнес, но обращаясь за 

помощью в банки или к внешним инвесторам. Такое создание бизнеса требовало выплат за взятые на 

временное пользование деньги. 

На сегодняшний день существует такое понятие как «бутстрэппинг». «Бутстрэппинг ‒ это создание 

бизнеса с нуля на собственные средства, собственными усилиями, без посторонней помощи, то есть без 

привлечения внешних инвесторов» [1]. 

Интерес к этому уникальному приему, позволяющему начать ведение бизнеса с минимальными 

вложениями проявили многие известные зарубежные и отечественные личности. 

Так, американский предприниматель, автор книги «Библия бутстрэппира», Сет Годин говорит, что 

бутстреппер сосредоточен на том, чтобы найти такой рынок, который будет поддерживать сам процесс, станет 

такой платформой, которая будет адекватно отвечать на приложенные усилия. Если есть бизнес-модель, 

которая действительно работает – строить бизнес просто. Вы вкладываете время, усилия и деньги. А рынок 

отвечает вам объемом продаж, потоком денежных средств и прибылью. В качестве рекомендации как 

правильно вести бутстрэппинг он отмечает, что не надо принимать поспешных решений. Не стоит выбирать 

то, что первым придет в голову или то, чем вы обычно занимались, или начинать заниматься тем, о чем вы 

мечтали, когда были подростком. Ведь куда приятнее управлять вполне благополучной овощной лавкой, чем 

быть владельцем разорившегося комедийного шоу [2]. 

Аманда Абелла – успешный предприниматель, создательница стартапа бизнес-тренингов – Inc, основала 

свою компанию, применив метод бутстрэппинг. В качестве поддержки бутстрэппинга она говорит, ‒ 

необходимо понять, что для успешного запуска бизнеса на собственные деньги нужно время. Без доступа к 

акционерному капиталу компания, скорее всего, будет развиваться медленнее, чем вам бы того хотелось, ‒ и с 

этим придется смириться [3]. 
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Дословно понятие «бутстрэппинг» переводится как «лямки на ботинках». Ранее на обувь по бокам 

прикреплялись специальные петли, взявшись за которые, можно было легко надеть ботинок на ногу. Впервые 

этот термин зародился в Великобритании и означал «сделать что-то самостоятельно, без какой-либо 

посторонней помощи». В Англии говорили: «Вытянуть себя из трясины за лямки на ботинках». В переносном 

смысле это обозначало, что человек пришел к занимаемому положению самостоятельно, без чьей-либо 

помощи. 

У термина «бутстрэппинг» есть и другое название ‒ «затянем пояса». Как можно подумать данное 

словосочетание связано с бизнесом? В России выражение «бизнес с нуля» это не совсем «бутстрэппинг». Так, 

бизнес с нуля подразумевает отсутствие вообще всего. То есть, не было ничего и вдруг появился бизнес. Тогда 

как бутстрэппинг ‒ это именно «затянем пояса», то есть, максимально эффективно воспользуемся теми 

ресурсами, которыми мы располагаем на данный момент. 

Не стоит путать бутстрэппинг со стартапом, это совершенно разные категории. Бутстрэппинг 

отличается от стартапа тем, что необходимо рассчитывать только на свои силы и свои деньги, а не 

разрабатывать идею, под которую потом нужно будет искать инвестора. 

В основе бутстрэппинга лежит создание уникального, востребованного на рынке продукта, который 

своей индивидуальностью может избежать большой конкуренции. Это может быть продукт, который раннее 

не завозился в ваш регион, страну, город или услуга, оказываемая в необычное время, например, только по 

выходным. 

Работа фотографом, выпечка тортов, оказание услуг в ремонтной сфере или оказание косметических 

услуг – это наиболее развитые виды бутстрэппинга в России. Так как они не требуют больших вложений и к 

тому же, чтобы осуществить данные виды деятельности необходимо лишь тот инвентарь, который уже имеется 

в наличии. 

В Японии лет 10 тому назад появился такой вид услуг, как времяпровождение в кафе с домашними 

питомцами. Поскольку японцы живут в очень маленьких квартирках и много работают, у большинства нет 

возможности держать дома животных. Вот предприимчивые бизнесмены и придумали новый способ заработка, 

надеясь, что люди согласятся заплатить деньги, чтобы погладить «пушистый комочек счастья» [4]. 

Как правило, бутстрэппинг ‒ это выбор молодого начинающего предпринимателя. Это способ, который 

позволяет создать бизнес не имея опыта и не тратя время на поиск инвесторов. 

Необходимость в применении бутсрэппинга возникает в том случае, когда: 

• отсутствует опыт в предпринимательской деятельности; 

• отсутствуют навыки продвижения товара по потребительской линии; 

• нет связей с поставщиками; 

• предприниматель не хочет делить доход с инвесторами, а также не хочет тратить время на их поиск; 

• бизнесмен желает создать бизнес только своими силами. 

Создавая дело с минимальным капиталом, человек не будет испытывать давления со стороны, и он 

точно будет уверен в том, что бизнес только его. Но достичь высоких результатов получится не сразу. Вначале 

бизнес ожидает финансовых трудностей. Но таким образом бизнесмен будет набирать опыт и будет учиться 

менять стратегию своей работы. 

Стратегия бутстрэппинга заключается в правильном использование уже имеющихся ресурсов. Для 

этого необходимо: 

• Уметь экономить. На наш взгляд, если человек знает цену деньгам, то его ждет успех и прекрасное 

будущее; 

• Быстро стать действующим бизнесом, но для этого лучше работать уже с готовой продукцией, 

рекламой и т.п.; 
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• Начинать бизнес с выбора продукции или услуги, которая сразу принесет доход. Например, за 

рубежом большую популярность могут получить лизинговые услуги, особенно это будет востребовано среди 

туристов; 

• Иметь стратегию продаж, то есть то, с чего начнется отчет вашей предпринимательской 

деятельности. 

Придерживаясь этих правил, предприниматель сможет выработать правильную стратегию и достичь 

высоких результатов. 

Без исключения, у бутстрэппинга, как и у любого явления на нашей планете есть свои преимущества и 

недостатки. 

Выделяют основные преимущества бутстрэппинга: 

1. Независимость. Отсутствует наличие суеты для венчурного капитала или отчет перед отдаленным 

советом инвесторов; 

2. Скорость. Поиск инвестора занимает от 3 до 6 месяцев, а иногда и того больше, поэтому настоящие 

бутстрэпперы лучше потратят это время на то, чтобы запустить предприятие и заставить его генерировать 

прибыль; 

3. Гибкость. Великие предприниматели должны уметь держать удары судьбы, а еще лучше – вовремя 

увернуться от них. Они должны учиться на ходу и, если необходимо, менять методы ведения бизнеса, 

анализируя текущие тенденции и подстраиваясь под них; 

4. Сохранение собственного капитала. Чем раньше будет привлечен капитал, тем большую часть 

бизнеса придется затем отдать; 

5. Минимальный финансовый риск. При неуспехе своего дела бутстрэппер потеряет только вложенные 

в проект личные средства. 

В качестве недостатков бутстрэппинга определяют следующее: 

1. Отсутствует первоначальный доход. На первых ступенях часто бывает так, что фирма не приносит 

никакой доход, поскольку вся прибыль уходит на покрытие расходов. 

2. Требует много усилий и работы. 

3. Скорость на первом месте. От скорости бутстреппера зависит его выживаемость. Нет права на 

ошибку, промедление и лишние движения. 

4. Долговременный труд. Развитие бизнеса таким образом ‒ постепенное занятие. 

5. Большая ответственность. На предпринимателя возлагается большой труд ‒ максимальная 

ответственность за свое дело, и не каждый в силах с ней справиться. 

Разумеется, бизнес с нуля имеет много преимуществ, с которыми нельзя поспорить и большой 

потенциал для своего развития. В тоже же время бутстрэппинг требует очень много сил, но ни у каждого они 

есть, поэтому есть риск, что данное занятие будет не под силу. 

Само понятие «бутсрэппинг» еще не получило широкую известность в русскоязычной среде, однако 

такой метод довольно популярен в России. Это происходит потому, что инвестиций на родине существенно 

меньше, чем, скажем, в Америке. И инвестируют здесь скорее на более позднем и менее рискованном этапе. В 

Америке по такому принципу выросли компании Basecamp, MailChimp, Google, Microsoft, Estately и 

Grasshopper. 

Для того, чтобы выяснить в какой части света бутстрэппинг развит лучше всего или в большей степени 

нами было проведено исследование, по итогам которого были сделаны определенные выводы. Был составлен 

список десяти самых богатых людей мира, чей успех был построен с нуля. 
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Список самых богатых людей мира 

1. Майкл Рубин 6. Сергей Брин 

2. Опра Уинфри 7. Ларии Пейдж 

3. Дастин Московиц 8. Шелдон Адельсон 

4. Элон Маск 9. Марк Цукерберг 

5. Ли Кашин 10. Амансио Ортега 

Идея исследования заключается в том, чтобы выяснить из какой части света каждый из кандидатов, 

суммировать сходное место рождения (проживания) и тем самым определить откуда родом большая часть 

исследуемых, именно в той стране или в той части света бутстрэппинг развит лучше всего (табл. 1). 

Таблица 1 

География места рождения исследуемых 

 Личность Место рождения 

1. Майкл Рубин Филадельфии, штат Пенсильвания, США 

2. Опра Уинфри Косциаско, штат Миссисипи, США 

3. Дастин Московиц Вашингтон, округ Колумбия, США 

4. Элон Маск Претория, ЮАР 

5. Ли Кашин Чаочжоу, Китай 

6. Сергей Брин Москва, Россия 

7. Ларри Пейдж Лансинг, штат Мичиган, США 

8. Шелдон Адельсон Дорчестер, США 

9. Марк Цукерберг Уайт-Плейнс, штат Нью-Йорк, США 

10. Амансио Ортега Бусдонго, Леон, Испания 

Мы пришли к такому выводу, исходя из того, что место рождения и проживания многое определяет. Во-

первых, это означает, что бутстрэппинг практикуется в той или иной стране. Во-вторых, это говорит о том, что 

бутстрэппинг реализовать в данной стране легко, удобно и выгодно. И в-третьих, экономика данной странны 

сильнее и устойчивее, следовательно, заработная плата и различные льготы в несколько раз выше. Именно 

этим и обусловлен уровень развитости бутстрэппинга. Результаты исследования представлены на диаграмме 

(рис.1). 

 
Рис. 1. – Уровень развитости бутстрэппинга в разных странах мира 
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Итак, по данным видно, что 60 % представителей Северной Америки, 10 % составляют граждане 

Африканского континента, 10% ‒ Азиатских стран, 10% ‒граждане Европы и Северной Азии. 

Отсюда следует, что высокий уровень развитости бутстрэппинга наблюдается в Северной Америке. Но 

это не говорит о том, что бутстрэппинг совсем не используется в России, это говорит о том, что пока находится 

на стадии развития. 

Перспективы развития бутстрэппинга в России: 

• Есть шанс развить из своего небольшого бизнеса огромную компанию; 

• Существует возможность достичь доход с оборотом около 350 тыс. евро в год [5]; 

• Есть вероятность расширить возрастную категорию применения, не только среди молодого 

поколения, но и среди взрослого; 

• Имеется возможность создания корпорации по всему миру. 

Таким образом, в настоящее время «бутстрэппинг» является одним из самых распространенных 

способов бизнес-старта. Это огромный шанс для тех людей, кто мечтает создать собственный бизнес, но в связи 

с отсутствием средств не может его воплотить в жизнь. 
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Аннотация: В статье речь идёт о необходимости философского критического оценивания норм права, которые 

в современном обществе часто противоречат. Данное противоречие или простое непонимание законов и 

правовых норм приводит к задержке социального развития. В свою очередь, философское осмысление норм 

права позволяет корректировать правовые регуляторы общественной жизни и личного взаимодействия 

граждан и поведения человека в обществе. 

 

Жизнь современного человека регулируется законами и правовыми нормами. Всё более усиливающееся 

деление общества на различные страты требует усиления правовой регуляции взаимодействия данных 

социальных групп. В условиях изменения функциональности и предназначения тех или иных социальных 

институтов происходит и изменение правовых нормативов, которые позволяют регулировать данные 

отношения и социальных институтов между собой в рамках общества в целом. Правовая норма не только 

регулирует взаимодействия субъектов социальной жизни, но и позволяет контролировать их, направляя в 

определённую заданность. Данная заданность определяется функциональной целесообразностью деятельности 

того или иного социального института в рамках общественной полезности. Человек, получая тот или иной 

социальный статус, обретает не только права, но и обязанности. Именно обязанности в рамках того или иного 

социального института являются тем, что обеспечивает общественную полезность занимаемого социального 

статуса.  

В сознании человека и его мировоззрении всегда присутствуют свои собственные представления об 

общественной полезности своей профессии и своего социального статуса. Данные представления не всегда 

совпадают с правовой основой его деятельности, с предписанием, но всегда носят индивидуальный, личный 

характер. Различные специалисты одной и той же области, имея дело с одним и тем же объектом своей 

деятельности, как правило, делают разные выводы и действуют разными методами. Говоря о медицине, 

например, французский учёный Кетле, более 150 лет назад в своей работе «Социальная система и законы ею 

управляющие», писал: «Всем известно, что перемена врача почти всегда производит в больном временное 

облегчение, даже в самых опасных болезнях» [4; с.102]. Говоря о других сферах общественной жизни можно 

сказать то же самое. В настоящее время ситуация остаётся такой же, но с большей дифференциацией сфер 

профессиональной деятельности.  

Помимо правовых норм, которые вынуждены следовать за социальными изменениями, вызванными 

новыми формами жизни, представлениями о достатке, техническими достижениями и т.д., современный 

человек ориентируется и на общефилософские представления о жизни. Философское осмысление жизни 

предполагает критическое отношение к меняющимся условиям и следующим из этого правовым нормам и 

законам. Часто, законодательная база не достаточно соответствует реалиям жизни. Иногда правовые нормы 

запаздывают, и социальный процесс уже сложился. В этом случае, соответствующий закон не достаточно 
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рационально регулирует тот или иной социальный процесс. При несоответствии законодательной базы 

актуальной общественной ситуации, наблюдается стагнация определённых сфер социальной жизни. 

Философское осмысление жизни и правильное понимание предмета философии современным человеком 

позволит более рационально действовать, не нарушая основ права в целом. «Философия дала толчок для 

формирования правовых наук и определила их направление»[2; с.177]. Право, в рамках сложившейся правовой 

традиции современности – это возможность действовать в рамках социальных границ посредством 

представлений о добре и справедливости. Представители классической немецкой философии Г.Гегель и 

И.Кант заложили основы философии права, определили главные тенденции развития Права в широком смысле 

и его основы. По мнению И.Канта, нравственность является высшей формой рациональности[3]. 

«Категорический императив» — это правило деятельности определённым образом, когда отброшены все иные 

варианты того или иного поступка. Г.Гегель в «Философии права» писал: «Добро есть идея как единство 

понятия воли и особенной воли, — единство, в котором абстрактное право, как и благо, субъективность знания 

и случайность внешнего наличного бытия сняты как для себя самостоятельные, но тем самым по своей 

сущности в нём содержаться и сохраняются; добро – это реализованная свобода, абсолютная конечная цель 

мира»[1; с.186]. Таким образом, в основе правовой нормы лежит идея Добра, которая является главной целью 

деятельности свободной воли. Вместе с этим, нам необходимо указать, что свободная воля действует в 

определённых внешних границах – природных, социальных, экономических, правовых и т.д. Необходимость 

учитывать свойства этих внешних условий – главный признак свободной воли. Воля человека, обременённая 

какими-то внутренними противоречиями, предрассудками и т.д., обусловленными различными установками, в 

том числе и правовыми, не справедливыми в понимании человека, не способна адекватно оценивать и 

действовать в мире и обществе.  

Таким образом, становится очевидным, что при составлении и разработке той или иной правовой нормы 

необходимо учитывать достижения философских наук. Закрепление в норме права философских знаний об 

устройстве социальной сферы, политической организации, месте и роли культуры в общественной жизни и т.д. 

позволит избежать многих противоречий и послужит основой для гармоничного и благополучного развития 

общества.  
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Аннотация: Социальные процессы являются управляемыми и при проектировании социальной структуры 

общества необходимо исходить из культурных особенностей народа. Культура является проявлением особой 

рациональности, при всей кажущейся бесконечности своих проявлений и пониманий смыслов жизни. 

Сосредоточенность на самых важных этапах жизни человека, культура наполняет эти этапы определённым 

содержанием. Пребывая в рамках культуры, человек чувствует себя более уютно и спокойно, нежели когда 

находится под заботой общества. 

 

Как известно, общество – это информационная и управляемая система [6]. Социальной системой 

управляют определённые люди – элита. Элита формировалась в течении определённого времени и заняла 

господствующее положение в обществе. Остальные люди стали большинством, которое подчиняется элите, 

так как принято считать, что этила обладает выдающимися умственными и управленческими качествами. Все 

реформы, связанные с улучшением жизни большей части населения, при любом раскладе всё равно сохранят 

положение элиты. Элита не будет проводить реформ, которые бы ограничили положение и обеспеченность 

самой этой социальной элиты. В прогнозировании и проектировании социальных процессов необходимо 

учитывать особенности культуры. Главный вопрос, который решается в этой статье – это достаточно ли полно 

учитываются особенности той или иной культуры при проектировании социальных процессов. 

Общество обладает свойством накапливать информацию, которая с течением времени воплощается в 

тех или иных социальных явлениях. Новые социальные тенденции не возникают сами по себе, им 

предшествует активное внедрение в общественное сознание определённой информации, социальных 

стереотипов, образцов поведения посредством СМИ и других источников информации. Чаще всего активными 

участниками новых социальных процессов становятся менее обеспеченные слои населения. Это обусловлено 

тем, что ввиду недостаточности социальных и финансовых ресурсов, а также необходимости искать «место 

под солнцем» им приходится искать новые способы социальной организации, включаться в новые социальные 

процессы. Эти новые социальные процессы возникают не сами по себе, их активно создают и продвигают 

определённые круги из числа социальной элиты. В этом заключается особенность социального 

проектирования. Мы видим, что более низкие слои населения становятся своего рода предметом творческих 

планов элиты. При этом сами участники социальных процессов не всегда осознают необходимость той 

деятельности, которой им приходиться заниматься в итоге. Главный критерий вовлечённости в новые 

социальный институты – это финансовые интересы и отсутствие возможности попасть в уже существующие 

социальные структуры, так как место там уже, как правило, занято. Деньги необходимы современному 

человеку для достойной жизни, но главная особенность поведения человека в обществе заключается в том, что 

его деятельность почти никогда не связана с экономическими интересами, если речь не идёт о бизнесмене, для 

которого получение прибыли является главным критерием правильности его деятельности. В данной ситуации 
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получается, что человек вынужден заниматься часто деятельностью, которая может не совсем соответствовать 

его способностям и склонностям. Эрих Фромм называл такую деятельность – «ориентацией на рынок». 

Человеку приходится делать то, за что он получает деньги. Однако, у человека не всегда есть возможность 

израсходовать эти деньги как ему хочется. В современном обществе человеку активно помогают избавиться от 

«лишних денег» различные социальные институты «индустрии развлечений» и «свободы потребления»[3; 

с.272]. С появлением Интернета получила активное развитие ИТ-индустрия. Это обусловило перенос внимания 

от производства товаров, к производству информации. В информационном обществе «рыночные отношения 

вытесняются не только из ИТ-индустрии, но и из сферы взаимодействия обычных предприятий, 

устанавливающих между собой доверительные и информационно прозрачные отношения. Бизнес понимает, 

что жёсткая конкуренция иногда менее эффективна и часто проигрывает партнёрским отношениям, 

позволяющим долгосрочно планировать производство»[4; с.67]. Информационные технологии освобождают 

человека и предлагают ему занятие «по душе», однако, любая свободная деятельность находится под 

постоянным контролем при помощи специальных технических электронных средств. 

Какова же значимость культуры в жизни современного человека? Культура, с позиции современности, 

служит вспомогательным инструментом, которым пользуется элита для достижения своих целей по устройству 

общества. Однако, в философском и общем смысле, культура – это норматив, регулирующий жизнь человека 

от рождения и до смерти. Каждый важный этап жизни человека, находит воплощение в культуре. Рождение 

ребёнка, чада, связано с определённым ритуалом, закреплённым в культуре народа. Также и касаемо 

последующих важных событий в жизни человека. Культура всегда рациональна, в ней нет лишних элементов, 

а то, что кажется не понятным современному человеку, свидетельствует лишь о недостаточном постижении 

культуры. Социальные заказы в обществе тоже рациональны, но они больше направлены на отдаление от 

культуры и унификацию её. Часто культуру путают с искусством и в этом отношении, культура становится 

предметом роскоши. «Принять модный жизненный уровень и придерживаться его – до такой степени приятно 

и целесообразно, что это становится необходимым условием личного блага и жизненного успеха»[1; с.141]. 

Большинство людей поднимаются по социальной лестнице к успеху и благополучию и начинают свой путь, 

как правило, не из уже существующих социальных институтов с уже известными социальными ролями, а из 

вновь создаваемых. Тем самым они изначально отстоят всё дальше и дальше от образцов успеха и вынуждены 

создавать свои социальные нормы жизни и блага. Однако, чаще всего, этим людям приходится принимать кем-

то создаваемые для них образцы благополучной жизни. Человек из низов социальной пирамиды не может 

проявить самостоятельность для определения своего отношения к собственному социальному статусу в 

обществе. Таким образом, создаётся определённый хаос в сознании человека, однако переходящий со 

временем в ограниченное, клиповое мышление. «Энергия, с которой наша свободная воля стремится 

парализовать влияние случайных причин, зависит, некоторым образом, от силы нашего разума…Социальные 

явления, совершающиеся под влиянием свободной воли человека, происходят, из года в год, с большей 

правильностью, чем явления, совершающиеся исключительно под влиянием причин материальных и 

непредвиденных» [2; с. 99]. Мы видим, что в жизни человек проявляя свою волю стремится снизить влияние 

непредсказуемых, неосознаваемых факторов. Однако, в условиях усложнения социальной структуры, человек 

становится слишком слабым для того, чтобы иметь представление о социальных процессах в целом и 

конкретно о своём социальном статусе. Предписания для всех социальных статусов создаются за пределами 

самого статуса. Человек, попадая в определённый социальный круг, вынужден подчиняться существующим 

нормам, т.е. происходит процесс социализации человека и становление личности. Очевидно, что полная 

социализация связана с усвоением основных социальных норм. Однако, с позиции культуры, процесс 

социализации является часто противоречащим нормам самой культуры, которые подкреплены вековым 

опытом жизни народа и отражают взаимодействие с природой [5]. Например, в настоящее время видно, что 

молодые люди не спешат вступать в брак, делая прежде карьеру, но достигнув определённого успеха и 

возраста, вступление в брак и особенно рождение детей становится затруднительным. 

Таким образом, в проектировании социальных процессов, необходимо учитывать особенности 

организации жизни, закреплённые в культуре. Культура – высшая рациональность – всегда содержит ответы 

на вопросы человека. Определяя культуру как наиболее значимый образец социального поведения трудно 

говорить о её независимости. В рамках этого подхода, культура выступает следствием социального развития и 

служит «третьим домом бытия человека», однако, по мнению авторов, культуру стоит рассматривать как 

«второй дом бытия человека» после природы. 
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Аннотация: В статье исследована роль природных, экономических, социальных, политических и духовных 

факторов в формировании и развитии экономической ментальности русского человека.  

 

Экономическая ментальность русского человека сформировалась и развивалась под воздействием 

системы объективных и субъективных факторов.Их роль в формировании и развитии русского человека 

интересовала таких российских и зарубежных философов, как Н.О.Лосский, Н.А.Бердяев, И.А.Ильин, 

П.А.Сорокин, Д.С.Лихачев, В.С.Барулин, А.Г.Сабиров, А.Л.Андреев, Д.В.Полежаев, И.Гердер, В.Шубарт, 

М.Вебер, М.Беринг и др. В своих работах они исследовали роль и значение различных факторов в 

формировании и развитии русского человека. Вместе с тем, в их работах в недостаточной степени была 

исследована роль указанных факторов в формировании и развитии экономической ментальности русского 

человека. Данная статья посвящена решению некоторых аспектов обозначенной проблемы. В ней была 

применена методологическая установка А.Г. Сабирова о том, что «человек, как родовое существо, 

представляет в самом себе общество, которое сам создает и является одновременно и его объектом, и 

субъектом преобразования общественных отношений» [1, с. 154 – 155].  

Экономическая ментальность русского человека – это его производственно-трудовые представления, 

стереотипы и установки, носящие чувственно-эмоциональный и рационально-алгоритмический характер и 

выражающие его приверженность к определенному типу поведения и действия в сфере материального 

производства и распределения. Она сформировалась и развивалась в культурно-историческом пространстве 

под воздействием системы природных, экономических, социальных, политических и духовных факторов. 

Рассмотрим роль каждого фактора в отдельности.  

Природный фактор – это совокупность географических условий, которые во время проживания в них 

русского человека повлияли на возникновение и функционирование у русского человека определенных 

свойств характера и поведения. К нему относились, прежде всего, огромная территория, суровый климат, 

расположенность России в Евразии и др. О роли данных факторов в формировании экономической 

ментальности русского человека писал И.А. Ильин. Он отметил, что «климат, почва с ее мерзлотою, открытая 

незащищенная равнина, обилие пространств, континентальная замедленность жизни, оторванность от морей, 

положение страны между Востоком и Западом – все это создало хозяйственно-техническую отсталость русской 

народной массы» [2,с.21]. Природная среда способствовала к появлению в ментальности русского человека 

таких свойств, как стремление к коллективному образу жизни, отсутствию стяжательства, отношению к труду 

как к тяжелой работе, определенной лени, пассивности, слабой инициативности.  

Экономический фактор – это совокупность производственных и распределительных процессов и 

обстоятельств, которые во время функционирования в них русского человека повлияли на формирование и 

развитие у него определенных свойств характера и поведения. К нему относились, прежде всего, преобладание 
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экстенсивного труда, преобладание сельскохозяйственного труда над промышленным, общинное устройство 

землепользования, административно-командное устройство экономики, низкий статус частной собственности, 

монопольное положение государственной собственности, сырьевая ориентация экономики и т.д. О роли 

данных факторов в формировании экономической ментальности русского человека писал В.С. Барулин. Он 

отметил, что «господство государственной собственности, иллюзорность общественной, общенародной 

собственности… привело к формированию у человека определенной бесхозяйственности, отсутствию 

развитого экономического интереса, небережливости и т.д.» [3, с. 105]. Экономический фактор способствовал 

формированию и развитию в ментальности русского человека таких свойств, как склонность к коллективным 

формам труда и жизни, преимущественно неуважительное отношение к частной собственности, 

незаинтересованность в экономической деятельности, недостаточную инициативность, безхозяйственность, 

небережливость, стремление к уравнительному распределению произведенного продукта потребления. 

Социальный фактор – это совокупность общественных условий и отношений, которые во время 

функционирования в них русского человека повлияли на формирование и развитие у него определенных 

свойств характера и поведения. К нему относились, прежде всего, общинное устройство российского общества, 

сословное и классовое расслоение населения, особое положение дворянства, бюрократии и номенклатуры, 

наличия социальной напряженности во взаимоотношениях между социальными слоями населения, особой 

роли российской интеллигенции, многонациональность населения России и т.д. О роли данных факторов в 

формировании экономической ментальности русского человека писал В.С. Барулин. Он подчеркивал, что «в 

России всегда давало о себе знать национальное неравенство, традиционное негативное отношение к 

инородцам, людям иной веры, шовинизм, национализм, антисемитизм» [3, c. 227]. Социальная среда 

способствовала снижению у русского человека роли трудовой мотивации, формировала у него 

преимущественно негативное отношение к собственности и государству и пробуждала в нем в отдельные 

исторические периоды бунтарские чувства.  

Политический фактор – это совокупность властных институтов, организаций и отношений между ними, 

которые во время функционирования в них русского человека повлияли на формирование и развитие у него 

определенных свойств характера и поведения. К нему относились, прежде всего, византийский образец 

устройства российского государства, самодержавие, тоталитаризм и др. О роли данных факторов в 

формировании экономической ментальности русского человека писал Н.А. Бердяев. Он отметил, что на 

ментальность русского человека в российском обществе повлияли следующие факторы: «борьба с татарскими 

нашествиями и татарским игом, всегдашняя гипертрофия государства, тоталитарный режим Московского 

царства, смутная эпоха, раскол, насильственный характер петровской реформы, крепостное право, которое 

было самой страшной язвой русской жизни, гонения на интеллигенцию, казнь декабристов, жуткий режим 

прусского юнкера Николая I, безграмотность народной массы, которую держали в тьме из страха, 

неизбежность революции для разрешения конфликтов и противоречий и ее насильственный и кровавый 

характер и, наконец, самая страшная в мировой истории война» [4, с. 46 – 47]. Политический фактор 

способствовал появлению в ментальности русского человека таких свойств, как значительная отчужденность 

от труда и собственности, патернализм, страх перед государственной машиной, перед любой властью, 

массовый энтузиазм и героизм в экстремальных ситуациях, долготерпеливость и т.д. 

Духовный фактор – это совокупность форм рационального, чувственного и иррационального освоения 

мира, которые во время функционирования в них русского человека повлияли на формирование и развитие у 

него определенных свойств характера и поведения. К нему относились, прежде всего, православная религия, 

монополия одной идеологии, патриархальная культура и др. Как отметил И.А. Ильин, благодаря православию 

русский человек осмысливал свое бытие не хозяйством, а верою и ее содержанием, ему никогда не казалось, 

что главное дело его – это успех его хозяйства, поэтому он не впадал в соблазн экономизма [2, с. 165]. Как 

отметили А.Г. Сабиров и Л.А. Сабирова, «большую роль в формировании и изменении русской ментальности 

сыграл духовно-религиозный фактор. К нему, прежде всего, можно отнести русскую религиозную философию 

и русскую литературу с религиозным содержанием» [5, с. 82 – 83]. Духовный фактор способствовал появлению 

в ментальности русского человека таких свойств, как презрение к материальным благам, неосознанное 

пренебрежение к земным благам и ожидание подлинной жизни в другом мире, восприятие справедливости в 

уравнительном смысле, революционный энтузиазм и т.д. 
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Проведенный анализ показал, что экономическая ментальность русского человека формировалась и 

развивалась под влиянием системы различных факторов. К ним в первую очередь можно отнести следующие 

факторы: природный (большая территория, суровый климат, расположение в Европе и Азии), экономический 

(экстенсивно развивающаяся, сырьевая экономика, специфическое отношение к частной собственности), 

социальный (разделенность на классы, страты, этносы, социальная несправедливость), политический 

(тоталитарное государство, отчужденность власти) и духовный (православие, социалистическая идеология.). 

Они способствовали появлению и функционированию в экономической ментальности русского человека таких 

важнейших свойств, как приверженность к земледельческому труду, преимущественно негативное отношение 

к частной собственности, уравнительная ориентированность, склонность к коллективистскому труду и духу, 

отсутствие буржуазности, бесхозяйственность, отсутствие развитого экономического интереса, способность к 

ударному кратковременному и производительному труду, определенная леность, низкая производительность 

труда, недостаточная предприимчивость, затратное отношение к экономическим ресурсам. Анализ также 

показал, что постепенное развитие таких необходимых экономических свойств у русского человека, как 

предприимчивость, инициативность, уважительное отношение к частной собственности, возможно только при 

условии качественного изменения всей системы факторов, сформировавших нынешнюю ментальность. 

Реформирование российского общества во всех основных сферах (экономической, социальной, политической 

и духовной сферах) в перспективе будет способствовать появлению и развитию новых, более совершенных 

свойств экономической ментальности русского человека. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности развития и трансформация кузнечного ремесла, у 

коренных народов сибирского региона. Влияния данного явления на развитие культурно-религиозных 

отношений, в традиционных обществах исповедующих шаманизм. 

 

Культура и религия коренных народов Сибири (Буряты, Якуты, Эвенки, Тувинцы, Хакасы, Алтайцы), 

на протяжении долгого периода времени формировалась в суровых условиях постоянной борьбы за 

выживание. Что нашло очень яркое отображении в мировоззрении, образе жизни, чётко структурированной 

социальной иерархии. Данные особенности повлияли на формировании сугубо индивидуальных форм 

верований и культуры, но несмотря на достаточно широкий ареал проживания, имеющих общность в 

понимании мироустройства и взаимодействия с силами природы. 

Основной формой верований коренных народов Сибири является Анимизм- вера в существование духов 

предков, местностей, высших божеств покровительствующих какому-либо явлению, ремеслу, народу, 

конкретному роду или племени. Одушевление всей природы. 

Актуальность изучения вышеуказанной темы, важна для понимания культурно-религиозных традиций 

существующих у коренных народов Сибири. Потенциал, заложенный в верованиях и культах исповедуемых 

данными народами, в первую очередь направлен на созидательное развитие человечества в современных 

условиях. Бережное отношение к природе, к своему родовому древу, создание благоприятных условий для 

жизнедеятельности своих потомков. 

На этом фоне особенно необходимо отметить, один достаточно влиятельный вид хозяйственно-

религиозной деятельности, оказывающий серьёзное воздействие на жизнедеятельность многих коренных 

народов, проживавших на территории Сибири. Этим видом деятельности является Кузнечное мастерство, 

которое по своему влиянию и авторитету было и остаётся не менее уважаемым и почитаемым, чем ремесло 

шамана или вождя племени или рода.  

Данное ремесло развивалось параллельно формированию сибирских этносов, так как развитие общество 

невозможно без ведения хозяйственной деятельности, необходимость в обеспечении ведения данной 

деятельности было жизненно необходима. Именно на этом фоне происходит серьёзная трансформация ремесла 

связанного с обработкой металла и люди занимающиеся данным видом деятельности, практически полностью 

отделяются от других видов хозяйствования, образуя отдельную категорию порой достаточно закрытых 

сообществ ремесленников.  

Обработка металла изначально была покрыта завесой определённых таинств, для всех слоёв общества 

не являющихся кузнецами, данный вид деятельности был незнаком и их понимании преобразование металла 

постоянная связь с огнём (с одной из стихий природы), высокими температурами придавало определённый 
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сакральный смысл в подобных действиях. Что достаточно быстро придало кузнечному мастерству не только 

важное хозяйственное значение, но и достаточно влиятельные культурно-религиозные черты. Вокруг 

кузнечного дела, возник ореол сверхъестественного, сопоставимый с деятельностью шамана. Сообщество 

кузнецов образовало свои традиции, которые начали передаваться из поколения в поколение, для занятия 

кузнечным делом у Бурят необходим кузнечный корень (удха). Возникает целый пантеон богов связанных с 

кузнечным мастерством и покровительствующий кузнецам. Внутри сообщества кузнецов происходят 

достаточно серьёзная трансформация, возникают более узкие специализации, связанные с обработкой 

различных металлов. Например, в бурятской традиции, кузнец, занимающийся обработкой железа, именовался 

Хара-Дархан, дословно чёрный кузнец. Кузнец, занимающийся обработкой благородных металлов (серебро, 

золото) Саган-Дархан, дословно белый кузнец. Данные виды кузнецов также могли получать дозволение (заая) 

через определённые религиозные обряды у кузнечных божеств, для обработки всех видов металла. На данном 

этапе личность кузнеца воспринималась как посредник между мирами, наделённый в какой-то степени 

сверхъестественными способностями не только по обработке металлов, но и в борьбе с болезнями и злыми 

духами. При этом духовный авторитет, становится даже выше, чем ремесло шамана. 

Данные явления особенно ярко выражены у Бурят и Якут и нашли своё отображение, в культурно-

религиозном аспекте и существуют в современности. 

Как утверждает Якутская пословица шаман и кузнец из одного гнезда. 

Жена шамана достойна уважения, жена кузнеца достойна почёта гласит бурятская поговорка. 

Культ кузнецов в начале 20 века потерял своё былое значения, в связи с революционными событиями и 

гонениями на все формы религий со стороны Советской власти. Конечно само кузнечное дело не прекращалось 

и в годы существования Советского союза, многие знающие кузнецы продолжали проводить определённые 

религиозные ритуалы работая в кузнечных мастерских, но делали это в тайне не предавая свою деятельность 

огласке. 

Активное возрождение началось в начале 90-х. 20 века, которое продолжается и по сей день. В этом 

плане особенно выделяется республика Бурятия, Иркутская область, Забайкальский край, республика Саха 

Якутия. Именно на этих территориях, идёт активное возрождение традиций предков и кузнечное мастерство 

понемногу приобретает былое значение. 

В данном явлении есть огромный созидательный момент, он выражается в первую очередь в 

возрождении давно утраченных традиций, появляется преемственность поколений. Данный факт может явится 

немаловажным ориентиром, в развитии, этно-культурных традиций, укрепляет родственные связи, развивает 

народную мудрость, которая несомненно важна для молодого поколения.  

В этом отношении культ кузнецов прошел долгий путь развития, со своим подъёмами и угасаниями, 

при этом не потеряв своей актуальности и в современных условиях развития человечества. 

Надо отметить, что кузнечное мастерство и виды изделий, производимые кузнецами, всегда 

пользовались спросом у населения, а производимое вооружение имело серьёзное значения уже для 

политической составляющей, в государственной деятельности. Недаром правители восточных государств 

(Чингиз-Хан, Тамерлан) при завоевании очередной территории, в первую очередь обращали внимание именно 

на людей из ремесленного сословия и в частности на мастеров кузнечного дела, после чего отправляли их на 

работы в свои столицы (Самарканд, Каракорум). Данный факт указывает на то, что уже в те времена 

происходили интеграционные процессы кузнечного мастерства между различными этническими группами, как 

путём обмена и торговли, так и в ходе военных завоеваний. Это в свою очередь обеспечивало развитие и обмен 

не только технологических, но и культурно-религиозных процессов. 

Также необходимо указать тот факт, что в силу особенностей, которым обладали мастера кузнечного 

дела у коренных народов Сибири, достаточно часто они являлись и главами своих родов и племён. Что в свою 

очередь наделяло их функциями обеспечения правосудия, ведения военных компаний, обеспечения 

соблюдения социальной справедливости между членами родо-племенного сообщества.  
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Проводя аналогии с мировым опытом, кузнечество развивалось во всех уголках планеты Земля, где 

проживал человек, имея свои особенности, но в целом схожие по всем направлениям развития черты. В этом 

отношении у представителей славянского этноса, восприятие кузнечного мастерства по своей значимости 

носило не менее важный характер. 
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Аннотация: В современном мире одной из опаснейших угроз являются глобальные вопросы человечества. 

Существует множество глобальных проблем, решение которых требует интегрирование государств и наций. 

 

На сегодняшний день одной из изучаемых и исследуемых вопросов современности являются 

глобальные проблемы человечества. Под глобальными проблемами современности следует понимать 

совокупность проблем, от решения которых зависит дальнейшее существование цивилизации. Актуальность 

темы в том, что современное человечество переживает глубокий духовный кризис, кризис мировоззрения, 

грозящий глобальной катастрофой. Возникает настоятельная необходимость предложить новое 

мировоззрение, способное вывести человечество из кризиса, решить глобальные проблемы. 

Изучая глобальные вопросы человечества, следует обратить внимание на термин «футурология», 

введенный в 1943 году немецким социологом О.Флехтхейм. Футорология (от лат. faturam – будущее время и 

греч. logos – слово, учение) –философия будущего, раздел философии, направленны на осмысление перспектив 

и направления развития современной цивилизации. Философов в течение многих веков увлекал вопрос о 

будущем, о бытии человека и обо всем мире. Стремительное ускорение исторического процесса, кризисы XX 

века, активное развитие экономики, науки и технологий вызвали острую необходимость объяснить ход 

истории и предсказать его результаты, определили массовый интерес к перспективам мира и конкретных 

обществ и наций. 

Существует два основных направления футорологических исследований: a)оптимистическое; б) 

пессимистическое (теории кризисов и катастроф). При этом они дифференцированы по содержанию и 

тональности на ряд тенденций: футурология участия, т.е. участие масс в управлении (Ф.Полак, Р.Юнг, 

А.Уоскоу, Ю.Гальтунг); футурология «поворотного будущего» (Т.Джонс, Б.Фуллер, Г.Кан и др.); 

проектирование моделей мирового порядка (С.С.Менделовац, Дж.Бхагвати, А.Мазрун, Р.Котари, Р.Фальк); 

гуманистическая группа – Римский клуб и авторы его докладов (Б.де Жувенель); американское 

оптимистическое направление – «неумеренные пророки», технологические оптимисты, обсуждающие 

дилемму крушения или спасения (Б.Фуллер и Дж.Макчейл); сциентистское прогностическое направление – 

«МИТР корпорейшн», «Рэнд корпорейшн» (Г.Кан, О.Хелмер, Т.Гордон и др.), Стэнфордский 

исследовательский институт (центр исследования политики обучения под руководством У.Хармена). Таким 

образом, футурология представляет определенный список глобальных проблем и способов их решения. 

Следует выделить основные актуальные проблемы современного мира: 

• Проблема «массовых заболеваний». В данном случае представляются кардио-, онко-, инфекционные и 

психические заболевания. Ученые предлагают несколько способов решения данной проблемы, одной из 

которых является популяризация здорового образа жизни и создание новых медицинских технологий лечения 

болезней и создание новых лекарств. 

• Проблема «оружия массового поражения». Любая страна имея свое ядреное оружие наверняка считает себя 
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обезопасенной и могущественной. Однако пока бомбы, ракеты, и химическое оружие не уничтожено, планета 

Земля представляет собой пороховую бочку, подвергающая людей опасности и смерти. Одним из лучших 

аринатов решения данной проблемы является совместное сокращение, а затем уничтожение и полное 

запрещение производства оружия массового поражения. Существуют международные орагнизации по 

решению проблем оружия массового поражения. Например, МАГАТЭ – международная организация для 

развития сотрудничества в области мирного использования атомной энергии, основанная в 1957 году. 

Контрольная функция МАГАТЭ заключается в применении системы организационно-технических мер 

проверки для обеспечения уверенности в том, что государство-участник Договора о нераспространении не 

использует соответствующие ядерные материалы или оборудование в военных или незаявленных целях. 

• Проблема «истощения природных ресурсов». Происходит масштабное изъятие человеком значительной 

части ресурсов, контролируемых биосферой: вырубка лесов, сбор их продукции, промысел рыбы, 

морепродуктов, зверей и птиц, нарушение и уничтожение природных биоценозов, уменьшение биологического 

разнообразия. Специалисты предлагают разрабатывать и использовать в практике различные 

ресурсосберегающие технологии производства, использовать энергию Солнца, ветра, воды (строительство 

ГЭС, ТЭЦ и тд.) 

• Проблема «экологического кризиса». Решение экологической проблемы подразумевает 2 этапа. Первый – это 

создание у людей уважительного отношения к природе; второй – это технический аспект, то есть строительство 

различных очистных сооружений на производствах, замена тепловых электростанций и двигателей 

внутреннего сгорания на новые, экологически безопасные аналоги, сокращение выбросов углекислого газа и 

фреона в атмосферу и многое другое. 

• Проблема «демографического кризиса». В одних странах вводятся строгие законы на ограничение детей в 

семьях (например Китай), другие, наоборот, поощряют рождение детей и финансово помогают в этом. К 

примеру, В России отчетливо наблюдается демографическая зима, которая характеризуется значительным 

снижением рождаемости. Данная ситуация приводит к падению показателя естественного прироста населения. 

В нашей стране мы можем это заметить, если проследим за численностью населения, которая была в 1991 году 

и составляла 150 млн. человек и сейчас, когда численность за 25 лет уменьшилась на 8 млн. человек. 

Суть в том, что социально-экономическая и культурная инфраструктура государств отстает в своем развитии 

от темпов роста населения. Эти два процесса должны быть синхронизированы. 

• Проблема « насилия и терроризма». Умножается число вооруженных конфликтов. По данным ООН, за 

последнее десятилетие было отмечено свыше 100 локальных войн в различных частях мира, в них было 

вовлечено 57 государств. Произошел новый виток гонки вооружений, их качественная модернизация с целью 

усиления разрушающей силы. 

Данный вопрос основополагается как на морально-этических принципах, правосознания населения, так и на 

элементарных правах и свободах человека. В некоторых случаях насилие — крайняя мера борьбы с 

агрессорами за свои права и свое мировоззрение и культуру. Здесь весьма важную роль играет политическая, 

экономическая и социокультурная поддержка развивающихся государств, население которых порой лишено 

многих возможностей и прав. Огромное внимание следует уделить расширению межкультурного диалога, что 

помогло бы различным нациям и культурам лучше понимать друг друга, быть более толерантными. 

Таким образом, можно сказать, что любая глобальная проблема имеет свои специфические черты, а 

отсюда, и свои способы решения. Однако совершенно понятно, что ни один глобальный вопрос человечества 

не может быть решен усилиями одного государства. В данном случае необходимо объединение стран, чтобы 

они в свою очередь интегрировали все ресурсы: политические, экономические, демографические, научные и 

другие. Поэтому чрезвычайно важна необходимость международного сотрудничества стран и народов. От 

решения этой проблемы во многом будет зависеть будущее нашей планеты и нас самих. 
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Аннотация: В статье рассматриваются понятие и принципы здорового образа жизни как важного фактора 

социализации школьника. Подчеркивается роль школы в формировании представлений о здоровом образе 

жизни как аксиологической категории, включающей в себя как теоретические знания, так и формы обыденно-

практического поведения. 

 

В условиях современного общества, необходимость формирования представлений о здоровом образе 

жизни (ЗОЖ), является важным элементом государственной политики, предметом озабоченности мыслителей 

и общественных деятелей, рядовых граждан.  

Комплексное исследование категории ЗОЖ предпринималось целым рядом исследователей: П.А. 

Виноградовым, Б.С. Ерасовым, О.А. Мильштейном, В.А. Пономарчуком, В.И. Столяровым, Г.П. Аксеновым, 

В.К. Бальсевичем и другими. Анализ работ данных мыслителей дает возможность охарактеризовать ЗОЖ как 

результат взаимодействия внутренних и внешних факторов, объективных и субъективных условий, 

благоприятно влияющих на состояние психического, физического и социального здоровья индивида [4].  

Понятие ЗОЖ характеризуется многоаспектностью. Его определение зависит от того, в какой «системе 

координат» оно исследуется. И здесь ЗОЖ может выступать, одновременно, как парадигма физиологического 

развития, как стратегии спортивной подготовки, как форма мировоззрения, как модель поведения и т.д. 

К основным факторам ЗОЖ можно отнести следующие: 

– отказ от вредных привычек; 

– рациональное питание; 

– полноценная физическая активность; 

– соблюдение принципов морали и нравственности. 

Здоровый образ жизни является предпосылкой для развития разных сторон жизнедеятельности 

личности, в том числе, условием поддержания человеком активного творческого долголетия, полноценным 

включением его в социум как существа, выполняющего социально значимые функции. 

С.А. Зенькова, выявляет следующие базисные принципы здорового образа жизни: [1] 

– индивидуальная и общественно полезная духовная или физическая деятельность индивида; 

– отказ от вредных привычек (алкоголя, курения, употребления наркотических и токсических веществ); 

– соблюдение принципов рационального, сбалансированного питания (употребление пищи, 

содержащей белки, жиры и углеводы, продуктов, богатых витаминами и микроэлементами); 
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– достаточная для соответствующей возрастной категории двигательная активность; 

– соблюдение норм человеческого общежития.  

Перечисленные принципы демонстрируют нам то, насколько тесно понятие здорового образа жизни 

связано со сферой социальных отношений, с взаимодействием человека с другими людьми. 

Особое значение приобретает необходимость формирования представлений о ЗОЖ в условиях 

современной школы. 

Как таковой, ЗОЖ является предметом изучения не только специализированных дисциплин (физическая 

культура и биология), но и предметов социогуманитарного профиля, таких как история и обществознание. Так 

при изучении истории, вопросы ЗОЖ рассматриваются в контексте знакомства со спецификой развития 

духовной культуры человечества; в курсе обществознания – при изучении правовых основ жизни общества, 

анализе глобальных проблем человечества, характеристике этапов социализации индивида и т.д. 

Выявление предметной специфики категории «здоровый образ жизни», характеристика ее сущностного 

содержания является фактором, способствующим усвоению школьниками социальных навыков, образцов 

духовной культуры, моделей поведения необходимых для становления их мировоззрения, выбора стратегии 

личностного развития и жизненного пути. 

В условиях современной школы, одной из важных задач выступает формирование у школьников 

представлений о ЗОЖ как осознанной ценности здоровья для их полноценной жизненной активности. Этот 

процесс включает в себя формирование ответственного отношения к собственному здоровью, его поддержание 

доступными методами; приобретение знаний о сущности здорового образа и стиля жизни, формирование 

ценностных ориентаций на здоровье; реализацию практических действий, направленных на укрепление 

здоровья, самостоятельность, способность и желание к переносу опыта здоровьесбережения в повседневную 

практику жизни и деятельности. [2, с. 42]. 

Современная школа должна создавать условия для формирования у школьников аксиологических основ 

норм здорового образа жизни в целях их успешной социализации, выстраивания желаемой стратегии 

личностного развития, индивидуального бытия. Являясь интегративным качеством в структуре личности 

школьника, ЗОЖ есть не что иное, как совокупность ценностных ориентаций личности на формирование, 

сохранение и укрепление своего здоровья. Эти ориентации включают в себя, в том числе, теоретические знания 

и практические формы поведения, способствующие выполнению человеком учебных, общественных и 

бытовых функций в оптимальных для сохранения здоровья условиях [3].  
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Аннотация: В данной статье будут рассмотрены типы интертекстуальных включений в романе В. Пелевина 

«Чапаев и Пустота». Цитаты, аллюзии и реминисценции, пронизывающие роман, позволяют оценить весь 

культурный и художественный потенциал произведения, углубить и расширить его литературоведческий 

анализ. 

 

За все время существования литературы и накопления ее фонда включенность одного художественного 

текста в другой становится популярным и само собой разумеющимся явлением. Каждое появляющееся 

художественное произведение содержит в себе элементы, ранее употреблявшиеся в других произведениях. 

Таким образом, интертекстуальность становится все более распространенным понятием. 

Большинство лингвистов, говоря об интертекстуальности, придерживается определения, данного И.В. 

Арнольд, которая трактует ее как «включение в текст целых других текстов с иным субъектом речи, либо их 

фрагментов в виде цитат, реминисценций и аллюзий» [1, с. 77]. 

Российским исследователем Н.А. Фатеевой предложена классификация, дифференцирующая 

интертекстуальные элементы на собственно интертекстуальные, которые образуют конструкцию «текст в 

тексте», паратекстуальные, метатекстуальные, гипертекстуальные и архитекстуальные [6, с. 24].  

В собственно интертекстуальные элементы, образующие произведении конструкции «текст в тексте», 

включены цитаты и аллюзии. Под цитатой понимается средство обозначения, воспроизводящие в тексте один 

и более компонент прецедентного текста [6, с. 26]. Аллюзии, представляемые именами собственными, 

обладают повышенной степенью узнаваемости даже при отсутствии упоминания имени автора. Иногда 

именная аллюзия выступает как реминисценция [6, с. 27]. 

Паратекстуальность как очередной элемент типологии является отношением текста к собственным 

заглавию, эпиграфу и послесловию. Доказательством к сказанному может служить факт существования цитат-

заглавий [6, с. 27]. 

Метатекстуальностью, или созданием конструкций «текст о тексте», характеризуется любой случай 

интертекстуальных связей, т.к. цитаты, аллюзии, заглавия или эпиграфы – все они представляют собственный 

текст в «чужом» контексте. [9, с. 29]. 

Гипертекстуальность представляет собой способ пародирования одним текстом другого [6, с. 118].  

Архитекстуальность реализуется в жанровой связи текстов [6, с. 32].  
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Роман В. Пелевина «Чапаев и Пустота» [4], созданный в 1996 г., сразу обратил внимание читателей на 

выбор героев – легендарного комдива Чапаева и его комиссара. Уже в самом заглавии, нацеленном на игру с 

читательским сознанием, прослеживается авторская ирония: судя по названию, от романа ожидается 

изображение либо коллажа любимых анекдотов, либо продолжения знаменитой биографии Чапаева, 

принадлежащей перу Д. Фурманова [7]. В этом и заключена тонкая ирония, призывающая скорее 

переосмыслить известные сюжеты, чем их повторить. Уже эта стадия, предполагающая первичный 

читательский концепт-анализ, обеспечивает нахождение Пелевиным «своего» читателя, включающегося в 

игру, разгадывающего ее и иронизирующего вместе с автором над еще недавним собственным 

мировосприятием. Особенно это реализуется при включении его в следующий «этап» игры, который призывает 

понять, что такое пустота в романе – человек, понятие или пространство [5, с. 247]. 

Уже в предисловии Пелевин заставляет читателя поверить, что автор произведения не он, а некий монах, 

имя которого по многим причинам не называется, а редактор, который подготовил рукопись к печати, некий 

буддист. Все предисловие выдерживается писателем в ироническом ключе.  

Постмодернистская ирония в данном романе – не только литературный прием, но и элемент фабулы. 

Забавляясь над «доверчивостью» читателя, автор выдает за оригинал «текст без автора», т.е. качественный 

литературный фальсификат. Использование подобной многоуровневой иронической игры возможно только в 

постмодернистском произведении, где текст обезличивается через дистанцирование писателя от него, в 

результате чего одновременно происходит и «смерть автора», и его абсолютное слияние его с произведением 

[2, с. 120]. 

Так, когда автору становится тесно в рамках реального пространства, становится глобальным локальное 

пространство иронической игры. Сначала читателя «обманывают» стройной композицией чередованием 

прошлого и настоящего в четных и нечетных главах. Однако слияние обоих времен в единое пространство «над 

временем» происходит во сне, в бредовом сознании главного героя. Постмодернистская концепция романа 

заставляет читателя подумать о серьезном восприятии действительности: настоящее является не более чем 

иронией над прошлым, а прошлое – ироническим восприятием современности. Наблюдается авторская игра с 

хронотопом, сопровождаемая его верой в реальность каждого временного перемещения, которое размывает 

границу между явью и сном. Эта ирония над действительностью характеризует текст как принципиально 

неструктурированный, что характерно постмодернистскому мышлению и видению мира [8, с. 115]. 

Так, поэт-декадент революционной России Петр Пустота обнаруживает себя в двух параллельных 

реальностях: 

1. Настоящая, в которой он является ординарцем Василия Ивановича Чапаева. 

2. Реальность сна, где герой представляет собой пациента психиатрической больницы, которого стараются 

избавить от «ложной личности».  

В итоге вместе с героем читатель осознает, что все миры равны как одинаково иллюзорные, то есть и 

возможные, и невозможные одновременно.  

Анализируя в романе специфику буддистской философии, исследователь Г.Л. Нефагина справедливо 

отмечает, что даже она «воссоздается с ощутимой иронией, как одна из возможных иллюзий» [3, с. 121]. 

Поэтому и ее носитель, доблестный красный командир Чапаев, почти, цитирующий своего прототипа из 

кинофильма братьев Васильевых, с нескрываемой иронией совершает трансформацию в одно из воплощений 

Будды. Герою и читателю такая органичная раздвоенность помогает с известной долей иронии относиться к 

философии персонажа, подтверждая мысль о том, что всякое истинное учение принципиально невозможно. 

Таким образом, В. Пелевиным создается новый, авторский, миф вне времени о Чапаеве с включением его в 

уже существующий интертекст [2, с. 121]. 

Известно, что литературный первоисточник романа – произведение Д. Фурманова «Чапаев» [5]. 

Интертекстуальность текста Пелевина заключается прежде всего в повторении сюжетной линии романа-

предшественника: воссоздается обстановка гражданской войны и образ знаменитого командира Красной 

армии. Однако бытописание и факты в нем представляют собой лишь фон для основного сюжета – духовного 
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путешествия персонажей во времени и пространстве: «Пелевин использует прямую цитацию в сценах отправки 

на фронт ивано-вознесенских ткачей, военного быта в Алтай-Виднянске, упоминает фурмановские топонимы, 

но эти названия приобретают бессмысленный оттенок, подтверждают абсурдность происходящего и 

усиливают ощущение трагической неизвестности, вырванности из контекста истории пелевинских 

персонажей» [3, с. 120 ]. 

Однако интертекстуальность «Чапаева и Пустоты» намного шире взаимодействия с текстами-

предшественниками о Чапаеве. В романе автор обращается не только к гипертексту Достоевского, но и его 

деконструирует его. Процесс пелевинской деконструкции позволяет реализовать создание из знакомого 

читателю произведения своего нового текста этого же романа. Автором буквально навязывается призыв отойти 

от стереотипного прочтения Достоевского, включая для этого эпизод его романа в новый контекст. 

Петр Пустота, оказавшись в литературном кабаре «Музыкальная табакерка», становится зрителем 

маленькой трагедии «Раскольников и Мармеладов», которая написана не Достоевским, а камерным поэтом, 

неким Иоанном Павлухиным в несуществующем жанре «эгопупистического постреализма» [6, с. 117]. По 

своей сути трагедия носит иронически-фарсовый характер. Всем известный сюжет «Преступления и 

наказания» В. Пелевиным пропускается сквозь призму современности и является доказательством того, что 

любое современное произведение – это бесконечное множество текстов предыдущих эпох, которые постоянно 

повторяются. 

Посредством творчества Достоевского Пелевин иронизирует над стихами самого Пустоты. Однако и 

эту иронию понимает только подготовленный читатель. Так, первый, высоко оцененный В. Брюсовым, сборник 

стихов поэта называется «Стихи капитана Лебядкина». Хотя известно, что герой романа «Бесы», капитан Игнат 

Тимофеевич Лебядкин, в области поэзии проявил совершенную бесталанность. 

Таким образом, Пелевин насыщает собственный текст аллюзиями и реминисценциями, нацеливаясь на 

восприятие смыслов через дешифровку отсылок и привлечение читательского опыта. Такая 

интертекстуальность уже не вписывается в рамки простого опознания чужого произведения в тексте, она 

толкает читателя на полемику с Пелевиным, на попытку понять его видение классической литературы. 

Следовательно, автор вовлекает читателя в процесс интеллектуальной игры, призывая его уже не столько 

воссоздать оригинальное произведение, сколько проанализировать создавшийся диалог между текстами. 

Читатель вынужден рассуждать о том, продолжает ли автор идеи Ф.М. Достоевского, иронизирует над ним или 

же преодолевает его. Ответ (что является первостепенно важным в эстетике постмодернизма) для каждого 

читателя является индивидуальным, в зависимости от воспринимаемого им уровня сложности культурного 

кода, а также анализа, на который он опирается [3, с. 121].  
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Аннотация: В статье описано лингвокреативное словообразование и чем оно актуально на сегодняшний день. 

Представлена классификация подходов изучения словообразования и описан когнитивный аспект в 

словообразовании. 

 

Проблема лингвокреативного словообразования интересует сегодня многих исследователей 

современного состояния русского языка. Повышенный интерес к данному вопросу вызван тем, что сегодня 

носители русского языка, общаясь как в официальном, так и в неформальном общении, часто используют 

окказионализмы и языковую игру, образованные путем лингвокреативных словообразовательных моделей. 

При этом большинство креативных словообразовательных моделей отличается от традиционного 

словообразования, в связи с чем существует потребность в их подробном описании. Этим обусловлена 

актуальность проводимого исследования. Более того, проблемы словообразования редко описываются в 

когнитивном и в методическом аспекте, что также является причиной повышенного интереса к данной теме. 

Это связано с тем, что словообразовательные процессы сегодня носят не только номинативный, но и 

экспрессивный, творческий характер.  

В современной науке о языке словообразование изучается с точки зрения разных подходов. В самом 

начале к словообразованию относились с морфологической точки зрения. При этом подходе минимальной 

единицей словообразования считалась морфема. При структурно-семантическом подходе к изучению 

словообразования главным критерием процесса производства новых слов считалось соотношение структуры и 

семантики производного слова. Синтаксический подход к изучению словообразования предполагал слияние 

семантики и структуры производных слов на уровне синтаксических конструкций. При ономасиологическом 

подходе словообразование рассматривалось в ракурсе номинации, под которой понимается «образование 

языковых единиц, характеризующихся номинативной функцией, т.е. служащих для называния и вычленения 

фрагментов действительности и формирования соответствующих понятий о них в форме слов, сочетаний слов, 
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фразеологизмов и предложений» [1]. Функционально-семантический подход предполагал слияние семантики, 

функционирования и образования новых слов. 

Л.С. Абросимова также выделяет дескриптивный и парадигматический подход к словообразованию [2]. 

Дескриптивное (или описательное) словообразование подразумевает, что в центре внимания ученых находятся 

отношения между производящей основой и производными основами. В результате в рамках дескриптивного 

подхода выявляется специфика словообразовательной структуры языка. Парадигматический подход к 

словообразованию подразумевает, что при изучении словообразовательных моделей русского языка 

освещаются вопросы выделения типов словообразовательных значений, описывается теория наименования.  

Одним из наиболее интересных и сравнительно молодых подходов к изучению словообразования в 

современном русском языке является когнитивный подход. Когнитивный подход к словообразованию 

использует методы когнитивной лингвистики, целью которой является, прежде всего, выявить «не семантику 

единицы, являющуюся частью лексической системы, а содержание концепта, ассоциированного у человека с 

этим словом» [3].  

Другими словами, в рамках когнитивного подхода к словообразованию изучается мотивация 

образования новых слов, исходя из ассоциативных связей.  

Когнитивный аспект изучения словообразования позволяет пролить свет на проблему лексико-

семантических отношений между происходящим и производным словом. Данный подход имеет значительные 

преимущества перед другими, более традиционными аспектами изучения словообразования. Так, когнитивный 

аспект позволяет углубить научные представления о мотивации словообразовательных моделей, выявить 

степень включения значения одного слова в значение другого слова [4]. 

Использование когнитивного подхода особенно актуально при изучении лингвокреативного 

словообразования в русском языке. По мнению Л.М. Борисенковой, лингвокреативное словообразование – это 

«источник создания номинаций в динамичном, быстро меняющемся мире, т.е. концептуализации тех объектов 

в нем, которые для человека наиболее важны, и наречения их словом» [5]. 

В процессе словообразования формирование значения у нового слова происходит с учетом 

человеческого фактора. В ходе словообразования происходит эволюция индивидуального представления 

человека о предмете, что обязательно выражается в форме и значении слова.  

Лингвокреативное словообразование используется в русском языке для создания языковой игры. Под 

языковой игрой понимается определенный тип речевого поведения, основанный на «деструкции речевой 

нормы с целью создания неканонических языковых форм и структур, приобретающих в результате этой 

деструкции экспрессивное значение и способность вызывать у слушателя / читателя эстетический и, в целом, 

стилистический эффект» [6].  

Источником для создания результатов языковой игры могут быть осколки слов (квазиморфемы) с 

ассоциативным значением, паронимические сближения слов и морфем. Например: сер-реализм (аналогия с 

сюрреализм), интерНЕТ –инетрДА. Особенно ярко данные словообразовательные средства используются при 

совместном употреблении слов с однокоренными, контрастирующими или однотипными морфемами. 

Например: Сеть – сетератор (автор, писатель в сети) [7]. 

Одним из наиболее часто упоминаемых средств лингвокреативного словообразования в современном 

русском языке является фонетико-графические гибриды, по терминологии О.В. Пыстиной [8]. Это подтип 

языковой игры, который основывается на придании словам фонетическую схожесть с другим словом. 

Например: каловдутий (от англ. компьютерной игры «Call of Duty»). При этом довольно часто это средство 

используется в заимствованных словах, которые при лингвокреативном словообразовании получают сходство 

с русским словом. Например: линейка – компьютерная игра «Lineage». По мнению О.В. Пыстиной, такая 

игровая интерпретация позволяет упростить процесс коммуникации, усилить эмоциональность и придать 

общению комическую окраску [9]. 



     NovaUm.Ru - №18, 2019 г.                                                                                                    Филологические науки 

 

208 

 

Чаще всего такие лексемы присутствуют в интернет-общении, где отсутствуют четкие нормы и жесткие 

запреты и воспринимаются коммуникантами не как нарушение словообразовательных норм русского языка, а 

как способность творчески выразить себя, почувствовать себя той языковой личностью, которая принимает 

участие в создании собственного диалекта. 

Особым способом лингвокреативного словообразования является квазионимизация, т.е. создание имен 

собственных. Квазионимизация – это придание «обычному апеллятиву онимической формы» [10]. В процессе 

квазиониминации используются антропонимы. Например: Борщев (кафе, намек на процесс питания), 

Подушкин (хостел, намек на возможность переночевать). 

Также отметим игру с омоформами, которая также представляет собой подтип лингвокреативного 

словообразования. Эта особенность часто проявляется в создании названий магазинов и других заведений 

подобного типа. Например, для названия ювелирного магазина «Изумит» выбрана словообразовательная 

модель, которая наиболее продуктивна в геологической терминологии: лазурит, хризолит. Благодаря такой 

лингвокреативной особенности актуализируется специализация магазина. Более того, игра с оморформами 

(глагол изумит и окказиональное существительное изумит) позволяет донести до потенциального покупателя 

«изумительное» качество предлагаемых товаров [11]. 

Лингвокреативное словообразование очень часто используется в разных типах жаргона русского языка, 

например, в молодежном жаргоне, в котором способом лингвокреативной номинации является метафора — 

«семантическое явление, вызванное наложением на прямое значение слова добавочного смысла, который у 

этого слова становится главным в контексте художественного произведения» [12]. 

Таким образом, способы лингвокреативного словообразования в современном русском языке очень 

разнообразны. Их выбор зависит чаще всего от личности говорящего и его когнитивных установок.  

Способы лингвокреативного образования могут быть различны: суффиксация, аффиксация, создание 

квазиморфем, фонетико-графических гибридов (т.е. фонетическая мимикрия), квазионимизация, игра с 

оморформами, метафора и многие другие.  

Лингвокреативное словообразование, если его рассматривать в когнитивном аспекте, позволяет 

показать мотивацию нового слова, выражаемый им концепт, а также показать творческие способности 

говорящего, создать необычное описание (особенно актуально для художественной литературы), выразить 

оценочность (часто негативную), отразить особую характеристику называемого предмета или явления, 

пояснить значение нового слова, создать комический эффект.  
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Аннотация: Содержание данной статьи основывается на рассмотрении особенностей обучения русскому 

языку как иностранному. В статье раскрывается понятие технологии коллажирования. Выделяются основные 

этапы данной методики, цели ее применения в обучении языку. Значительное внимание уделяется 

эффективности использования технологии коллажирования в процессе обучения русскому языку как 

иностранному. 

 

На сегодняшний день русский язык приобретает все большую значимость и становится активным 

средством складывающихся международных отношений. Отсюда возникает необходимость введения и 

развития современных методов и приемов обучения русскому языку как иностранному, а также создания 

теоретической базы преподавания и ее использование на практике при обучении русскому языку как 

иностранному. 

При обучении иностранных граждан русскому языку основной целью является достижение ими такого 

уровня владения русским языком, который позволил бы реально и полноценно участвовать в различных сферах 

коммуникативного процесса.  

При обучении русскому языку как иностранному важным является формирование не только навыков 

чтения, письма и разговорной речи, но и освоение культуры и истории страны изучаемого языка с учетом при 

этом особенностей культуры иностранного гражданина. Именно на этой основе и необходимо выстраивать 

весь процесс обучения русскому языку как иностранному.  

Известно, что в современной методике обучения иностранному языку 

разработаны различные методы и приемы работы с учебным материалом, которые направлены на 

формирование, прежде всего, коммуникативных умений. Использование технологии коллажирования в 

качестве средства обучения русскому языку как иностранному предоставляет преподавателю возможность 

выбора материалов и форм учебной деятельности, а иностранным гражданам позволяет проявить творческую 

активность и самостоятельность в языке.  

Что же представляет собой коллаж? В работах отечественных лингвистов в области методики 

преподавания коллаж есть средство зрительной наглядности, представляющее собой образное, схематически 

фиксированное при помощи лингвистических и экстралингвистических средств (картинок) отображение 

определенной части предметного содержания, объединенного ключевым понятием – реалией. Главной 
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особенностью данной методики является создание наглядных смысловых цепочек, имеющих четкую 

структуру, с целью последовательно раскрыть ключевое понятие изучаемой темы. [3, c. 3-8] 

В обучении иностранным языкам применяются как простые, так и комбинированные коллажи с 

применением изобразительного, схематического, а также текстового ряда информации.  

Ниже приведена краткая характеристика этапов, на которых базируется процесс коллажирования: 

1. Первый этап – это ориентировочный этап, основной целью которого является предварительное 

ознакомление учащихся с предстоящим видом деятельности и опорной схемой коллажа. 

2. Второй этап – это аналитический этап, главной целью которого является аналитическое изучение 

предметного и языкового содержания текстов коллажа. Данный этап является основополагающим в процессе 

коллажирования, т.к. он предполагает более глубокое и детальное изучение лексико-семантической базы, 

являющейся основой содержания самого коллажа. 

3. Третий этап – синтетический этап, являющийся завершительным. Цель данного этапа – обобщение 

изученного материала. Коллажирование здесь переходит непосредственно на речевой уровень.  

Именно коллаж является ярким средством мотивации к изучению иностранного языка. Использование 

технологии коллажирования позволяет значительно разнообразить процесс обучения, способствует развитию 

творческого потенциала обучающихся, а также стимулирует их речевое взаимодействие друг с другом. 

Создается своеобразный эффект присутствия в ситуации межкультурной коммуникации.  

Использование коллажа при обучении иностранному языку, в том числе русскому как иностранному, 

дает возможность для самостоятельного поиска лингвистических решений, позволяет углубиться в иную 

культуру с целью обмена информацией с представителями страны изучаемого языка. Данная технология может 

использоваться почти на всех этапах урока, как при изучении нового материала, так и при его закреплении, 

повторении и обобщении. Использование коллажирования позволяет объединить вербальную, графическую и 

изобразительную наглядность, которая в свою очередь помогает педагогу визуально предоставить 

оформленный материал. Применение данной технологии особенно эффективно будет при работе над 

лексическими и грамматическими темами. Что касается фонетики, здесь могут возникнуть определенные 

трудности, т.к. формирование фонетических умений требует индивидуального подхода к каждому 

обучающемуся. 

В заключение следует отметить, что конечной целью работы по методике коллажирования в процессе 

обучения русскому языку как иностранному, является овладение обучающимися знаниями, умениями и 

навыками построения самостоятельного логически оформленного монологического высказывания. 
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Аннотация: В статье ставится задача на основе результатов экспериментально- фонетического исследования 

познакомить читателей с интерференционными особенностями в звучащей неродной русской речи русских 

немцев на уровне просодии. Представленная проблема является актуальной в аспекте изучения речи 

билингвов, потомков российских немцев, ибо на сегодняшний день споры в науке (языкознании, социологии, 

истории, психологии и т.д.) относительно языковых предпочтений российских немцев свидетельствуют о 

серьезных противоречиях как в подходе к проблеме, так и в языковом сознании билингвов [1]. 

Необходимо отметить, что при определённых социальных условиях, когда осуществляется интенсивный 

контакт с иноязычной средой, билингвы, несомненно, овладевают языком окружения, однако при этом более 

интенсивно проявляется фонетическая интерференция, приводящая к иноязычному акценту в речи. 

Фонетическая интерференция на уровне слова и предложения приобретает «национальный» характер, 

отражающий специфику родной немецкой речи билингвов.  

 

Проблема межъязыковой интерференции является одним из самых сложных вопросов [2], имеющих 

отношение к языковому взаимодействию, поэтому мы сочли необходимым расширить эмпирическую базу 

имеющихся исследований и важным исследовать механизм интерференции на конкретном примере, а именно, 

на примере языка русских немцев Мамадышского района. В результате взаимодействия русского и немецкого 

языков в речи немцев – билингвов всё чаще наблюдается вторжение норм одной языковой системы в рамки 

другой, в результате чего происходит так называемое выравнивание взаимодействующих языков [3]. 

В данной работе рассматривается межъязыковая интерференция в русской речи русских немцев 

Мамадышского района, которая проявляется на уровнях неродного русского языка под влиянием родного 

немецкого языка, и особенно заметна на уровне просодии и интонации. Также фрагментарно речь идет об 

этнокультурных особенностях потомков российских немцев. 

Для проведения собственно экспериментально-фонетического исследования, были выбраны два 

респондента: Едих Никита и Штейнгауэр Камилла, которые проживают на территории Республики Татарстан 

более 20 лет.  

Материалом исследования послужили как речь, записанная нами при непосредственных диалогах, так 

и аудиозаписи, присланные нашими респондентами через сайт вконтакте.ру. 
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В своём научном труде «Theoretische Phonetik der deutschen Sprache» О. Г. Козьмин, Т. С. Богомазова и 

Л. И. Хицко отмечают, что межъязыковая интерференция может возникать не только на звуковом, сегментном, 

но также и на супрасегментном уровнях: в этом случае просодико-интонационные отклонения возникают в 

фонетических группах (речевых актах) на уровне ритма, ударения и методики [4]. 

Следует отметить, что наиболее заметные различия в интонациях литературного русского и 

литературного немецкого языков определяются в начале и в конце речевых актов, состоящих из одной 

акцентной группы. При этом рассматриваются только фонологически важные изменения движения высоты 

основного тона. Если речевой акт (фонетическая группа незавершённости) протекает в начальной позиции, то 

немецкое и русское интонационные оформления будут иметь следующие особенности: 

1. В немецком языке первая половина предударного слога характеризуется изначальным подъёмом тона, 

который на второй половине предударного слога постепенно опускается. В первой четверти ударного слога 

тон резко поднимается и затем начинает постепенно опускаться или остаётся в положении равновесия. Такое 

движение тона характерно и для последующих постударных слогов. Весь диапазон голоса охватывает 4-5 

полутонов.  

2. Что касается движения тона в русском языке, то оно, как известно, характеризуется постепенным 

подъёмом тона, который начинается с предударного слога и включает в себя ударный слог. Постепенно спуск 

тона начинается уже на второй половине ударного слога. Весь диапазон голоса охватывает 6-7 полутонов. 

В законченных речевых актах (фонетическая группа завершённости) мы можем наблюдать следующие 

различия в интонационном оформлении немецкого и русского литературных языков. 

1. На ударном слоге немецкого речевого акта, который произносится с максимальной высотой тона, 

происходит интенсивный спад тона, который на последующих постударных слогах достигает самого низкого 

уровня. 

2. В русской фонетической группе завершённости падение тона начинается уже на предударном слоге, 

которое продолжается на первой половине ударного слона. Вторая половина ударного слога произносится в 

состоянии незаконченности или же с небольшим повышением тона. Каденция (тон постударных слогов), если 

таковая имеется, имеет склонность к повышению [5]. 

Опираясь на вышеизложенный теоретико-методологический материал, рассмотрим просодико-

интонационные отклонения, характерные для русской речи рассматриваемых респондентов Мамадышского 

района в двух фонетических группах: завершённости и незавершённости.  

В данной работе представлен анализ фрагментов как наиболее ярких примеров фонетических групп 

завершённости и незавершённости. Анализ проводится в двух направлениях:  

1. Интонационное оформление фонетической группы (синтагмы) незавершённости; 

2. Интонационное оформление фонетической группы (синтагмы) завершённости.  

Представляется фонетическая группа незавершённости «Вначале…». Первая половина предударного 

слога «вна» характеризуется изначальным подьёмом тона, который достигает интонационного пика на ударном 

слоге «ча». Затем на последнем неударном слоге «ле» рассматриваемой синтагмы тон остается в состоянии 

равновесия, что характеризует незавершенность синтагмы. Наблюдается интонационное оформление 

незавершенности, характерное для немецкого языка.  

Также были даны предложения, где представлены две фонетические группы: «Но нам стоило бы это 

прочитать». «Но нам стоило бы…» характеризуется состоянием незавершённости и начинается с повышением 

тона, а ударный слог «бы» достигает интонационного пика. Вторая фонетическая группа «…это прочитать» 

характеризуется постепенным понижением, который достигает состояния завершённости фонетической 

группы. Респонденты Мамадышского района произносят более напряжённо ударные слоги «на», «сто», «бы», 

«то», «та». В данном предложении отклонения в ритмической структуре слова вызваны различием в характере 
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ударения и просодических законов в русском и немецком литературном языках. На данном примере 

наблюдается интонационное оформление незавершенности и завершенности, характерное для немецкого 

языка.  

Предложение «Но не могу себя заставить». Также две фонетические группы «Но не могу…», которая 

характеризуется состоянием незавершенности, начинается с повышением тона, и ударный слог «гу» достигает 

интонационного пика. Во второй группе начинается постепенный спад, который достигает состояния 

завершенности фонетической группы. Самый низкий тон падает на постударный слог «вить». Данное 

интонационное оформление также характерно для немецкого, а не для русского языка. 

Таким образом, опираясь на вышеизложенный материал, следует отметить, что русской речи 

рассматриваемых респондентов свойственна межъязыковая интерференция со стороны родного немецкого 

языка на уровне просодии и интонации, иными словами, просодико-интонационные отклонения. 

Просодическая интерференция выражается в совокупности с мелодией, ударением, ритмом, темпом. Среди 

вышеназванных компонентов выделяется, прежде всего, мелодия, на уровне которой интерференция возникает 

при реализации ее окончания (в наших случаях – фонетическая группа завершенности), а также при реализации 

мелодии в предударных слогах (в наших случаях – фонетическая группа незавершенности).  

Проанализировав полученные экспериментальные данные, мы можем утверждать, что причиной 

данных отклонений является расхождение интонационных конструкций фонетических групп завершенности и 

незавершенности в немецком и русском языках. 

Своим респондентам нами были поставлены и следующие вопросы:  

1. Кем по национальности Вы себя считаете? 2. Какой язык Вы признаете родным и первым, какой – 

иностранным? 3. Как Вы считаете, кто такие «российские немцы»: представители немецкой нации, 

представители русской нации, самостоятельный этнос? 4. Собираетесь ли Вы (или собирались в прошлом) 

переезжать в Германию? Если да/нет, почему? 5. Ваше образование? Как оцениваете уровень владения 

немецким языком? 6. Как вы называете своих родителей? 7. Какое ваше самое любимое «ласковое» слово? 8. 

Какое самое любимое блюдо? 9. Какая самая любимая песня на русском языке? 10. Какую песню на немецком 

языке вы любите больше всех? Эти же вопросы были предложены и на немецком языке. 

Также была поднята такая тема, как «Как Вы считаете, можно ли сейчас сохранить немецкую нацию в 

России?». Один из респондентов ответил, что немецкую нацию сохранять не только можно, но и нужно. Более 

того, он считает, что необходимо восстановить республику немцев Поволжья и вернуть землю, жестоко и 

несправедливо отнятую у них той властью. Если бы этих страшных событий не случилось, то немцы и по сей 

день жили бы в России.» 

Едих Никита считает себя немцем. Родным первым языком признаёт немецкий, а вторым языком 

русский. На вопрос, хочет ли он уехать из России, ответил, что ему тут всё нравится, и не видит смысла 

покидать страну, где товарищи его уважают. Также он отметил, что Германия для них чужая страна, что их 

национальный титул – это река Волга. Когда речь зашла о музыке, Никита ответил, что предпочитает слушать 

немецкую группу «Rammstein». Уровень владения немецким: свободный (уровень В1-В2), понимает швабский 

диалект. Что же касается кухни, то семья поддерживает немецкую культуру: приготовление традиционных 

блюд: это шпецле, айнтопф, sauerkraut (т.е.квашеная капуста с сосиской), кухен и шарлотка. Особенно 

торжественно отмечают они Рождество и, конечно же, без рождественского гуся с яблоками, праздник не 

обходится. Также в детстве отмечали Пасху, как говорит Никита, разучивали песни, стихи и даже разыгрывали 

сценки. Weihnachten – один из самых любимых праздников у российских немцев. Поэтому Рождество 

празднуется и как праздник рождения Христа, и как семейный праздник. Рождество начинают праздновать в 

Святой Вечер — am Heiligen Abend — 24 декабря. В большинстве семей существовала традиция — ходить в 

этот день в церковь на Богослужение. Вечером устанавливают и украшают рождественскую елку — 

Weihnachtsbaum, зажигали свечи, пели рождественские песни. Дети заранее мастерили рождественские звезды 

и другие украшения для елки. Традиция ставить елку на Рождество в доме известна в Европе уже с XVI в. 

Тогда ее украшали маленькими печеньками. В XVII в. появились свечи и блестящие украшения. Эту 

замечательную традицию немецкие переселенцы соблюдали и в России. 
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Штейнгауэр Камилла считает себя и немкой, и русской. В общении Камилла была очень открыта и с 

интересом рассказывала как о себе, так и о родителях. Родным языком считает русский, владеет разговорным 

немецким. В Германии бывает очень часто, так как большая часть родственников живёт именно там. Когда 

была затронута тема о традициях, Камилла отметила, что их семья полностью придерживается немецкой кухни, 

особенно популярны супы, которые готовит их папа. Супы, в основном, из тыквы. Русскую кухню отвергают, 

в особенности блины, борщ, окрошка, пельмени. В ходе общения, выяснилось, что их семья – это семья 

музыкантов.  

Мама, Штейнгауэр Светлана Владимировна, профессиональная пианистка. Папа, Штейнгауэр 

Александр Генрихович, композитор, гитарист. Главное его хобби – музыка. Работает преподавателем в 

музыкальной школе. Участвовал в Республиканских конкурсах, где завоёвывал призовые места. По выходным, 

как говорит Камилла, семья отправляется в загород. Также в ходе общения выяснилось, что родственники из 

Германии часто приезжают в Мамадыш. Родственники считают, что город Мамадыш самый уютный уголок 

мира. 

Таким образом, исследование позволило прийти к выводам о том, что несмотря на то, что семья живет 

вдали от своих родственников, вдали от родины, они уверенно утверждают, что они являются немцами и 

полностью придерживаются немецких традиций и обычаев. Также можно утверждать, что традиции, 

заложенные немцами, продолжают жить и по сей день. Тем самым, мы возражаем против распространенной в 

СМИ точки зрения о том, что российские немцы как этнос подвергаются сильной ассимиляции и утрачивают 

этнические корни. Во всяком случае в дружественной Республике Татарстан, в частности, в нашем районе, 

созданы условия для сохранения традиций и языка российских немцев. 
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Аннотация: Категория «автор» описывается в тесной связи с категорией точки зрения, понятием субъекта 

повествования и субъектной организации повествования, реализации авторского «я» в тексте, с вопросами 

референции и художественного дискурса, с проблемами текстопорождения и авторской субъективной 

модальностью. В тексте автор – эксплицитный или, чаще – имплицитный демиург (Творец внутреннего мира, 

имперсональный художник). В дискурсе – участник многосторонней коммуникации, прежде всего, во 

взаимодействии с читателем. 

 

Категория «автор» в лингвоэстетическом дискурсе (ЛД) и в художественном тексте (ХТ) – это 

одновременно особый уровень этих коммуникативно — эстетических образований, а также интегративная и 

интегрирующая структура и внутренний стержень художественного произведения. С помощью авторской 

модальности она скрепляет все единицы текста в единое смысловое и структурное целое, реализует его 

концепции, точки зрения, позиции, ценностные ориентации и отражает отношение автора к сообщаемой 

художественной информации. Восприятие личности автора через формы ее воплощения в тексте — процесс 

диалогический, сориентированный на взаимоотношения автора и читателя. 

В ЛД как в коммуникативно-прагматической системе непременно присутствует такое начальное звено, 

как инициатор эстетического диалога, наделенный личной инициирующей интенцией, в состав которой входит 

модель или замысел целенаправленного, прагматического воздействия на сознание и чувства реципиента. Не 

случайно он назван был автором (лат. аuctor), то есть «инициатором», «создателем», «основателем», и в его 

семантике есть даже значения с негативными коннотациями, такие, как «виновник», «зачинщик». Само 

понятие «автор», его ролевые «обязанности» и ипостаси прошли большой путь эволюции, экспериментов и 

испытаний в отдельных и генеральном ЛД. Одновременно это был сложный путь спонтанного сложения 

«правил игры» с охраняемыми традицией или конвенцией границами, их сакрализацией и необходимым для 

развития нарушением сложившихся правил и границ.  

Впервые данная проблема была поставлена в работах В.В. Виноградова (Виноградов 1959 и 1980), где 

Виноградов использует термин «образ автора». Затем необходимо отметить исследования Е.В. Падучевой 

(Падучева 1996), в которых автор, основываясь на исследованиях В.В. Виноградова, разрабатывает типологию 

повествовательных форм, различающихся типом повествователя, то есть тем, как автор «представлен» в тексте.  
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В работах Е.В. Падучевой изучаются взаимоотношения автора и повествователя в художественном 

произведении. На современном этапе важно отметить работы, посвященные анализу произведения в аспекте 

восприятия в художественной коммуникации как неотъемлемого элемента процесса создания 

художественного смысла произведения, например: Большакова 2003. Данное направление в исследовании 

представляется перспективным. 

Из филологических работ здесь необходимо отметить следующие: В.Н. Волошинова (псевдоним 

М.М.Бахтина) «Марксизм и философия языка. Основные проблемы социологического метода в науке о языке» 

(Волошинов 1929, 1987, 2000); Б.А. Успенского «Поэтика композиции» (Успенский 1970, 2000), где проблема 

построения художественного повествования в аспекте «взаимоотношений» автора, повествователя, персонажа 

представлена как проблема «точки зрения». 

Категория «автор» описывается в тесной связи с категорией точки зрения, понятием субъекта 

повествования и субъектной организации повествования, реализации авторского «я» в тексте, с вопросами 

референции и художественного дискурса, с проблемами текстопорождения и авторской субъективной 

модальностью.  

В тексте автор – эксплицитный или, чаще – имплицитный демиург (Творец внутреннего мира, 

имперсональный художник). В дискурсе – участник многосторонней коммуникации, прежде всего, во 

взаимодействии с читателем. 
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Аннотация: В статье рассматривается цитаты У. Шекспира, приведенные в произведениях других писателей: 

О. Хаксли, А. П.Чехова, И. А. Гончарова, М. Забелло и М. Салтыкова-Щедрина. Предпринимается попытка 

изучить и проанализировать их влияние. 

 

Во многих классических произведениях цитаты играют огромную роль. Понятие цитаты по Д. Н. 

Ушакову определяется как «дословная выдержка из какого-нибудь текста, сочинения» [1]. Как правило, 

читатель, обращая внимание на заимствования, пытается определить их источник и распознать функции. 

Цитаты непосредственно связаны с теорией интертекстуальности, которая предполагает «диалог между 

текстами». То есть, свойство текстов благодаря которым они могут явно или скрыто ссылаться друг на друга. 

[2]. 

Образы, созданные Шекспиром, имеют огромное влияние на мировую литературу и культуру. Он 

являлся единственным в своем роде, кто сделал огромный вклад в английскую литературу и культуру, его 

интертекст имеет место быть в творчестве многих авторов.  

Работы английского драматурга сильно сказались на работах последующих поэтов. В России к нему 

обращались такие писатели, как И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой и А.П. Чехов. М. И. Цветаева 

после прочтения пьесы «Гамлет» пишет произведения «Офелия — Гамлету», «Офелия в защиту королевы» и 

«Диалог Гамлета с совестью». Кроме того, к творчеству Шекспира отсылались Г. Гегель, Дж. Фаулз, А. 

Мердок, О. Хаксли, В. Вульф, Д. Джойс, А. Кристи, С.Т. Кольридж, Стендаль и В. Гюго[3]. 

Нельзя не заметить количество шекспировских цитат в романе-антиутопии О. Хаксли «О дивный новый 

мир». Английский прозаик обрывает и комбинирует цитаты, что позволяет ему в полной мере показать нам 

героя, как носителя шекспировского наследия, единственного в своем роде.  

Данный роман был впервые опубликован в 1932 году. В это время человек уступил все машинному 

производству, шло бурное развитие науки и техники, промышленного производства, реализация новейших 

инженерных замыслов и открытий[4].  

В произведении значительную часть составляют цитаты из пьесы «Буря». Оттуда Хаксли взял название 

своему произведению, а именно из фразы «О дивный новый мир, где обитают такие люди». В самом начале 

произведения эти слова говорит Миранда, когда впервые видит приехавших на ее остров новых людей. А 

позже, ее слова повторяет дикарь Джон, изменяя интонацию этих слов. Кажется, что в его словах появляется 

элементы издевательства и насмешки, ведь именно тогда он понимает, что общество, в котором он находится, 

зациклено на технологиях. 

Русский прозаик и драматург А.П.Чехов тоже использует цитаты из произведений У. Шекспира. Так, в 

своем рассказе «О женщины, женщины!» он использовал выражение Гамлета «О женщины, ничтожество вам 
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имя!» из трагедии «Гамлет, принц датский». Кроме того, писатель приводил такие цитаты из того же «Гамлета» 

как, «сорок тысяч братьев», «башмаков она еще не износила». Некоторые заимствования Антон Павлович 

перефразировал, например, цитату «и ты Брут» из шекспировской трагедии «Юлий Цезарь» он изменил на «и 

ты Брут туда же».  

Не смотря на то, что цитаты У. Шекспира в творчестве И. А. Гончарова встречаются редко, писатель 

часто обращается к произведениям английского прозаика. В рассказе «Литературный вечер» один из его героев 

утверждает, что «есть много умных, почтенных людей, которым скучен и Гомер, и Шекспир», а герой очерков 

книги «Ферегат Паллада», проезжая мимо датских берегов, вспоминает о могиле Гамлета. 

В сатирической книге очерков Михаила Салтыкова-Щедрина, опубликованной в 1857 году, автор 

цитирует Гамлета: «That is the question! сказал Гамлет, а Гамлет был отличный человек, и не поладил с людьми 

потому только, что был слишком страстный сторонник правды…».  

Роман М. Забелло «Подсеченное хозяйство» повествует о народнике, который наизусть знает отрывки 

из «Гамлета», «Юлия Цезаря» и «Отелло».  

Таким образом, можно прийти к выводу, что писатели специально вовлекают цитаты Шекспира в свои 

произведения с целью их осмысления и проверки «своего» и «чужого». Самым популярным произведением 

писателя оказался «Гамлет». Его цитаты выполняют самые разные функции от подражания до создания 

произведения по его мотивам[5]. 
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Аннотация: Содержание данной статьи основывается на рассмотрении особенностей обучения русскому 

языку как иностранному. Статья посвящена вопросу дидактического потенциала публицистического текста в 

качестве элемента методики преподавания русского языка студентам инофонам. Выявляется роль 

экстралингвистических компонентов текста для дальнейшей их адаптации в программу обучения, посредством 

создания заданий, в основе которых лежит культурный компонент текста.  

 

В современном обществе происходит глобализация политического, экономического и культурного 

аспектов взаимодействия между странами мира. Благодаря данным процессам, важность установления 

успешных связей в межкультурном плане крайне возрастает. Каждый человек стремится расширить свои 

познания и зону комфорта, многие задаются целью посетить как можно больше уголков планеты, 

познакомиться и наладить контакт с представителями других народов. Всё это вряд-ли было бы возможным 

без верной тактики построения и осуществления межкультурной коммуникации, посредством языка. 

Отличительной особенностью русского языка является его статус обязательного предмета и «рабочего» 

языка, на котором двуязычные дети могут получать образование, а также использовать в перспективе в 

трудовой деятельности. Однако у попавшего в непривычную языковую среду ребенка возникают различные 

проблемы, в том числе психологического характера, так как он не всегда может свободно общаться с 

однокурсниками и плохо понимает изучаемый материал. Это порождает неуверенность, страх совершить 

ошибку, в результате ребенок замыкается, отказывается отвечать на уроках и общаться. 

Именно поэтому учителю русского языка на первых этапах работы с инофонами целесообразно сформировать 

положительное мотивационное отношение к русскому языку через развитие познавательного интереса и 

осознание учащимися социальной необходимости знания русского языка. Ученик не понимающий, что без 

знания русского языка он не сможет реализовать себя, не станет и полноправным членом современного 

общества.  

Вторая проблема, с которой сталкивается преподаватель-словесник в полиэтническом классе, — это 

разный уровень владения учащимися русским языком, из-за этого возникает необходимость совмещать в 

учебном процессе методику преподавания русского языка как родного и неродного. 

Необходимость совершенствования методики билингвального образования обусловлена тем, что в 

современном образовательном учреждении пока должным образом не организована систематическая работа с 
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билингвами, не создана оптимальная методика, она еще только создается, с ее помощью можно будет обучать 

русскому языку двуязычных учащихся. 

Актуальность данной работы обусловлена растущим количеством поликультурных классов в 

российском образовании, необходимостью грамотной организации работы с двуязычными студентами для 

успешного усвоения русского языка на основе принципа диалога культур. 

Если создать и применить в образовательном процессе современную методику, учитывающую 

специфику работы с двуязычными студентами на уроках русского языка, то уровень владения языком у 

студентов-инофонов значительно повысится. Именно поэтому рассматривая различные программы обучения 

русскому языку студентов инофонов, необходимо уделить особое внимание культорологическому аспекту.  

Культура есть отображение духовности и быта народа, во многом имеющая отражение в языковом строе 

родного языка: не только в его лексическом составе, но и в грамматике. То есть язык является носителем 

культурных концепций народа. 

Обращаясь к точке зрения Филмара, можно заключить, что процесс декодирования культуры в речи 

происходит путем выборки слова, а вместе с ними и целого ряда ассоциативных ситуаций. Необходимо 

отметить, что ситуации эти будут соответствовать менталитету и быту говорящего на данном языке народа, 

что говорит о том, что такие «сцены» могут быть абсолютно чужды представителям других культур. 

Происходит это благодаря тому, что иностранец, не знающий языка, слыша новое слово, извлекает из своего 

словарного запаса все его возможные значения и выбирает то, которое кажется ему наиболее уместным. 

Ошибочный выбор свидетельствует о расхождениях в различных культурах.  

Лексику, не имеющую точных семантических соответствий в системе реалий и понятий другого языка, 

традиционно называют безэквивалентной. 

Мы считаем, что самым показательным и доступным для изучения культурных компонентов языка 

выступает публицистический текст. Статьи в газетах, журналах, интернет-блогах максимально приближены к 

народным массам, что позволяет считать их обладателями довольно большого потенциала быть 

использованными в образовательном контексте. Доказательствами этого выступают особенности 

публицистического стиля, такие как: экспрессивность, оценочность и стандартизированность.  

Оценочность играет важную роль в описании ключевых ситуаций, событий, на которые автор хотел бы 

обратить внимание. Учитывая тот факт, что публицистика охватывает достаточно широкий спектр сфер 

обсуждения от экономического положения государства, до светских хроник, необходимо уточнить, что сухое 

изложение материала просто недопустимо. Именно поэтому оценочные средства в публицистике нередко 

заимствуются из разговорной речи. Что в свою очередь позволяет нам прослеживать мысли подобающего 

числа населения. Это также является неотъемлемой частью культуры. 

Стандартизированность представляет собой использование автором устойчивых словосочетаний, 

речевых оборотов, клеше и другие частотные языковые средства. Это обеспечивает обучающемуся легкое и 

быстрое усвоение информации, знакомит его с такими значимыми лексическими единицами как, например, 

фразеологизмы, пословицы и поговорки. Последние, как известно, являются носителями устной народной 

мудрости, передаваемой из поколения в поколение. Фольклор прекрасно отражает сущность той или иной 

культуры. 

Таким образом, именно публицистический текст, содержащий в своей основе культурные компоненты, 

имеет в лексическом составе безэквивалентную лексику, отражающую культурно-национальный колорит. 

Знание подобных слов значительно повышает не только уровень овладения изучаемого языка, но и расширяет 

познание культуры иноязычного народа.  
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Аннотация: Актуальность исследования в данной статье определяется тем, что развитая инфраструктура 

является фактором опережающего социально — экономического развития страны. Являясь общественным 

благом, инфраструктура финансируется из бюджетных средств. Обосновывается сокращение бюджетного 

финансирования инфраструктурных проектов, что требует привлечения частного инвестирования, в частности 

средств негосударственных пенсионных фондов. Предлагаются инновационные подходы к изысканию 

возможности привлечения долгосрочного финансирования, активному применению государственно — 

частного партнерства и системы управления этим механизмом.  

 

Для государства основной причиной учреждения государственно-частного партнерства является все 

возрастающая потребность в первую очередь в услугах, за поставку которых несет ответственность 

государство. Среди них — медицинские, образовательные, коммунальные услуги, услуги транспорта и др. 

Вместе с тем, перечень направлений государственно-частного партнерства не исчерпывается 

вышеперечисленным, а кроме того, государственно-частное партнерство в России может осуществляться на 

федеральном, региональном и местном уровнях. В то же время есть круг предметов, которые Конституция 

Российской Федерации относит к ведению и полномочиям Российской Федерации и ее субъектов. Одним из 

важнейших институтов Российской Федерации является «собственность». К примеру, пункт «д» ст. 71 

Конституции Российской Федерации относит к предметам ведения РФ федеральную государственную 

собственность и управление ею. Конституция закрепляет различные формы собственности: частную, 

государственную, муниципальную, иные формы собственности, которые в равной мере защищаются 

государством [4, с.53]. 

Отметим, что идея государственно-частного партнерства в настоящее время более чем актуальна. 

Объективная необходимость использования инструментов государственно-частного партнёрства (ГЧП) 

для государства обуславливается ограниченностью бюджетных возможностей, которые несопоставимы с 

потребностями в финансировании развития общественной инфраструктуры. «Для государства частный бизнес 

важен, в первую очередь, в качестве инвестора, финансирующего приоритетные проекты, обладающие 

высокой социальной значимостью и интеграционным эффектом на экономику»[2, с.240].  

Частный бизнес преследует иные интересы, самый главный из которых – это обеспечение 

максимального уровня прибыльности, поэтому Финансово-экономическое обоснование проекта ГЧП включает 

поиск ответа на два вопроса: определение источников финансирования и источников возвратности вложенных 

средств. 
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Для начала необходимо выделить ключевые направления развития финансирования проектов 

государственно — частного партнерства: 

1) применение принципа субсидирования только тех проектов, где задействован частный инвестор; 

2) расширение сферы деятельности негосударственных пенсионных фондов относительно 

инфраструктурных проектов; 

3) внесение поправок в нормативно — правовые акты, регулирующие рынок ценных бумаг; 

использование налоговых льгот по доходу по долгосрочным ценным бумагам в инфраструктурные проекты; 

4) развитие сети гарантийных агентств для поддержки инфраструктурных проектов на региональном 

уровне; 

5) создание специализированных инфраструктурных фондов.  

Для развития механизма ГЧП «должна эффективно функционировать организационная структура 

управления проектами государственно — частного партнерства» [3. С.37].  

В данном направлении создан Национальный портал ГЧП, Национальное агентство в сфере ГЧП. Но, 

как показывает практика, на данный момент не полностью сформирована система управления сферой ГЧП на 

региональном и местном уровнях. 

Таким образом, среди направлений, способствующих развитию системы управления сферой ГЧП, 

необходимо выделить: 

1) создание структур во всех субъектах РФ, ответственных за сопровождение ГЧП проектов 

(представительств Национального агентства, межведомственных органов); 

2) создание системы мониторинга информационных платформ в сфере ГЧП; 

3) разработка и внедрение управленческого стандарта в сфере ГЧП на региональном и муниципальных 

уровнях; 

4) создание третейского суда для решения споров ГЧП; 

5) разработка и внедрение автоматизированной системы управления проектами государственно — 

частного партнерства на федеральном, региональном и муниципальных уровнях. Должны также определяться 

критерии, отражающие эффективность проекта плана ГЧП и его ключевых положений.  

Ключевыми показателями выполнения разрабатываемого плана могут стать следующие: 

1) Доля привлеченных внебюджетных средств, направленных на создание общественной 

инфраструктуры с применением механизма ГЧП по объектам федерального и регионального значения и по 

приоритетным отраслям инфраструктуры; 

2) Число заключенных федеральных соглашений (по формам, в которых могут реализовываться 

проекты ГЧП в РФ); 

3) В рамках каждого регионального и муниципального проекта ГЧП определение ключевых показателей 

эффективности, учитывающих достижение экономических, социальных, экологических и др. целей, на 

основании которых можно будет определить средний балл или интегральный показатель, их ранжирование, 

позволяющее идентифицировать наиболее эффективные для возможного применения в будущем 

положительного опыта.  

Таким образом, «помимо разработки государственной политики в сфере ГЧП, определения 

стратегических приоритетов, понятных для частного инвестора, остаются актуальными вопросы, связанные с 

возможностями финансирования таких проектов»[1, с.75], существующими разногласиями между частным и 

публичным секторами по поводу разделения рисков, определения адекватного уровня доходности по проектам, 

обеспечения квалифицированными кадрами в сфере государственно — частного партнерства, и специальными 

органами субъектов и муниципальных образований, которые регулировали бы и осуществляли мониторинг за 

реализацией проектов ГЧП.  

Для того чтобы партнерство успешно работало, необходима связь многих факторов, имеющих 

отношение как к представителям обеих сторон партнерства, так и к среде, в которой они взаимодействуют в 
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процессе реализации проекта. Важным благоприятным фактором среды развития государственно-частного 

партнерства может быть территориальное стратегическое планирование, которое обеспечивает 

общедоступный процесс формирования политики местного развития. Тем самым стратегическое планирование 

способствует возникновению совместных проектов частного и общественного секторов и успешности их 

развития. 
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Аннотация: Статья посвящена характеристике национализации иностранной собственности в РСФСР, ее 

идеологической и правовой базе, особенностям проведения, характере компенсаций, преимуществам и 

недостаткам. По мнению автора статьи, национализация в РСФСР и, в частности, национализация иностранной 

собственности оказала особое влияние на современную систему государственного управления собственностью 

в Российской Федерации. 

 

Как средство экономической политики национализация нередко применялась по всему миру, особое 

распространение она приобрела и в СССР и, в частности, в РСФСР. Однако в конце XX века по всему миру 

прошла волна приватизаций, вызванная переходом к рыночному типу экономики, возросшей ролью частной 

собственности. Тем не менее традиция и история национализации РСФСР нашли свою отражение в системе 

государственного управления собственностью в современной России. 

В основе национализации всегда лежит вмешательство государства в экономику. Этот институт в том 

или ином виде существует на протяжении многих веков. Так, первая попытка национализации частной 

собственности была осуществлена еще в Древнем Египте. Явление, схожее с национализацией, было широко 

распространено и в феодальную эпоху.[1] 

В законодательстве РФ сегодня существует следующее определение национализации. Национализация 

— это обращение в государственную собственность имущества, находящегося в собственности граждан и 

юридических лиц.[2] Важно заметить, что в статье 235 Гражданского кодекса РФ также установлена 

компенсация, возмещение стоимости имущества и других убытков. 

В Советском Союзе существовало свое представление об институте национализации. Зачастую под 

национализацией понималась конфискация имущества, то есть передача в собственность государства без 

вознаграждения бывших владельцев. Теоретическим основанием такой национализации послужили труды К. 

Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина. Так, в СССР под национализацией понимался объективный и закономерный 

процесс, вытекающий из теории марксизма. Ведь для того, чтобы перейти от капитализма к социализму 

необходимо ликвидировать всю частную собственность и как средство производства установить 

общественную собственность. 

Важной вехой в процессе национализации в СССР послужило принятие Декрета о земле, в котором 

отменялся институт частной собственности на землю.[3] Национализация промышленности в СССР проходила 

в 4 основных этапа. В первую очередь в государственную собственность были переданы предприятия, которые 

имели особое значение. Основная волна национализации таких предприятий пришлась на конец 1917 — 1918 

гг. Этот этап отличается стихийным характером проведения национализации. Второй этап проходил с марта 

по июнь 1918 года и был связан с национализацией целых отраслей промышленности, а не отдельных 
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предприятий, он проходил под руководством Всероссийского Совета народного хозяйства. Третий этап — 

национализация крупной промышленности — в основном пришелся на июнь 1918 — июнь 1919.[4] В 

отдельный четвертый этап также можно выделить национализацию иностранной собственности, которая 

носила несколько другой характер, данный этап в основном пришелся на 20-30-е годы XX века. 

Следует отметить, что национализация иностранной собственности в СССР проходила параллельно с 

становлением правовых основ национализации иностранной собственности в международном праве. Так, в 

1922 году прошла Каннская конференция, одна из резолюций которой признала право государства на 

национализацию. Так, резолюция закрепила положение о том, что внутренняя экономическая жизнь является 

сферой влияния самого государства, что следует уважать суверенитет государства, а следовательно, и признать 

за ним право на национализацию иностранной собственности.[5] 

В 1923 году и постоянная палата международного правосудия признала право государства на 

национализацию. Впоследствии в 1951 году Международный суд ООН, признав себя некомпетентным в 

решении вопросов о национализации иностранных компаний, фактически также закрепил за государством 

право на национализацию иностранной собственности. 

К правовым основам национализации иностранной собственности также можно отнести и Декларацию 

принципов международного права 1970 года, и резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН №1805 «О 

национальном суверенитете над природными ресурсами», и Хартию экономических прав и обязанностей 

государств 1974 года, и Декларацию по установлению международного экономического порядка 1974 года. 

Итак, в международном праве признается право на экспроприацию (как на национализацию, так и на 

конфискацию) при том, что она должна проходить в интересах общества, в соблюдении закона и без 

дискриминации, то есть со своевременной и адекватной компенсацией. 

И действительно, зачастую обращение иностранной собственности в государственную в РСФСР носил 

характер национализации с компенсацией. Как правило, решение подобных вопросов проходило 

дипломатическим путем. Так, например, показательным является договор между Правительством РСФСР и 

Англии 8 августа 1924 года, в котором урегулировались все взаимные претензии, в частности, претензии 

британских поданных, пострадавших от национализации в РСФСР в период с 1 августа 1914 года и до 

вступления договора в силу.[6] 

Подобные соглашения были заключены и с другими странами, такими как Норвегия, Голландия, в 

частности, в отношении спорных вопросов по поводу экспорта российского леса. В результате были 

учреждены ряд обществ, часть фондов которых получили бывшие собственники в обмен на их отказ от 

претензий к СССР. 

Таким образом, в СССР и в РСФСР, в частности, компенсация в процессе национализации иностранной 

собственности имела место быть, более того в ходе дипломатических переговоров речь шла о быстрой и 

соразмерной компенсации. Однако компенсация не всегда была своевременной и немедленной. Так, вопрос о 

взаимных финансовых и имущественных претензиях с Французской Республикой был урегулирован только 

лишь 27 мая 1997 года. Тем не менее традиция подобной национализации была заложена в СССР и передана 

современной России. 

Национализация оказала значительное влияние на систему государственного управления 

собственностью. Нельзя отрицать тот факт, что национализация является эффективным средством 

осуществления государственного контроля над национальными богатствами страны.[7] Кроме того, 

национализация нередко облегчает выход экономики из кризиса в условиях рыночной экономики, так как в 

руках государства оказывается больше рычагов управления.[8] Национализация активно способствовала 

реализации социально-экономических целей, намеченных национальными планами. Более того, 

национализация позволила сохранить в РСФСР и в целом в СССР предприятия, которые имели для страны 

стратегическое значение и, как следствие, облегчили процесс реконструкции и модернизации важных для 

страны отраслей производства. 
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У национализации существует и ряд негативных последствий, которые оказывают влияние на 

государственное управление собственностью по сей день. Так, усиление контроля государства над обществом, 

влечет за собой уменьшение роли институтов гражданского общества, а иногда и их ликвидацию. В 

экономической же сфере жизни общества рост контроля государства вызывает снижение уровня частной 

инициативы, и впоследствии снижение уровня конкуренции. Низкий уровень конкуренции сказался и на 

конкурентоспособности отечественных предприятий, это не могло не отразиться на их привлекательности для 

инвесторов. Кроме того, необходимость в большем контроле и мониторинге повлекло за собой образование 

большого количества контрольно-надзорных органов, то есть увеличение государственного аппарата. Иными 

словами, РСФСР столкнулась с проблемой бюрократизма. Параллельно с бюрократизмом развивалась и 

проблема коррупции в экономической сфере жизни общества. 

Таким образом, процесс национализации и, в частности, национализации иностранной собственности 

оказал значительное влияние на современную систему государственного управления собственностью. Так, 

сегодняшняя система унаследовала от советской стремление к контролю и большему участию государства в 

экономической сфере жизни общества. Кроме того, результатом национализации стало и большое количество 

предприятий с государственным участием в современной России. 

Важно, что в условиях рыночной экономики, несмотря на ряд преимуществ, национализация не должна 

являться популярной мерой, она должна применяться только в крайних случаях, поскольку как мера 

государственного воздействия она сдерживает рост конкурентоспособности, привлечение инвестиций, 

движение транснационального капитала. 
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Аннотация: В работе рассматриваются правовые и исторические аспекты становления МИД в условиях новых 

реалий. Данная тема была выбрана нами по случаю памятной даты, а именно — 100-летие Первой Конституции 

Российской Республики. Для того чтобы не просто создать, но и обеспечить полноценное и здоровое 

функционирование нового государства, необходимо было проделать огромную работу и учесть все вплоть до 

мелочей. От правильной организации органов управления зависел баланс всей системы в целом. Одним из 

таких важнейших органов был и по-прежнему остается МИД. 

 

Сегодня «Министерство иностранных дел Российской Федерации» это федеральный орган 

исполнительной власти, который осуществляет в рамках своей компетенции государственное управление в 

сфере отношений Российской Федерации с иностранными государствами и международными организациями. 

Однако на пути этапов исторического развития МИД как органа исполнительной власти неоднократно 

менялись его состав, функции, задачи, правовые аспекты деятельности. 

Соответственно если мы будем рассматривать МИД исключительно как орган молодого советского 

государства, то получим приблизительно следующую картину. 

27 октября 1917 года на основании «Декрета об учреждении Совета Народных Комиссаров» был 

образован «Народный комиссариат по делам иностранным» главой которого был признан Л.Д. Бронштейн 

(Троцкий). 

10 июля 1918 года с принятием первой Конституции РСФСР «Народный комиссариат по иностранным 

делам» входил в число первых 17 комиссариатов в соответствии со ст.43 гл.8 [2]. 

В то же время СНК РСФСР принял ряд декретов, в числе которых был Декрет № 505 «Об упразднении 

рангов дипломатических представителей и об именовании таковых полномочными представителями РСФСР» 

от 04.06.1918г. в котором были закреплены следующие наиболее значимые положения [4]: 

1) Упразднялись звания послов, посланников и других дипломатических представителей. Отныне всех 

представителей Российского государства, аккредитованных при иностранных государствах, следовало 

именовать Полномочными Представителями Российской Социалистической Федеративной Советской 

Республики. 
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2) Теперь всех дипломатические агенты иностранных государств, аккредитованные при Российской 

Социалистической Федеративной Советской Республике, вне зависимости от их ранга являются одинаково 

полномочными представителями. Данное положение было установлено с целью укрепить одну из основных 

идей международного права — общение государств как равноправных, то есть какими они и являются. 

Таким образом, он предусматривал отказ от применения в отношении дипломатического корпуса 

России Венского регламента 1815 г. о «рангах дипломатических агентов».  

Вместо дипломатических рангов послов, посланников и других дипломатических представителей, как 

российских, так и «всех агентов иностранных государств, аккредитованных при Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республике», вводилось единое для всех звание — «полномочный представитель» 

[8]. 

Данный декрет играл особую роль в установлении международных отношений для РСФСР. 

Чтобы подчеркнуть важность подобного переименования, нужно сказать, что дипломатическая миссия 

– постоянное дипломатическое представительство, возглавляемое посланником или постоянным поверенным 

в делах, традиционно учреждалось в малых странах, так как право обмениваться посольствами признавалось 

только за монархиями – гегемонами Священного союза.  

Этот же декрет в свою очередь должен был уничтожить подобный способ поднимать значение одних 

держав, достойных ранга «посла», и принижать значение других, удостоенных ранга «посланника» [9].  

Также упразднение рангов носило и идеологический характер, свидетельствуя о незыблемости для 

советской власти принципа «полного равенства больших и малых наций» как субъектов международного 

права, который будет взят на вооружение советской дипломатией уже в эти первые годы её существования 

[10]. 

И декрет № 823 «Об организации консульств» от 18.10.1918г., который в свою очередь заслуживает 

более пристального рассмотрения.  

Согласно содержанию декрета, было установлено следующее: 

1. Учреждение Консульств РСФСР в государствах, состоящих в «деловых сношениях» с Российской 

Республикой и ее гражданами.  

Народному Комиссару по Иностранным Делам было поручено определять страны и местности, где 

следует разместить постоянные Консульства и Консулов Российской Республики соответственно. 

На долю Народного Комиссариата по Иностранным Делам также выпадала задача по объединению в 

одном лице двух представительств: консульского и общедипломатического, путем поручения Консулам той 

или иной страны одновременно и общедипломатического представительства Российской Республики или 

наоборот. 

Однако куда интересней является вторая статься, в которой регламентировано следующее:  

2. В странах и местностях, в которых нет самостоятельных Консульств или Консулов, Рабоче-

Крестьянское Правительство права и обязанности Консулов поручает кому-либо из местных граждан данной 

страны, изъявивших на то свое согласие. 

Однако в сравнении с действующим законодательством, представить себе подобное довольно трудно:  

Так в соответствии с п.1 ст.1 Федерального Закона «Об особенностях прохождения федеральной 

государственной гражданской службы в системе Министерства иностранных дел Российской Федерации» от 
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27.07.2010г. №205-ФЗ — «Дипломатическая служба — это профессиональная служебная деятельность граждан 

Российской Федерации» [5].  

Кроме того, в соответствии с пунктом 6 статьи 16 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» от 27 июля 2004 г. №79-ФЗ выход из гражданства Российской 

Федерации или приобретения гражданства другого государства является одним из видов ограничений для 

прохождения государственной гражданской службы [7]. 

Помимо этого, в статье 3 были указаны конкретные обязанности Консульств и Консулов, такие как: 

а) защита экономических и правовых интересов Российской Республики; 

б) исключительное представительство всех Народных Комиссариатов и прочих органов Рабоче-

Крестьянского Правительства, за исключением лишь политических задач Народных Комиссариатов по 

Иностранным Делам, Военным и Морским Делам, осуществление коих поручается дипломатическому 

представительству Республики; 

в) защита экономических, правовых и социальных интересов отдельных граждан Российской 

Республики или их объединений (организаций). 

Однако в этом же пункте указано следующее примечание:  

Примечание. Трактатами могут быть возложены на Консульства и Консулов той или иной страны еще 

и особые поручения, например, судебные функции. 

В сравнении опять же с действующим законодательством Российской Федерации подобное является 

невозможным в связи с прямым противоречием пункта 1 статьи 118 Конституции РФ [1], где указано, что 

«Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом.» 

Тем не менее дипломатическая изоляция в периоды Гражданской войны и Военной интервенции 

продолжалась в связи с чем представительства НКИД РСФСР за рубежом были ликвидированы, а дипломаты 

высланы. 

Ситуация изменилась лишь в 1920—1922 годах, когда Советскому государству удалось установить 

дипломатические отношения с рядом государств Запада и Востока.  

29 декабря 1922 года впервые был подписан договор об образовании СССР, а уже 30 декабря того же 

года он был одобрен I Всесоюзным съездом Советов [11]. 

А значит перед правительством вместе с образованием молодого советского государства встала задача 

по подписанию мирного договора с Германией и что также немаловажно – получение международного 

дипломатического признания. 

В апреле 1922 года Советская Россия была впервые приглашена на международную конференцию в 

Генуе, в ходе которой 16 апреля был подписан Рапалльский договор (1922) с Германией, устанавливавший 

дипломатические отношения между двумя странами [12].  

Итак, мы видим, что в новоиспеченном государстве под влиянием многочисленных факторов сложилась 

весьма непростая обстановка, затронувшая в той или иной степени все сферы общественной жизни. Для того, 

чтобы урегулировать кризисную ситуацию внутри страны, необходимо было в первую очередь решить 

проблему с внешними конфликтами и военной интервенцией. На данном этапе исторического развития 

решение этой задачи стало основной целью деятельности МИД, которому удалось установить 

дипломатические отношения с рядом иностранных государств. 
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Аннотация: В статье исследуются вопросы, связанные с отнесением отдельных видов государственной 

службы к новому виду в системе государственной службы РФ — федеральной государственной службе иных 

видов. С этой целью проанализировано содержание ряда федеральных законов, в частности, ФЗ «О 

Следственном комитете Российской Федерации». Выявлены лица, которые по своему правовому статусу могут 

считаться проходящими федеральную государственную службу иных видов.  

 

После принятия Федерального закона от 13 июля 2015 г. №262-ФЗ [3] система государственной службы 

Российской Федерации изменилась — в системе государственной службы Российской Федерации уже нет 

такого вида государственной службы, как правоохранительная служба. 

Данные изменения, коснувшиеся системы государственной службы, в настоящее время в юридической 

литературе отражены слабо. Так, А.Г. Барабашев и В.Н. Прокофьев отмечают, что пока «…затруднительно 

делать выводы о том, насколько решение об исключении правоохранительной службы из структуры 

государственной службы может выступать оправданным шагом как по отношению к устоявшейся системе, так 

и к статусу ее служащих» [4, с. 18].  

И с этим, пожалуй, придется согласиться, потому что слишком внезапно законодатель принял данное 

решение. Хотя, возможно, со временем будут выявлены положительные последствия изменений.  

Данные изменения, на наш взгляд, свидетельствуют об отсутствии четкой концепции федерального 

законодателя о видах федеральной государственной службы, о продолжении дальнейшего поиска наиболее 

оптимальной модели ее систематизации. При этом, в юридической литературе одними авторами активно 

обсуждается целесообразность новых видов государственной службы, таких как дипломатическая, судебная и 

др., в то время как другие предлагают установить закрытый перечень видов государственной службы. 

Так, например, по мнению М.Ю. Зенкова, в закрытый перечень видов государственной службы 

необходимо отнести: «государственную гражданскую, военную, альтернативную гражданскую, 

правоохранительную, дипломатическую» [6, с.11].  

Очевидно, что для выявления отдельных видов федеральной государственной службы, связанных с 

правоохранительной деятельностью, необходимо проанализировать федеральные законы об отдельных 

государственных органах, связанных с правоприменительной деятельностью, обращая внимание на правовой 

статус лиц, работающих в этих органах. В этом вопросе указываются наименование государственных органов, 

наименование должностей в них, специальные звания и т. д. 
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Так, согласно теме данной статьи, одним из федеральных государственных органов, где граждане 

проходят федеральную государственную службу иных видов, является Следственный комитет Российской 

Федерации.  

Согласно Федеральному закону от 28 декабря 2010 года №403-ФЗ «О Следственном комитете 

Российской Федерации» среди задач Следственного комитета значатся «защита прав и свобод человека и 

гражданина, организация и осуществление своих полномочий для выявления обстоятельств, способствующих 

совершению преступлений, принятие мер по устранению таких обстоятельств и др».[2].  

Службу в Следственном комитете проходят сотрудники, военнослужащие военных следственных 

органов, а также федеральные государственные гражданские служащие. К лицам, проходящим федеральную 

государственную службу иных видов, следует относить сотрудников Следственного комитета, имеющих 

специальные звания, перечень которых содержится в ст. 20 Федерального закона «О Следственном комитете 

Российской Федерации».  

В заключение хотелось бы сказать, что государственная служба иных видов регулируется различными 

разрозненными нормативными правовыми актами (например, ФЗ «О Следственном комитете Российской 

Федерации»).  

Единого федерального закона, регламентирующего деятельность всех правоохранительных органов, 

осуществляющих функции правоохранительной службы, так и не приняли. Его отсутствие негативным 

образом отражается на функционировании системы государственной службы России в целом. Представляется, 

что сейчас возникла острая необходимость в разработке и принятии соответствующего федерального закона. 

Как справедливо отмечается в юридической литературе, его отсутствие «…оставляет нерешенным основной 

вопрос института правоохранительной службы – определение государственных органов, в которых 

предусматривается прохождение правоохранительной службы Российской Федерации» [5, с. 133]. 
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Аннотация: В процессе правового регулирования государством общественных отношений происходит 

последовательная смена юридических явлений. Эта смена юридических фактов происходит в ходе совершения 

государством и иными субъектами общественных отношений конкретных волевых действий, которые 

нацелены на получение определенных правовых результатов для упорядочения общественной жизни в целом. 

Совокупность данных явлений, действий, фактов будет представлять собой административный процесс. 

Данная статья посвящена исследованию подходов к пониманию понятия «административный процесс», его 

видов и принципов, как базовых начал. 

 

Административный процесс – это понятие, которое для отечественного правоведения достаточно новое. 

В нашем государстве, только в 60-х гг. началась разработка основных положений. В отличие от гражданского, 

арбитражного и уголовного процесса, которые, в свою очередь исторически более развиты, формально 

определены и детализированы, административный процесс менее исследован и изучен. В этом и заключается 

актуальность данного реферата. Но с учетом издания в 2015 году нового ранее неизвестного кодекса 

административного производства толкование административного процесса упрощено. Законодатель четко 

закрепил основные положения, принципы, подсудность и т.д. 

Объектом административного процесса являются общественные отношения в сфере государственного 

управления, и могут быть урегулированы разными отраслями права: административным правом, трудовым 

правом, экологическим правом, финансовым правом. 

Понятие административного процесса толкуется достаточно широко и включает в себя две видовые 

группы процессуальных отношений – юрисдикционных и процедурных. Каждый вид производства 

представляет собой установленный законом порядок разрешения индивидуальных административных дел и 

вопросов для обеспечения законности и государственной дисциплины. 

Юрисдикционное производство главным образом имеет правоохранительный характер, оно выражается 

тем что, органы исполнительной власти, должностные лица или суд рассматривает и разрешает 

административно-правовые споры, оценивает поведение виновного субъекта, применяет меры 

государственного принуждения, санкции, иные меры, установленные законом.  

Административно-юрисдикционный процесс – это последовательная деятельность органов 

исполнительной власти, должностных лиц, урегулированная административно-процессуальными нормами по 

разрешению споров, возникающих в сфере государственного управления, привлечения к ответственности и 
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принятия санкций. Такой процесс является частью, элементом всего административного процесса, выступает 

в роли правоприменительной деятельности государственных органов. И имеет цель — обязательное 

разрешение конфликта в сфере государственного управления. Является средством реализации охранительной 

функции административного права, состоит их конкретных стадий административного производства. 

Административная юрисдикция – это правомочия органов исполнительной власти и должностных лиц, 

а также суда, установленные нормами административного права, по поводу разрешения административных 

споров и привлечения субъектов в административной или дисциплинарной ответственности. 

К видам административного юрисдикционного производства относят следующее: производство по 

делам об административных правонарушениях, дисциплинарное производство, производство по жалобам, 

производство по делам о возмещении в административном порядке материального ущерба [6]. 

Производство по делам об административных нарушениях возникает по поводу нарушения 

материальных норм содержащихся в основном в Кодексе об административных правонарушениях и иных 

актах и включает в себя возбуждение дела об административном нарушении, его рассмотрение и пересмотр 

решений и постановлений по делам об административном правонарушении [2,c.491]. 

Дисциплинарное производство возникает главным образом в служебных отношениях, заключающееся 

в применении к государственному служащему дисциплинарного взыскания за совершение правонарушения – 

дисциплинарного проступка. Характерным для такого производства является то что, наложение 

дисциплинарного взыскания может быть в порядке служебного подчинения. То есть государственный 

служащий должен быть подчинен должностному лицу, которое обладает по отношению к первому 

дисциплинарной властью. 

Федеральный закон «О государственной гражданской службе РФ» содержит исчерпывающий перечень 

видов дисциплинарных взысканий за совершение дисциплинарного проступка: замечание, выговор, 

предупреждение о неполном должностном соответствии, увольнение с гражданской службы . 

Производство по жалобам призвано реализовывать конституционное право граждан на обжалование 

решений действий (бездействий) органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

общественных организаций. Направлено на защиту прав и законных интересов лиц, подавших жалобу. 

Урегулированы данные отношения Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан», где 

установлены права гражданина и гарантии при обращении в государственный орган или орган местного 

самоуправления .  

Процедурное производство в свою очередь представляет организационные действия, направленные на 

эффективную работоспособность государственного аппарата, удовлетворение законных интересов физических 

и юридических лиц. Главной особенностью процедурного производства является то, что оно является 

бесспорным и не направленно на применение принудительных мер, не дает правовую оценку субъектам 

правоотношения. 

Административное процедурное производство – это деятельность уполномоченных органов 

государственной власти, регламентируемая правовыми нормами, в целях разрешения индивидуальных дел для 

удовлетворения и реализации прав и законных интересов лиц. 

Порядок рассмотрения индивидуальных дел урегулирован нормами, находящимися во множестве 

различных актах. Это могут быть акты, касающиеся порядка получения паспорта, выдачи определенной 

лицензии или документов и т.д. 

Данное производство так же включает в себя виды: регистрационное производство, лицензионно-

разрешительное производство, производство по принятию правовых актов управления. 

В регистрационное производство выражается в регистрации, то есть официальным признании или 

констатации прав физических и юридических лиц, подтверждения законности этих прав. Это может быть 
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регистрация по месту жительства или пребывания, регистрация юридического лица, общественных 

организаций, регистрация транспорта, регистрация актов гражданского состояния. 

Следующий вид производства – лицензионно-разрешительный, который заключается в лицензировании 

отдельных видов деятельности и урегулирован Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». Исходя из данного закона лицензирование – «это деятельность лицензирующих органов по 

переоформлению, предоставлению лицензий, продлению срока их действия, осуществлению контроля, 

приостановлению, возобновлению, прекращению действия лицензий, формированию и ведению реестра 

лицензий, формированию государственного информационного ресурса» . 

В Российской Федерации лицензированию подлежат та деятельность, которая в процессе ее 

осуществления может повлечь за собой нарушение прав и законных интересов третьих лиц, 

обороноспособности и безопасности государства, вреда жизни и здоровью граждан. 

Можно выделить несколько понятий административного процесса. В узком смысле, то есть 

юрисдикционном – это деятельность органов исполнительной власти и суда по рассмотрению и разрешению 

индивидуальных административно-правовых споров. И в широком смысле – это урегулированная нормами 

административно-процессуального права и иными нормами, деятельность уполномоченных органов 

исполнительной власти, их должностных лиц и суда по возбуждению, рассмотрению административных дел. 

Рассмотрим принципы административного процесса. Это установленные в законах и иных нормативно-

правовых актах основополагающие идеи, руководящие начала о содержании, сущности, назначении и порядке 

деятельности государственных органах и должностных лиц. Принципы, касающиеся именно 

административного судопроизводства, зафиксированы в ст. 6 КАС РФ, а именно: независимость судей; 

равенство всех перед законом и судом; законность и справедливость при рассмотрении и разрешении 

административных дел; осуществление административного судопроизводства в разумный срок и исполнение 

судебных актов по административным делам в разумный срок; гласность и открытость судебного 

разбирательства; непосредственность судебного разбирательства; состязательность и равноправие сторон 

административного судопроизводства при активной роли суда. 

Распространенный принцип законности, который без исключения действует на все стороны 

государственной и общественной жизни и в частности на административный процесс, закреплен в ст. 15 

Конституции РФ и гласит: «Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные 

лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы» [2, 

c.174]. Каждое решение, действие или бездействие органа исполнительной власти либо уполномоченного 

должностного лица не должно противоречить Конституции РФ, Федеральным законам, законам субъектов РФ 

и иным актам. Причем они должны действовать только в пределах тех полномочий, которые предоставлены 

им нормативно-правовыми актами. Так же ст. 6 Кодекса административного судопроизводства закрепляет 

принцип законности и справедливости при рассмотрении и разрешении административных дел. При 

обеспечении законности при применении мер административного принуждения лицо может быть подвергнуто 

административному наказанию, только если основание и порядок предусмотрены законодательством (ст. 1.6 

КоАП РФ). 

Принцип равенства всех перед законом и судом независимо от пола, расы, возраста, национальности, 

языка, происхождения, должностного и имущественного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям и других обстоятельств, относящийся по мимо 

административному процессу ко многим другим закреплен, как и в Конституции РФ, так и в Кодексе 

административного судопроизводства, так и в Кодексе об административных правонарушениях. 

Принцип презумпции невиновности, относящийся, прежде всего к административно-юрисдикционному 

процессу, означает что «лицо, в отношении которого ведется производство по делу, считается невиновным, 

пока его вина не будет и установлена вступившим в законную силу постановлением судьи, органа или 

должностного лица, которые рассмотрели дело», закреплен в ст.1.5 КоАП РФ. 
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Значение принципа независимости судей, который отражен в Конституции РФ ст. 120 и в КАС РФ ст.7, 

заключается в установлении таких условий, которые позволяют судьям свободно давать оценку по поводу 

обстоятельств дела, собранных доказательств, независимо от каких-либо внешних или внутренних факторов. 

Судьи при осуществлении административного процесса подчиняются только Конституции РФ и федеральным 

законам. Запрещается и влечет ответственность всякое вмешательство в административное правосудие. 

Характерный для всей процессуальной деятельности принцип гласности выражается в открытом 

судебном заседании, за исключением случаев, установленных законодательством, возможности лиц, 

участвующих в деле знакомиться с материалами дела, получать информацию о времени и месте, фиксировать 

ход судебного разбирательства, публичное объявление решений судов по административным делам (ст. 11 

КАС РФ). Также принцип можно рассматривать как открытость и публичность работы органов 

исполнительной власти и должностных лиц [3, c.495]. 

Принцип государственного языка означает, что административное производство отправляется на 

государственном языке РФ или на языке субъекта РФ (республики), но для лиц, участвующих в деле, которые 

не владеют языком, на котором ведется судопроизводство, обеспечиваются услугами переводчика. 

Как правило, дела об административном правонарушении менее сложные по сравнению с уголовными, 

и поэтому законодатель установил короткие сроки для их разрешения и рассмотрения. Принцип оперативности 

и экономичности направлен на обеспечение такого процесса, который не требует больших материальных 

затрат и большого количества времени.  

Принцип материальной истины, прежде всего, направлен на полное и всестороннее изучение всех 

обстоятельств дела. Должностные лица обязаны принять обоснованное и объективное решение, правильно 

оценить имеющиеся доказательства и привлечь их к делу всеми возможными путями. 

Принцип ответственности за непринятие решения государственными органами и должностными 

лицами направлен на уменьшение сроков рассмотрения административных дел и устранение нежелание 

сотрудника брать на себя ответственность по поводу рассмотрения и разрешения административного дела. 

Следует учитывать, что помимо общих принципов, есть и те специфические, которые будут характерны 

для конкретного вида производства. Например, принцип презумпции невиновности применим к 

административно-юрисдикционному процессу, где в основе лежит спор, и вопрос об оценке поведения 

виновного субъекта.  

Таким образом, можно сделать вывод, что административный процесс – это сравнительно новое 

понятие, которое включает в себя две видовые группы процессуальных отношений – юрисдикционных и 

процедурных. Выделяется несколько понятий административного процесса. В юрисдикционном смысле – это 

деятельность органов исполнительной власти и суда по рассмотрению и разрешению индивидуальных 

административно-правовых споров. В более широком смысле под ним понимают деятельность органов 

исполнительной власти, их должностных лиц и суда по возбуждению, рассмотрению административных дел. 

Объектом являются общественные отношения в сфере государственного управления. Принцы 

административного процесса зафиксированы в ст. 6 КАС РФ: принцип законности, принцип равенства всех 

перед законом и судом, принцип презумпции невиновности, принцип независимости судей, принцип 

гласности, принципы государственного языка, оперативности и экономичности, материальной истины, 

ответственности и др. Помимо перечисленных общих принципов имеются специфические, относящиеся для 

конкретного вида производства. 

Также хотелось бы добавить, что в России, на мой взгляд, необходимо разработать административно-

процессуальное право, как самостоятельную отрасль права. Административный процесс должен включить в 

себя все позитивное, что уже достигнуто предшествующим опытом развития процессуального 

законодательства, учитывая современные тенденции развития права, а также опыт зарубежного 

процессуального законодательства. 
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Аннотация: Сфера здравоохранение занимает лидирующее место среди социальных сфер российского 

общества, пораженных коррупцией. Общественная опасность данных преступлений очень велика. В данной 

статье рассматриваются виды данных преступлений, основные причины, перспективы, анализируется 

статистика. 

 

Коррупция на сегодняшний день остается глобальной проблемой, как в России, так и за рубежом, тем 

самым ослабляя систему социальных институтов. Коррупция, в свою очередь оказывает негативное влияние 

на развитие общественных отношений, как на государственной службе, так и в обществе в целом. На 

сегодняшний день, состояние государственной службы Российской Федерации характеризуется 

неэффективной работой органов государственной власти и местного самоуправления по профилактике 

коррупционных преступлений. Связано это с тем, что механизмы и меры противодействия коррупции остаются 

непродуктивными и слабо разработанными. 

Обратимся к статистике. Например, согласно данным, взятым из официального сайта Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, за десять месяцев 2018 года был зафиксирован 3171 случай получения 

взятки (ст.290 Уголовного кодекса Российской Федерации) (далее УК РФ), данная цифра на 9,4% больше чем, 

за этот же период 2017 года (2899 случаев). Всего преступлений коррупционной направленности за 2018 год -

27143 преступления, это на 1,9 % больше, чем за 2017 год. Опираясь на данные Следственного комитета 

Российской Федерации, преступления, связанные с коррупцией, совершались работниками, состоящими на 

государственной службе. Например, за 2018 год, 178 работников сферы здравоохранения стали причастными 

к делам о коррупции. 

Рассмотрим Республику Башкортостан. С января по ноябрь 2018 года было зафиксировано 80 

преступлений коррупционной направленности. Если проанализировать динамику по показателям, это на 10,4 

% больше, чем в предыдущие годы [1]. 

Согласно ст. 41 Конституции РФ за медицинской помощью в государственные и муниципальные 

учреждения здравоохранения гражданин может обратиться бесплатно, за счет средств бюджета, страховых 

взносов и других поступлений. Но иногда получить качественную медицинскую помощь бывает проблемно, 

либо затруднительно, поскольку начинает выявляться коррупционный фактор [2]. 

Исходя из смысла Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ, а именно ч.2 ст.9 

органы государственной власти несут ответственность в пределах своих полномочий за обеспечение гарантий 

в сфере охраны здоровья, которые установлены законодательством Российской Федерации [3]. 

Коррупционный фактор в действиях работников медицинских учреждений выражается в том, что 

медработники, пользуясь своим служебным положением, совершают преступления. Например, получение 

взятки за действия, которые запрещены законом, а также совершение таких действий. Данные деяния суд 

квалифицирует как по совокупности, так и за получение взятки за незаконные действия. 
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Приведем пример из практики. Приговором Нефтекамского городского суда Республики Башкортостан 

участковый врач (далее В.) была признана виновной по ч.2 ст290, ч.1 ст.292 УК РФ. В целях получениях 

денежных средств для личного обогащения, В. через посредника получила взятку именно за внесение данных 

в амбулаторную карту пациента о диагнозе, который предоставляет право пациенту открыть лист 

нетрудоспособности. По указанию врача деньги были оставлены в кабинете, после получения вознаграждения 

(незаконного) В. выдала пациенту лист нетрудоспособности. Данные действия участкового врача судом 

квалифицировались в совокупности как за совершение незаконного действия (фальсификация диагноза 

пациента), так и за получение взятки за незаконные действия [4]. 

Необходимо, отметить, что коррупционные действия в сфере здравоохранения носят высокую 

общественную опасность. Например, из вышеуказанного примера можно сделать вывод, что деньги, 

полученные незаконно могли бы спасти чью-либо жизнь, либо пойти на приобретение высокотехнологичного 

медицинского оборудования, лекарств. 

Если обобщить судебную практику, то наиболее частые коррупционные деяния, в действиях 

медработников это: взятки (незаконное получение денежных средств за выполнение услуги); мошенничество 

(требование от пациента оплатить за неоказанные услуги, навязывание услуг, хищение при госзаказах), 

фальсификация результатов клинических исследований пациентов, подлоги документов пациента. 

Если обратиться к зарубежной практике, например, в Китае некоторые семьи используют страховые 

карты члена семьи с наилучшими страховыми услугами. В Южной Африке люди требуют возмещения за 

услуги, которые они не получали, а в таких странах, как США, где провайдеры выставляют счета напрямую 

страховым компаниям, мошенничество в области здравоохранения может принимать форму завышения 

стоимости, то есть указываются коды услуг с более высокой стоимостью, чем стоимость реально оказанных 

услуг. 

Несмотря на то, что действует большое количество нормативно-правовых актов, один из самых главных 

Федеральный закон «О противодействии коррупции» [5], а также программ, нацеленных на противодействие 

коррупции, законодательство не может противостоять коррупции в целом. Обратимся также к нормам 

международного права. «Конвенция ООН против коррупции» [6]; «Конвенция об уголовной ответственности 

за коррупцию» [7]. Эти и другие нормативно-правовые акты, которые затрагивают проблему коррупции, 

содержат ряд норм, которые направлены на предупреждение пресечение коррупции, однако их нормативный 

и организационный потенциал используется, к сожалению, не всегда и не в полном объеме. 

Существует также международные организации, основной целью которых является противодействие 

коррупции. Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) единственная международная организация, в 

которой состоит Россия. Центр противодействия мошенничеству при Портсмутском университете 

Великобритании; Европейская сеть по борьбе с мошенничеством и коррупцией в сфере здравоохранения [8]. 

Интересный факт высказал Президент данной организации Пол Винке (Paul Vincke): «В Норвегии действует 

компьютерная программа, используемая провайдерами медицинских услуг в Норвегии, которая позволяет 

предотвратить мошеннические платежи до их выхода из системы. В результате этого было выявлено 

предположительно 60% злоупотреблений в системе здравоохранения Норвегии» [9]. 

Теперь рассмотрим причины и условия, которые являются так называемым «фундаментом», 

порождающим преступления, связанных с коррупцией среди работников здравоохранения: 

-низкая заработная плата работников; 

-низкое финансирование сферы здравоохранения (на закупку медицинского оборудования, лекарств) 

-латентность коррупционных преступлений; 

-сокрытие фактов коррупции среди медработников; 

-пробелы в законодательном регулировании данной сферы и др. 

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что вопрос о коррупционной направленности в 

Российской системе здравоохранения остается открытым. Работа по предупреждению и пресечению 

преступлений в сфере коррупции должна продолжаться. Меры о пресечении должны приниматься как на 

нормативном, так и на организационном уровне. Разработка программ, способствующих увеличению 
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финансирования данной сферы на всех уровнях, формирования ответственного поведения работников 

здравоохранения (разработка Кодексов профессионального поведения медработников), усиление 

государственного контроля, прозрачность и подотчетность системы здравоохранения, создание специальных 

подразделений по борьбе с коррупцией в сфере здравоохранения. 
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Аннотация: В настоящей статье автором осуществлено исследование, предопределяющее разграничение 

террористического акта со смежными составами преступлений, в частности, с захватом заложника, 

организацией незаконного вооруженного формирования или участия в нем, бандитизмом, диверсией, 

посягательством на жизнь государственного или общественного деятеля. 

 

Терроризм на сегодняшний день становится проблемой глобального масштаба. Он представляет угрозу 

государственной национальной безопасности, является наиболее опасным преступлением современности. 

Количество выявленных преступлений террористической направленности на территории Российской 

Федерации за последние пять лет возрастало. Однако в 2017 году число террористических преступлений 

уменьшилось – с 2227 преступлений в 2016 году до 1871 преступлений в 2017 году, что в процентном 

соотношении составляет спад на 16 %. В период с января по сентябрь 2018 года на территории государства 

выявлен 1341 случай преступлений террористической направленности, то есть отмечается тенденция снижения 

количества данного вида преступлений [2]. 

Освещаемая в настоящей статье тема обладает несомненной актуальностью, так как в практической 

деятельности очень часто возникают сложности при отграничении террористического акта от иных схожих 

преступлений. Это связано с тем, что у них много схожих признаков, а также сформирована неоднозначная 

правоприменительная практика.  

Смежными составами преступления к террористическому акту являются захват заложника (ст. 206 

Уголовного кодекса РФ [1] (далее – УК РФ)), бандитизм (ст. 209 УК РФ), посягательство на жизнь 

государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ), насильственный захват власти или 

насильственное удержание власти (ст. 278 УК РФ), диверсия (ст. 281 УК РФ). 

Захват заложников от террористического акта отличается по таким критериям, как дополнительный 

непосредственный объект, потерпевший, объективная сторона, цель, условия освобождения от уголовной 

ответственности. 

В качестве дополнительного непосредственного объекта захвата заложника выделяют здоровье, личную 

свободу гражданина. Под заложником понимается лицо, которое захвачено и удерживается в целях 

понуждения государства, организации, отдельных лиц совершить определенное действие или воздержаться от 

его совершения, что будет служить условием его освобождения.  
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Разграничение составов террористического акта и захвата заложника производится также по признакам 

объективной стороны. Объективная сторона захвата заложника заключается в насильственном ограничении 

свободы, при этом в большинстве случаев для заложника отсутствует опасность. В очень редких ситуациях 

создается опасность для большого количества людей, что возможно при захвате заложника как составного 

элемента террористического акта. 

Обязательным признаком субъективной стороны захвата заложников является цель – понуждение 

государства, организации, отдельных лиц совершить определенное действие или воздержаться от его 

совершения, что будет служить условием его освобождения.  

Организацию незаконного вооруженного формирования или участия в нем (ст. 208 УК РФ) необходимо 

отграничивать от террористического акта по признакам объективной стороны, субъекта и цели. Объективная 

сторона преступления, предусмотренного ст. 208 УК РФ, заключается в непосредственном создании 

незаконного вооруженного формирования, его руководстве, финансировании, непосредственном участии в 

нем [3, с. 67]. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 208 УК РФ, предполагает наличие прямого 

конкретизированного умысла. Цель здесь не является обязательным признаком субъективной стороны 

преступления. В то же время, для террористического акта обязательным признаком субъективной стороны 

является цель, состоящая в прямом воздействии на принятие конкретного решения государством или 

международными органами.  

Ст. 209 УК РФ определяет бандитизм как создание устойчивой вооруженной группы, именуемой 

бандой, с целью нападения на физических лиц или организации, а также руководство такой бандой. 

Такой признак субъективной стороны бандитизма, как цель, заключается в наличии различных 

корыстных интересов, которые опосредуют нападение на граждан или организации, а цель террористического 

акта – устрашение населения и воздействие на государственные органы или международные организации. 

Вооруженность является обязательным признаком бандитизма. При этом, в случае совершения 

террористического акта применение оружия не является обязательным.  

Признаки объективной стороны бандитизма составляет создание банды, состоящей из двух или более 

лиц, с целью нападения на физических лиц или организации. Если же при совершении террористического акта 

была создана террористическая группировка, то такое деяние необходимо квалифицировать по ст. 205.4 УК 

РФ как организацию деятельности террористической организации и участие в ее деятельности. 

Сложности возникают также при отграничении террористического акта от диверсии (ст. 281 УК РФ). 

Под диверсией понимается совершение взрыва, поджога, иных действий, которые направлены на разрушение 

или повреждение предприятий, сооружений, путей и средств сообщения, средств связи, объектов 

жизнеобеспечения населения, что совершается для подрыва экономической безопасности и 

обороноспособности Российской Федерации.  

Что касается отграничения диверсии и террористического акта, то, как указано выше, диверсия 

проявляется в определенных действиях, как взрыв, поджог, иные опасные действия. Террористический акт 

также может проявляться в этих действиях, при этом под его квалификацию подпадают также насильственные 

действия или угрозы их совершения.  

Преступник, совершающий диверсию, направляет свои действия на причинение вреда или ущерба, что 

проявляется в разрушении или повреждении предприятий, сооружений, объектов жизнеобеспечения 

населения. Основная направленность террористического акта – устрашение населения или отдельно взятой его 

части, поддержание страха в обществе; его совершение воздействует на органы власти или международные 

организации. 
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Диверсия преследует ослабление государства, подрыв его экономической безопасности, оборонного 

комплекса. Диверсионный акт дестабилизирует деятельность органов государства, обстановку в обществе. В 

качестве цели терроризма необходимо определить оказание воздействия на органы государственной власти 

или международные организации для принятия ими определенного решения. 

Действия диверсантов имеют скрытый характер, они не придаются огласке. Напротив, действия 

террористов открыты, они выдвигают конкретные требования, не скрывая своих намерений [4, с. 48].  

Различен и возраст привлечения к уголовной ответственности за совершение террористического акта и 

диверсии. За совершение террористического акта возраст привлечения к уголовной ответственности 

составляет 14 лет. Уголовная ответственность за совершение диверсии наступает с 16-летнего возраста. 

Несомненной актуальностью обладает также вопрос разграничения террористического акта и 

посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ). Разграничение 

указанных составов преступлений осуществляется, в частности, по основному непосредственному объекту. 

Основной непосредственный объект террористического акта – общественные отношения в сфере обеспечения 

общей общественной безопасности. Что касается посягательства на жизнь государственного или 

общественного деятеля, то здесь в качестве основного непосредственного объекта выступают общественные 

отношения в области обеспечения конституционных основ государственности. 

Также отграничение составов преступлений, содержащихся в ст. 205 и ст. 277 УК РФ, осуществляется 

по дополнительному непосредственному объекту. Совершение террористического акта предполагает 

посягательство на такой дополнительный непосредственный объект, как общественные отношения в сфере 

обеспечения неприкосновенности жизни и здоровья человека, собственности, органов государственной власти 

и международных организаций. При этом ст. 277 УК РФ в качестве дополнительного непосредственного 

объекта определяет общественные отношения, которые обеспечивают жизнь государственного или 

общественного деятеля. 

Принципиальным различием является и направленность совершения анализируемых преступлений. 

Совершение террористического акта не нацелено на конкретного потерпевшего, а в ст. 277 УК РФ определен 

конкретный потерпевший – государственный или общественный деятель.  

В диспозиции ч. 1 ст. 205 УК РФ определена специальная цель совершения преступления как 

обязательный признак субъективной стороны. Она указана как воздействие на принятие решения органами 

власти или международными организациями. При этом в ст. 277 УК РФ цель обозначена как прекращение его 

государственной или иной политической деятельности, или же из мести за эту деятельность.  

Различие производится и по субъекту преступления, а именно – касаемо возраста, с наступления 

которого возможно привлечение к уголовной ответственности. Как уже указывалось выше, за совершение 

террористического акта предусмотрен пониженный возраст уголовной ответственности – 14 лет, тогда как за 

совершение преступления, состав которого закреплен в ст. 277 УК РФ, уголовная ответственность наступает с 

16 лет.  

Установление различия между составами преступлений, предусмотренными ст. 205 и 277 УК РФ, не 

исключает возможности квалифицировать определенное деяние по совокупности этих составов. Указанное 

возможно при совершении взрывов на митинге, где находится большое количество людей и происходит 

выступление государственного или общественного деятеля. Обязательным условием квалификации такого 

деяния как совокупности преступлений по ст. 205 и ст. 277 УК РФ является преследование преступником цели, 

характеризующей совершение как террористического акта, так и посягательства на жизнь государственного 

или общественного деятеля одновременно [5, с. 149].  

Таким образом, проведенный анализ разграничения схожих преступлений показывает, что при 

отграничении террористического акта от смежных преступлений возникают некие сложности. Для устранения 

такой проблемы необходимо обобщить судебную практику и урегулировать данную проблему путем принятия 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ о преступлениях, схожих с террористической деятельностью. 
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Важным моментом разграничения террористического акта и смежных преступлений является учет при 

квалификации всей совокупности признаков каждого из составов преступлений. Это позволит облегчить 

правоприменителям осуществление квалификации анализируемых в статье схожих преступлений. 
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Аннотация: В настоящей статье автором была осуществлена уголовно-правовая характеристика преступлений 

террористической направленности. Выявленные в процессе исследования особенности данных преступлений 

вектор и основные направления осуществления правоохранительными органами механизма сдерживания и 

противодействия терроризму и проявлениям экстремистской деятельности (экстремизма), угрожающим 

правам и свободам, ценностям и иным законным интересам личности и общества. 

 

Современное отечественное и международное законодательство содержит фундаментальные нормы, 

которые в значительной степени обеспечивают защиту граждан от преступных проявлений террористического 

и экстремистского характера [8, с. 15]. Указанного мнения придерживается ряд исследователей, освещающих 

данную тему [12, с. 43]. 

Так, п. 1 ч. 1 ст. 1 Федерального закона РФ от 25 июля 2002 г №114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» [2] к экстремистской деятельности (экстремизму) относит, в первую очередь, 

«насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации». 

Данные действия крайне тяжело представить без осуществления террористических актов. Рассматриваемое 

положение означает осуществление деятельности по планированию, организации, подготовке и совершению 

действий, направленных на насильственное изменение формы и способа организации государства, 

закрепленных в Конституции, разрушение территориальных границ Российской Федерации. Такие действия 

направлены на изменение основ конституционного строя, поэтому основным объектом посягательств будут 

являться суверенитет страны, государственный строй и ее территориальная целостность. Общественная 

безопасность в данном случае, являются дополнительным объектом преступлений. Как следствие, 

противодействие данным проявлениям экстремистской деятельности будет носить особый характер, отличный 

от способа организации противодействия преступлениям, имеющим тот же основной объект. В то же время 

отметим, что преступление может совершаться с целью насильственного изменения основ конституционного 

строя и нарушения целостности Российской Федерации, но при этом посягать на общественную безопасность 

и общественный порядок. Например, массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ) или террористический акт (ст. 205 

УК РФ). В подобном случае интерес в аспекте правоприменения будет вызывать механизм противодействия 

преступлениям против общественной безопасности и общественного порядка [11, с. 316]. 

П. 2 ч. 1 ст. 1 Закона РФ №114-ФЗ к экстремистской деятельности относит «публичное оправдание 

терроризма и иную террористическую деятельность». При этом Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 

35-ФЗ «О противодействии терроризму» в ст. 3 определяет понятия «терроризм», «террористическая 

деятельность» следующим образом: 

«терроризм – идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные 

с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий; 
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террористическая деятельность – деятельность, включающая в себя: 

а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию террористического акта; 

б) подстрекательство к террористическому акту; 

в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной 

организации), организованной группы для реализации террористического акта, а равно участие в такой 

структуре; 

г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 

д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или реализации 

террористического акта; 

е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, призывающих к 

осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость 

осуществления такой деятельности. 

Проведенный анализ показывает, что ч. 3 ст. 3 данного Закона и ст. 205 УК РФ содержат одинаковые 

определения понятия «террористический акт»: «совершение взрыва, поджога или иных действий, 

устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного 

ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или 

международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения 

указанных действий в тех же целях». Следует указать и на то, что террористический акт относится к числу так 

называемых конвенционных преступлений, т.е. деяний, вызывающих озабоченность всего международного 

сообщества. Например, Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма (заключена в Варшаве 16 

мая 2005 г.) [5], вышеупомянутая Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом (заключена в Шанхае 15 июня 2001 г.), Договор о сотрудничестве государств-участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом (заключен в Минске 4 июня 1999 г.) [3] и другие 

международные правовые акты определяют терроризм как уголовно наказуемое деяние, совершенное в целях 

нарушения общественной безопасности, оказания воздействия на принятие органами власти решений, 

устрашения населения. 

Согласно примечанию к ст. 205.2 УК РФ публичное оправдание терроризма выражается в публичном 

заявлении о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и 

подражании. Отметим, что публичные заявления о допустимости террористических акций, террористических 

методах могут выражаться в любой форме: устной, письменной, с использованием технических средств, 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть Интернет. Вопрос 

публичности призывов к осуществлению террористической деятельности или оправдания терроризма 

разрешается судами с учетом места, способа, обстановки и других обстоятельств дела (обращения к группе 

людей в общественных местах, на собраниях, митингах, демонстрациях, распространение листовок, 

вывешивание плакатов, размещение обращений в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования, включая сеть Интернет, например на сайтах, форумах или в блогах, распространение обращений 

путем массовой рассылки электронных сообщений и т.п.). 

В ст. 4 Закона РФ от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации» [1] не 

допускает использование средств массовой информации для распространения материалов, содержащих 

публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих 

терроризм, других экстремистских материалов. 

Таким образом, законодатель рассматривают террористическую деятельность как особый вид насилия 

или угрозу его применения, сопровождаемые выдвижением требований одним субъектам посредством 

психофизического воздействия на других субъектов, физического воздействия на объекты окружающей 

действительности. В ее основе лежит экстремистская идеология, поэтому терроризм и является крайним 

проявлением экстремистской деятельности. 

Заключительный пункт ч. 1 ст. 1 Закона РФ № 114-ФЗ относит к экстремистской деятельности 

финансирование указанных выше деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и 

осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и материально-технической 
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базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг. Финансирование, т.е. 

предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, несомненно, является наиболее 

существенной мерой поддержки экстремистской деятельности. Концепция общественной безопасности в РФ 

от 2013 года называет финансовую поддержку террористических и экстремистских организаций, действующих 

на территории Российской Федерации, в качестве одного из важнейших факторов, способствующих 

возникновению и распространению терроризма в Российской Федерации [6]. Именно поэтому законодатель 

ввел в уголовное и административное законодательство новые нормы об ответственности именно за действия 

по финансированию. Так, с 2014 г. в Уголовном кодексе РФ появился новый состав преступления – 

финансирование экстремистской деятельности. Ст. 282.3 УК РФ предусматривает ответственность за 

«предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для 

финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений экстремистской 

направленности либо для обеспечения деятельности экстремистского сообщества или экстремистской 

организации». 

Отметим, что в законодательстве вопросы, связанные с финансированием экстремистской деятельности 

[10, с. 46], не были детально регламентированы до разработки и принятия Федерального закона от 28 июня 

2014 года № 179-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [7]. 

Это нередко приводило к тому, что принимаемые меры по борьбе с проявлениями экстремизма зачастую 

оказывались малоэффективными ввиду имеющихся недостатков в законодательстве. 

Объективная сторона данных преступлений выполняется путем действия. С субъективной стороны 

анализируемые преступления характеризуются умышленной формой вины. В некоторых случаях для 

признания деяния преступлением против общественной безопасности и общественного порядка, сопряженным 

с экстремистской деятельностью, требуется установить цель, которую преследовал виновный. Данное 

обстоятельство может стать решающим при установлении отграничения преступления от иных преступных 

посягательств (например, против личности, других видов безопасности). Субъектом совершения большинства 

указанных преступлений является вменяемое лицо, достигшее 14 лет, т.е. в данном случае законодатель 

установил пониженный возраст уголовной ответственности, что подчеркивает общественно опасный характер 

этих деяний. 

Применительно к ряду преступлений против общественной безопасности и общественного порядка, 

сопряженным с экстремистской деятельностью, их вредоносность и необходимость эффективного 

противодействия им признается не только на уровне национального законодательства, но и на уровне всего 

мирового сообщества. Поэтому не случайно такие, например, преступления, как террористический акт, 

содействие террористической деятельности, захват заложника, относятся к числу так называемых 

конвенционных преступлений, т.е. преступлений, необходимость борьбы с которыми закреплена в 

соответствующих международных документах. 

Выводы: 

1. Террористическая деятельность сопряжена с преступлениями против общественной безопасности и 

общественного порядка, характеризуются высокой степенью общественной опасности, умышленной формой 

вины, совершаются посредством действия, носит конвенционный характер. 

2. Специфика экстремистской деятельности (экстремизма), заключающаяся в причинении вреда 

неопределенно большому кругу общественных отношений, в посягательстве не на один, а на несколько 

объектов (общественная безопасность, общественный порядок, государственный строй, отношения по 

обеспечению телесной неприкосновенности человека, его здоровья, нормальной деятельности предприятий, 

учреждений, органов власти и управления и др.), определяет связь преступлений, непосредственно 

посягающих на общественную безопасность и общественный порядок, с иными проявлениями экстремистской 

деятельности, имеющими в качестве основного объекта посягательств другие общественные отношения и в 

результате этого не входящие в раздел IX УК РФ «Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка». 
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3. Выявленные особенности определяют вектор и основные направления осуществления 

правоохранительными органами механизма сдерживания и противодействия терроризму и проявлениям 

экстремистской деятельности (экстремизма), угрожающим правам и свободам, ценностям и иным законным 

интересам личности и общества. 
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Аннотация: В работе рассматриваются различные аспекты взаимодействия следственных и оперативных 

подразделений в процессе раскрытия и расследования преступлений. Анализируются уголовно-

процессуальное законодательство и ведомственные нормативные правовые акты. 

 

В процессе расследования преступлений важнейшей задачей является хорошо налаженное, деловое и 

рациональное взаимодействие следственных и оперативных подразделений. 

Для более точного уяснения понятия взаимодействия следственных и оперативных подразделений 

необходимо обратиться к определению понятия «взаимодействие», которое удачно выражает понятие 

слаженных действий органов в ходе раскрытия и расследования преступлений [5, c. 15]. В русском языке 

взаимодействие означает взаимную связь двух явлений, взаимную поддержку [11, с. 36-37]. Таким образом, 

мы считаем, суть взаимодействия состоит в оказании следователями и сотрудниками оперативных 

подразделений взаимопомощи в решении общих, совместных для них задач уголовного судопроизводства.  

Взаимодействие следственных и оперативных подразделений – понятие, определяющее их 

согласованную деятельность при расследовании преступлений широко употребляется на практике. Оно давно 

введено в научный оборот и занимает теперь достойное и прочное место в юридической литературе. 

Необходимость такой деятельности вытекает из смысла и содержания ст. 21, 89, 142, 209, 210 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации (УПК РФ).  

На наш взгляд, институт взаимодействия основан на ряде норм действующего уголовно-

процессуального законодательства и иных нормативных правовых актов, которыми на следователей и 

сотрудников оперативных подразделений возлагается ряд обязанностей в пределах компетенции возбуждать 

уголовные дела и раскрывать преступления, а также их правовых норм регулирующих взаимоотношения 

следователей и сотрудников оперативных подразделений при расследовании преступлений. 

С этой позиции, мы полагаем, взаимодействие является деятельностью правоохранительных органов, 

заключающейся в наиболее целесообразном выборе и реализации организационных и тактических мер, 

направленных на создание оптимальных условий для решения задач борьбы с преступностью, путем 

осуществления упорядоченных и взаимоувязанных действий двух или более субъектов. 

Осуществляя борьбу с преступностью, органы предварительного расследования и сотрудники 

оперативных подразделений специализируются на выполнении определенных функций. Основываясь на этом 

общепризнанном положении, Д.В. Гребельский подчеркивает: «В сфере борьбы с преступностью, как и в 

других сферах государственно-правовой деятельности, имеется своеобразное разделение труда, в результате 
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которого образовываются соответствующие формы деятельности органов государства» [1, с.195]. А.Н. Ратинов 

отмечает: «…неразрывная взаимосвязь следственных и оперативно-розыскных действий, немедленный 

переход от оперативно-розыскных действий к следственным, и наоборот, делают необходимым сосредоточить 

производство тех и других в руках одного органа» [8, с. 23]. 

Но такое положение, на наш взгляд, вовсе не означает, что может произойти смешивание полномочий 

и компетенции следователей и сотрудников оперативных подразделений. Ведомственные нормативные 

правовые акты (приказы, инструкции, наставления) категорически запрещают следователю непосредственно 

применять в своей работе оперативно-розыскные силы, средства и методы. В соответствии с требованиями 

уголовно-процессуального законодательства, он вправе производить лишь следственные и розыскные 

действия, в то время сотрудник оперативного подразделения, вправе выполнять оперативно-розыскные 

мероприятия и определенный круг процессуальных действий [12, с. 14,71]. 

Таким образом, можно заключить, что уголовно-процессуальное законодательство и нормативные 

правовые акты четко разделяют обязанности следователя и сотрудника оперативного подразделения, которые 

в равной степени отвечают за раскрытие преступления, но к общей цели идут разными путями, используя 

присущие им методы обнаружения истины по делу. 

Полученные оперативно-розыскным путем данные, играют исключительно важную роль в раскрытии 

преступлений, поскольку они могут указывать на лицо, совершившее преступление, выявлять другие важные 

обстоятельства, а также источники доказательственной информации, из которых те же сведения могут быть 

получены уже процессуальным путем. Необходимо заметить, что в литературе существует такое мнение, о том, 

что без производства соответствующих процессуальных действий, осуществляемых в контакте с 

выполняемыми оперативно-розыскными мероприятиями, последние остаются бесполезными, ибо не являются 

судебными доказательствами [7, с.138]. 

В ст. 89 УПК РФ предусмотрено использование в доказывании результатов оперативно-розыскной 

деятельности, если они отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам. А в ст. 86 УПК РФ сказано 

о том, что собирание доказательств осуществляется в ходе предварительного расследования и имеются правила 

оценки доказательств. В ходе уголовного судопроизводства каждое доказательство подлежит оценке с точки 

зрения относимости, допустимости, достоверности. Суд вправе признать доказательство не допустимым по 

ходатайству сторон или по собственной инициативе в порядке, установленном статьями 234 и 235 УПК РФ. 

Нам представляется, необходимым признать правильной точку зрения тех юристов, которые считают, 

что умелое и грамотное сочетание оперативно-розыскных и следственных действий обеспечит быстрое и 

полное раскрытие наиболее сложных и запутанных преступлений. 

Мы полагаем, что эффективность согласованной деятельности следователей и сотрудников 

оперативных подразделений в значительной мере определяется продолжительностью и степенью объединения 

совместных усилий, а также зависит от правильного понимания и использования требований процессуального 

закона и ведомственных нормативных правовых актов, от своевременной и умелой организации их 

сотрудничества в процессе раскрытия и расследования преступлений. 

Четко определить само понятие взаимодействия следственных и оперативных подразделений в 

расследовании преступлений – первоочередная задача, так как оно является исходным положением, на котором 

базируются все остальные суждения о взаимодействии. 

Сущность взаимодействия состоит в следующем: во-первых, четко определяется общая задача, стоящая 

перед следователями и сотрудниками оперативных подразделений, когда в соответствии с законом необходимо 

соединение уголовно-процессуальных и оперативно-розыскных сил, и средств; во-вторых, уяснение наиболее 

существенных признаков взаимодействия, позволяет определить объем мероприятий, необходимый для 

достижения поставленной цели, а также в известной степени очертить основные направления и пределы для 

их практического осуществления; в третьих важное место в организации взаимодействия придаётся его 

формам, как способам согласованных действий и порядкам связей взаимодействующих сторон, направленных 

на оптимизацию деятельности по раскрытию и расследованию конкретных преступлений. 
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В некоторых определениях, указанных в литературе взаимодействие следователей и сотрудников 

оперативных подразделений понимается по-разному, и делаются акценты на главную задачу не затрагивая 

другие не менее важные аспекты в оказании помощи в раскрытии преступления.  

Так, И.М. Гуткин понимает, под взаимодействием следователя и сотрудников оперативных 

подразделений в уголовном процессе как деятельность, основанную на законе, согласованную по цели, месту, 

времени деятельность независимых друг от друга в административном отношении органов, которая 

выражается в наиболее целесообразном сочетании присущих этим органам средств и методов, и направлена на 

предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, производство по которым отнесено к компетенции 

следователя, привлечение к уголовной ответственности виновных и обеспечение возмещения ущерба, 

причиненного преступлением [2, с.87]. 

Если же рассматривать взаимодействие более узко, то можно сказать, что взаимодействие следователей 

и сотрудников оперативных подразделений – это основанная на законе, согласованная по целям, месту и 

времени, деятельность указанных субъектов, осуществляемая в целях раскрытия и расследования 

преступлений [4, с.56].  

Нам представляется, что справедливо подчеркивается в большинстве имеющихся определений, что 

следственные и оперативные подразделения, идя к достижению общей цели, должны действовать 

согласованно. Именно единство действий, на наш взгляд, достигается согласованностью их усилий, 

направленных на раскрытие и расследование преступлений. Мы полагаем, что согласованная деятельность 

следователей и сотрудников оперативного подразделения позволяет наиболее эффективно и рационально 

использовать все предусмотренные законом меры для раскрытия преступления, способствует быстрому и 

качественному решению, как общих, так и частных задач в ходе расследования. Согласованность действий 

достигается совместным их планированием мероприятий участников, корректировкой планов в зависимости 

от той или иной сложившейся следственной ситуации, складывающейся в ходе расследования уголовного дела, 

а также благодаря своевременному обмену информацией между следователем и сотрудниками оперативных 

подразделений.  

По нашему мнению, не нуждается в особых доказательствах, то обстоятельство, что если один из 

органов имеет право давать указания, а другой обязан их выполнять, то это есть не что иное, как подчинение.  

Так, в целях обеспечения наибольшей быстроты, объективности и полноты расследования необходимо 

соблюдение рамок подчинения и выполнения поставленных задач перед сотрудниками оперативных 

подразделений. Наглядным тому подтверждением может служить, на наш взгляд, существующее ныне 

положение, когда уголовно-процессуальное законодательство и другие нормативные правовые акты 

предоставляют следователю право требовать от сотрудников оперативных подразделений содействия при 

расследовании уголовных дел. Так, из норм п.4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ следует, что при осуществлении 

предварительного следствия по уголовному делу, следователь уполномочен «давать органу дознания в случаях 

и порядке, установленных настоящим Кодексом, обязательные для исполнения письменные поручения о 

проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий, об 

исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных действий, 

а также получать содействие при их осуществлении». Характер правоотношений, предусмотренный 

действующим законодательством, предполагает объём деятельности органов дознания по выполнению тех или 

иных задач для достижения определенного результата в оказании помощи по раскрытию преступлений. 

Все изложенное выше дает, нам представляется, основание согласиться с выводом о том, что 

взаимодействие органов предварительного следствия и оперативных подразделений – это не просто сочетание 

присущих этим органам средств и методов, а использование в процессе предварительного следствия данных о 

фактических обстоятельствах преступления, полученных в результате осуществления оперативно-розыскных 

и уголовно-процессуальных мер, предусмотренных законом [8, с.19]. Без комплексного использования 

результатов оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности, взаимодействие органов 

дознания и предварительного следствия при совместном раскрытии преступлений не имело бы смысла [9, 

с.124]. Поэтому, представляется более правильно, определяя понятие взаимодействия, говорить не только о 
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сочетании средств и методов, но и об использовании в предварительном следствии результатов применения 

оперативно-розыскных мероприятий и процессуальных средств, и методов [12, с.19]. 

Мы полагаем, что проводимые сотрудниками оперативных подразделений оперативно-розыскные 

мероприятия дают следователю возможность получить важные данные об обстоятельствах расследуемого 

преступления. Умелое их использование помогает быстрее и объективнее вести расследование, полнее и с 

меньшими затратами сил и средств раскрывать преступления. 

С этой целью, уясним понятие общности деятельности следственных и оперативных подразделений, 

которая заключается в решении задач, стоящих перед ними в процессе борьбе с преступностью. Для 

определения содержания слова общность, толковый словарь Ожегова С.И., Шведовой Н.Ю. отсылает нас к 

понятию общий, из нескольких определений которого для данной работы, применимы следующие: 1. 

Свойственный всем, касающийся всех. 2. Взаимный, совпадающий с чем-нибудь [6, с.441].  

По-своему служебному положению сотрудники правоохранительных органов обязаны предотвращать, 

пресекать и раскрывать преступления, направлять свои силы на предотвращение преступления, на розыск лиц, 

скрывшихся от суда и следствия, а также оказание помощи в раскрытии преступлений, что, в конечном счете, 

будет способствовать установлению истины по уголовному делу и привлечению виновных к уголовной 

ответственности. 

В связи с этим, нам представляется, что взаимодействие призвано обеспечить наиболее эффективное 

осуществление указанных задач. Вследствие чего, можно заключить, что оперативные и следственные 

подразделения, являясь частью единого механизма правоохранительной системы, выполняющих практически 

одни и те же задачи применительно к расследованию различных видов уголовных преступлений. Так, 

например, при наличии признаков преступления, осуществлять свою деятельность на основе единого 

уголовно-процессуального законодательства и соблюдая при этом единую процессуальную форму. 

Необходимо заметить, что различия компетенции между следователями и сотрудниками оперативных 

подразделений составляют объём процессуальных полномочий, сроки производства и т.д. 

Думается, что повышение уровня работы по раскрытию и расследованию преступлений, будет зависеть 

прежде всего от правильно организованного взаимодействия, которое помогает правоохранительным органам 

повысить качество и эффективность своей работы, и в конечном итоге позволит достичь решения, стоящих 

перед ними задач с минимальными затратами сил и средств. 

Считаем, что деловые отношения следователя и сотрудника оперативного подразделения могут 

осуществляться как путем личного контакта, так и посредством безличной коммуникации с помощью: 

технических и других средств. Безличная коммуникация, как форма деловых отношений следователя и 

сотрудника оперативного подразделения является во всех случаях обязательной на завершающем этапе стадии 

исполнения поручения следователя сотрудниками оперативного подразделения о проведении оперативно-

розыскных мероприятий или отдельных следственных действий. Это объясняется, прежде всего, тем, что в 

уголовном деле должен быть документ, подтверждающий факт исполнения или неисполнения сотрудником 

оперативного подразделения поручения следователя. Свое решение поручить сотрудникам оперативного 

подразделения производство оперативно-розыскных мероприятий или отдельного следственного действия, 

следователь вправе реализовать в соответствии с ст. 38 УПК РФ путем безличной коммуникации (письменного 

поручения). Мы считаем, что уже посредством личного контакта (устно) с оперуполномоченным, следователь 

может разъяснить отдельные детали его выполнения, хотя в действующем УПК об этом не говорится. Поэтому 

же пути, по-прежнему идет следственная практика. Так, в ходе проведенного опроса следователей выяснилось, 

что по уголовным делам они давали оперативным подразделениям те или иные поручения, из которых 87 % 

были даны в письменной форме, а 23% случаев была необходимость в личных контактах с 

оперуполномоченными. Это объясняется, прежде всего, тем, что зачастую обстоятельства побуждают 

следователя и сотрудников оперативных подразделений использовать личные деловые контакты, этому же 

способствуют и условия нахождения их в одном и том же правоохранительном органе. Следователи примерно 

в семидесяти случаях из ста заинтересованы в том, чтобы поручение было исполнено именно тем сотрудником 

оперативного подразделения, которому они отдают предпочтение.  
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Причинами такой заинтересованности следователей, на наш взгляд, является: 

— сработанность с сотрудником оперативного подразделения при раскрытии и расследовании 

преступлений; 

— профессиональный опыт и деловые качества сотрудника оперативного подразделения; 

— дружеские отношения с сотрудником оперативного подразделения. 

Причины заинтересованности сотрудников оперативных подразделений: 

— сработанность со следователем при раскрытии и расследовании преступлений; 

— добросовестное отношение следователя к исполнению служебных обязанностей; 

— дружеские отношения со следователем и доверие ему. 

Всесторонняя взаимосвязь служб, определяется общностью целей и задач, но не устраняет значительной 

дифференциации в правовом регулировании их совместной деятельности и вместе с тем не исключает 

некоторых различий в зависимости от особенностей каждого органа, осуществляющего свои функции, 

регламентированные законом.  

Причем необходимо заметить, что взаимодействие оперативных и следственных подразделений при 

расследовании преступлений является одной из функций управленческой деятельности, оно обеспечивает 

разделение труда и согласованность действий, позволяет экономить силы, средства, время. Именно с помощью 

взаимодействия, реализуются задачи, которые невозможно решить разрозненными, разобщенными 

действиями. На практике уже давно возникла и получила широкое распространение определенная форма 

взаимодействия в рамках группового метода расследования преступлений в виде закрепления в одной 

объединенной (смешанной) группе следователей и оперативных работников, которая, по нашему мнению, дает 

ряд преимуществ. Во-первых, в значительной мере обеспечивается стабильный состав членов группы, как из 

числа следователей, так и оперативных работников, что крайне необходимо при расследовании сложных дел. 

Во-вторых, создаются реальные возможности для разработки более согласованных планов следственных 

действий и оперативно-розыскных мероприятий. В-третьих, обеспечивается более дифференцированный 

подход к письменному оформлению поручений и указаний, о чем уже было выше упомянуто. В-четвертых, в 

условиях единого организационного и процессуального руководства максимально используется все 

преимущества группового метода расследования. 

Также мы полагаем, что организация взаимодействия между следственными и оперативными 

подразделениями не возможна без информационного обеспечения. Взаимодействуя, стороны собирают, 

накапливают, хранят, анализируют поступающую информацию, которая впоследствии реализуется через 

принятие важных управленческих решений по конкретным уголовным делам. Взаимодействуя между собой, 

оперативные и следственные подразделений постоянно отслеживают обстановку, стараются предвидеть ее 

изменения, определяют и прогнозируют динамику роста и спада преступных проявлений. 

В процессе взаимодействия следственных и оперативных подразделений, непосредственную роль 

играют руководители подразделений, они же и осуществляют контроль за деятельностью подчиненных 

подразделений. С помощью руководства уточняются цели и задачи взаимодействия, а со следователем, 

принявшим дело к производству, конкретизируются приемы и методы, отрабатывается тактика и стратегия, 

повышается эффективность, достигается конечный результат. 

Осуществляемый контроль руководителей подразделений позволяет своевременно выявлять 

возможные недостатки и упущения в процессе взаимодействия, конкретизировать ранее принятое решение, 

оценивать промежуточный и конечный результат деятельности в раскрытии и расследовании преступлений. 

Принимая во внимание вышеизложенное, можно сделать следующие выводы. 

Под взаимодействием понимается совместная деятельность сотрудников следственных и оперативных 

подразделений, основанная на законах и подзаконных нормативных правовых актах. 
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Оно согласовано по целям, месту, и времени независимых ДРУГ от друга в административном 

отношении, их должностных лиц, направленная на успешное и эффективное выполнение задач в процессе 

раскрытия и расследования преступлений.  

Взаимодействие выражается в руководящей роли следователя по выбору наиболее эффективного 

сочетания процессуальных и организационно- тактических действий, в целях раскрытия и расследования 

преступлений, и самостоятельном выполнении каждого из ее участников, обязанностей. 

Значение взаимодействия следователей и сотрудников оперативных подразделений в раскрытии и 

расследовании преступлений, заключается в реализации совместных задач уголовного процесса, что в 

конечном итоге способствует выработке новых и эффективных мер по противодействию преступным 

проявлениям.  
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Аннотация: В статье рассматриваются меры административного воздействия при неуплате алиментов. 

 

В отличие от множества других юридических понятий, термин «алименты» в российском обществе 

воспринимается вполне однозначно. Очевидно, что это материальные средства в денежном или натуральном 

выражении, выплачиваемые или передаваемые в соответствии с законом для питания и содержания: 

• одного из супругов (не обязательно бывшего) другому; 

• мало участвующих в жизни ребёнка отца, матери или усыновителя – своему несовершеннолетнему 

(или совершеннолетнему, но нетрудоспособному) младшему члену семьи; 

• взрослых и трудоспособных мужчин или женщин – престарелым и недееспособным родителям 

(прочим иждивенцам). 

Установление и размеры подобных выплат оговариваются, назначаются и контролируются 

законодательством, и вполне естественно, что за его нарушение граждане могут подвергаться соразмерному 

их проступку взысканию. 

Ответственность за неуплату алиментов 

В зависимости от степени тяжести за уклонение от родительских обязанностей практически неизбежно 

наступает ответственность: 

гражданская — предполагающая за просрочку алиментных платежей по вине плательщика всего лишь 

уплату неустойки; 

административная — штраф, ограничение на перемещение по территории России или выезда за 

границу, временное лишение права управления автотранспортом, арест банковских счетов и имущества и 

вплоть до лишения родительских прав; 

уголовная — исправительные работы (до 1 года); принудительные работы (до 1 года); арест (до 3 

месяцев); лишение свободы (до 1 года) в соответствии со статьёй 157 Уголовного кодекса РФ. 
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Административная ответственность – новый вид взыскания алиментов 

В самом деле, до июля 2016-ого года в России указанных форм воздействия на неплательщиков 

алиментов не существовало. 

Вступивший в силу 15.07.2016 Федеральный закон от 03.07.2016 N 326-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации…», добавивший в КоАП РФ статью 5.35.1, расставил 

всё на свои места. С этих пор административная ответственность за неуплату алиментов стала понятным и 

эффективным рычагом принуждения, призванного обеспечить соблюдение интересов алиментополучателей — 

детей, нетрудоспособных родителей. 

Впрочем, сравнительно недавнее появление закона при его практическом использовании до сих пор 

даже у высококвалифицированных юристов некоторые вызывает затруднения и разногласия. Не говоря уж про 

рядовых граждан. В связи с этим механизмы наказания и рассматриваются здесь столь тщательно. 

Существуют следующие формы административной ответственности за неуплату алиментов. 

1. Штраф 

Во-первых, следует отметить, что данный вид ответственности может быть применён к любому 

должнику, нарушающему установленный судом порядок выплаты алиментов. Основания для привлечения к 

административной ответственности в такой форме подробно указаны в статье 5.35.1 КоАП РФ. 

Из неё следует, что судебный пристав вправе привлечь неплательщика без дополнительных 

согласований с иными правоохранительными структурами. За задержку или отказ от выплаты, основанной на 

устной договорённости сторон, алиментодатель не может быть привлечён к ответственности. Причём 

правонарушение считается совершённым, если субъект: 

• не выполнил имеющих отношение к исполнительному производству по взысканию алиментов 

законных требований пристава; 

• представил исполнителю недостоверные сведения о собственном движимом и недвижимом имуществе 

и доходах; 

• своевременно не сообщил суду о смене места жительства, работы, учёбы, получения пенсии и прочих 

финансовых поступлений. 

Любое из этих действий уже является поводом для назначения штрафа, и дополнительное доказывание 

«злостности» деяния текущим законодательством не предусмотрено. 

В том случае, если должник проигнорировал выплату штрафа, традиционно задействуется статья 25 

КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». И тут уж следуют либо двукратное 

увеличение первоначальной суммы штрафа; либо обязательные общественно-полезные работы в течение 20-и 

– 50-и часов; либо вовсе административный арест на срок до 15 суток. 

Ответственность не наступает в случаях, когда плательщик тяжело болен, временно утратил 

трудоспособность в результате аварии, находился в зоне стихийного бедствия, техногенной катастрофы, 

боевых действий и при наступлении всех иных касающихся невозможности получения им доходов форс-

мажорных обстоятельств. 

Эти же правила применяются и относительно всех остальных мер административного воздействия. 

2. «Лишение водительских прав» 

Точнее и правильнее следует толковать данную меру как временное ограничение в правах на управление 

транспортным (воздушным, морским) средством (на сегодняшний день применяется только к 

недобросовестным алиментодателям, чья задолженность (вместе со штрафами) превысила цифру 10 000 
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рублей) — всего лишь простейший способ повлиять на должника, в том числе, и на неплательщика алиментов. 

Несмотря на то, что законодательно утвержден он лишь в 2016-м году, ввиду своей относительной гуманности, 

но исключительной эффективности санкция в судах России моментально получила массовое распространение. 

Механизм её действия прост: судебный пристав передают информацию о нарушителе в ГИБДД, и 

Инспекция обязана приостановить действие его водительского удостоверения до погашения им 

задолженности. При этом документ не изымается, но управление транспортным средством в этот период может 

повлечь и более жёсткие санкции со стороны суда, и реальное лишение прав на год. 

3. Арест счетов и изъятие имущества 

Данная мера действует точно так же, как и в ситуациях, когда требуется взыскать любую другую 

задолженность: по кредитам, лизинговым платежам, несоблюдению финансовых обязательств по договорам и 

пр. 

Первоначально подлежат аресту денежные средства, имеющиеся на всех известных судебным 

приставам счетах алиментодателя, и его долг принудительно погашается за счёт этих средств. Если же их не 

хватает, аналогичным образом может быть арестовано любое движимое и недвижимое имущество 

неплательщика. Оно изымается, реализуется (как правило, по бросовой цене), и вырученные от продажи деньги 

идут на погашение основной задолженности по алиментам и штрафов. 

4. Запрет на перемещение и выезд 

Когда долг алиментодателя без уважительной причины достигает цифры в 10 000 рублей и более, к нему 

применяется статья 67 закона № 229-ФЗ, которая временно запрещает данному гражданину выезжать за 

пределы Российской Федерации. 

Технически санкция исполняется путём внесения данных нарушителя в компьютерные реестры 

миграционных и пограничных служб. Это может произойти на основании постановления судебного пристава-

исполнителя. Ограничение действует до полугода, но продляется дополнительным постановлением, если мера 

не достигла результата. Запрет немедленно снимается после окончательной выплаты задолженности либо по 

письменному заявлению взыскателя о том, что между сторонами достигнут компромисс. 

5. Лишение родительских прав 

Лишение родительских прав не является основанием для освобождения от обязанности выплат 

алиментов. В том случае, если ребёнок находится на воспитании в госучреждениях, алиментные платежи 

поступают в доход бюджета этих учреждений, ведомства, к которым они принадлежат, или муниципальных 

властей. 

Это скорее мера психологического – нематериального воздействия на неплательщика: лишённый 

родительских прав родитель теряет все юридические права на родство с собственным ребёнком. 

Фактически же после применения этой весьма своеобразной санкции субъект лишается лишь 

возможностей: 

• получать льготы для родителей и пособия на своего ребёнка; 

• распоряжаться принадлежащей ему жилплощадью; 

• претендовать на наследование имущество ребёнка, если он вдруг умер; 

• требовать от своего ребенка алименты в случае утраты трудоспособности или ухода на пенсию. 

В свою очередь родитель, реально воспитывающий ребёнка, после лишения второго родителя 

соответствующих прав может без согласования: 

• полностью запретить лишённому общение с ребёнком; 
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• сменить ФИО ребёнка; 

• выехать с ним за рубеж, в том числе – и на ПМЖ; 

• позволить новому супругу или супруге усыновление и т.д. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются поводы и основания возбуждения уголовного дела. Также в 

статье исследуются проблемные аспекты практики использования явки с повинной как повода для 

возбуждения уголовного дела. Выявлены основные недостатки действующей редакции ст. 142 УПК РФ и 

проанализировано Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.12.2015 № 58 «О 

практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания». Предложены дополнения в ст. 92 

УПК РФ. 

 

Возбуждение уголовного дела — начальная стадия уголовного судопроизводства, от результатов 

которой зависит решение таких вопросов, как состоится или нет предварительное расследование, нуждаются 

ли в защите посредством уголовного судопроизводства права и законные интересы отдельных граждан, их 

объединений или государства в целом. В решении этих и иных вопросов большое значение приобретают такие 

категории, как повод и основание. Их уголовно-процессуальное регулирование находится в сложном 

состоянии, существует большое количество проблем, решение которых позволит существенно оптимизировать 

и усовершенствовать стадию возбуждения уголовного дела в целом [4, с.803]. 

На сегодняшний момент в уголовно-процессуальном законе понятие «основание для возбуждения 

уголовного дела» подробно не раскрывается, однако при определении основания к возбуждению уголовного 

дела, в юридической литературе рекомендуется учитывать: «круг обстоятельств, сведениями о которых надо 

располагать и уровень знаний об этих обстоятельствах (вероятность совершения преступления)».  

«Выводы о наличии в деянии признаков преступления носят в основном вероятный, 

предположительный характер, но их справедливость и обоснованность как показывает практика могут быть 

изменены в дальнейшем производстве по уголовному делу» [6, с.4]. Следовательно, законность, 

справедливость и обоснованность решения о возбуждении уголовного дела должны быть дополнительно 

установлены на основе материалов, имеющихся на момент принятия решения, а не на момент наличия данных, 

которые могут свидетельствовать о необоснованности и незаконности возбуждения уголовного дела. 

В ст. 140 УПК РФ определен список оснований для возбуждения уголовного дела. Данный перечень 

включает:  

— заявление о совершенном преступном акте в устном или письменном виде с указанием конкретного 

заявителя, ст. 141 УПК говорит, что анонимное заявление не допускается в роли основания для ведения 

уголовного дела; 

— явка с повинной преступника (ст. 142 УПК РФ), это добровольное заявление гражданина об 

осуществленном им опасном деянии, которое может быть предоставлено как устно, так и письменно, такое 
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чистосердечное признание может служить в качестве смягчающего обстоятельства при вынесении приговора 

судом; 

— уведомление об имевшем место или планируемом преступном акте, полученное из достоверных 

источников, тогда обязан быть написан рапорт; 

— постановление прокурора о пересылке материалов дела в учреждение предварительного следствия, 

данная мера необходима с целью решения вопроса о преследовании [2].  

Практика применения ст. 142 УПК РФ является одной из самых острых проблем российского 

уголовного судопроизводства с точки зрения прав человека, поскольку пытки являются неизменным 

атрибутом явки с повинной.  

Существующие недостатки ст. 142 УПК РФ очевидны, та как данная статья позволяет: 

1) сделать физическому лицу письменное или устное заявление о явке с повинной без должного 

разъяснения конституционных и иных прав, например: конституционного права на защиту (ст. ст. 17, 45, 46, 

48, 123 Конституции РФ [1]; конституционного права не свидетельствовать против себя самого или своего 

супруга и близких родственников (ст. 51 Конституции РФ); права на уведомление близких родственников или 

иных близких лиц о задержании; права на один телефонный звонок близким родственникам в целях 

уведомления о задержании; права на отказ от дачи объяснений; 

2) оформить поданное лицом заявление о явке с повинной без предупреждения заявителя об условиях 

уголовной ответственности за заведомо ложный донос, предусмотренный ст. 306 УК РФ; 

3) применять явку с повинной в качестве доказательства возможной виновности лица по уголовному 

делу в случаях оказания давления на обвиняемого (подозреваемого), не подтвержденную признательными 

показаниями лица, а также в случаях отказа от такой явки.  

Однако, следует отметить, что при несоблюдении вышеуказанных прав задержанного без соблюдения 

принципа добровольности, в отсутствие защитника, составление явке с повинной имеет место, и в последствии 

она используется судами при постановлении обвинительного приговора. 

Как утверждают некоторые авторы, ни обстоятельства, при которых она была написана, ни факт 

несоблюдения конституционных прав при ее написании не являются основанием для избежания уголовной 

ответственности [5, с.35].  

Исследование современного законодательства в части законодательного регулирования явки с 

повинной как повода к возбуждению уголовного дела, дает основание утверждать, что и законодательно 

окончательно отдано предпочтение явке как деятельному раскаянию, а в словосочетании «явка с повинной» 

последняя оговорка — это не более чем дань традиции.  

Подчеркнем, что в УПК РФ в настоящее время сохраняется аналогичное понятие чистосердечного 

раскаяния. Имеется ввиду признание вины.  

В соответствии п. 29 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.12.2015 № 58 «О практике 

назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» [3] под явкой с повинной, которая в силу 

пункта «и» части 1 ст. 61 УК РФ является обстоятельством, смягчающим наказание, следует понимать 

добровольное сообщение лица о совершенном им или с его участием преступлении, сделанное в письменном 

или устном виде.  

30 марта 2015 г. членами Совета Федерации в Госдуму был внесен законопроект о дополнении ст. 92 

УПК РФ следующим содержанием: «2.1. Любые сведения, полученные от задержанного до составления 

протокола задержания в порядке настоящей статьи без участия защитника, являются недопустимыми 

доказательствами, если в дальнейшем они не были подтверждены в порядке, установленном настоящим 
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Кодексом». Данный законопроект был отрицательно оценен Правительством Российской Федерации, 

поскольку согласно его положениям и ст. 9 УПК РФ никто из участников уголовного судопроизводства не мог 

подвергаться насилию.  

В связи с этим, данные положения уголовно — процессуального законодательства в достаточной 

степени обеспечивают законность получения любых сведений у подозреваемого в процессе или в момент 

задержания.  

В заключение отметим, что следует принять законопроект о дополнении ст. 92 УПК РФ положениями, 

которые запрещают получать какие — либо сведения у задержанного лица без обязательного участия 

защитника.  

Таким образом, на сегодняшний момент в юридической науке, в частности, в уголовно-процессуальном 

праве главенствует информационный подход к определению понятия поводов к возбуждению уголовного дела. 

Все перечисленные поводы имеют общую информационную суть, но различаются по своей природе как 

правовые явления. 
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Аннотация: Данная работа посвящена особенностям и проблемам правового статуса несовершеннолетнего в 

гражданском судопроизводстве в Российской Федерации. Автором определены права и обязанности 

несовершеннолетних в гражданском процессе, а также выявлены основные проблемные вопросы, 

возникающие в гражданском судопроизводстве с участием несовершеннолетних и предложены пути их 

решения. 

 

Актуальность и значимость темы. В процессе изучения правового статуса несовершеннолетних лиц в 

гражданском судопроизводстве становится понятным, что защита прав данной категории лиц сталкивается с 

многими проблемами как практического, так и теоретического смысла, и одной из таких проблем выступает 

определение гражданско-процессуального статуса несовершеннолетних.  

В этой работе нами изучаются правовой статус несовершеннолетних лиц и некоторые проблемы их 

правового статуса в гражданском судопроизводстве. 

Основной составляющей правового статуса граждан РФ выступает право на обращение за судебной 

защитой, именно как конституционного права, что выступает гарантией прав граждан с рождения, чем и 

является особенностью и ценностью этого права.  

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (далее по тексту – ГПК РФ) в статье 3 

предусматривает такую гарантию граждан, указывая, что заинтересованные лица правомочны обращаться в 

суд за защитой своих оспариваемых прав и законных интересов. И становится понятным, что 

несовершеннолетние не всегда могут самостоятельно обращаться за такой защитой в связи с тем, что они 

обязаны достигнуть определенного возраста.  

Основанием возникновения любых правоотношений выступает процессуальная правоспособность лиц 

(которой обладают все лица с момента рождения), а также дееспособности (осуществление прав и 

обязанностей, при этом действующее законодательство, в большинстве случаев, точно определяет возрастные 

ограничения такой дееспособности) [4, С. 12]. 

Таким образом, согласно такому определению процессуальной правоспособности, в случае, если 

имеется спор о праве, несовершеннолетние лица могут выступать участниками гражданского 

судопроизводства. При этом, выделяются как самостоятельное участие несовершеннолетних как одной из 

сторон процесса, так и участие посредством защиты прав и законных интересов несовершеннолетних их 

законными представителями.  
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При самостоятельном участии, несовершеннолетние имеют такие же права и обязанности, что и 

совершеннолетние лица, что выражается в праве ознакамливаться с материалами дела, заявлением отводов 

суду, предоставлением доказательств и участии в их изучении, заявлении ходатайств, жалоб, даче пояснений 

и другими правами (статья 37 ГПК РФ).  

В ином случае защиту прав и законных интересов несовершеннолетних осуществляют их законные 

представители, которыми выступают родители, опекуны, попечители, усыновители, процессуальное 

положение которых определяются институтом представительства (Глава 5 ГПК РФ). 

Представительство, как институт гражданского процессуального права, предусматривает 

процессуальное положение законных представителей несовершеннолетних в Главе 5. Так, законные 

представители, согласно статье 52 ГПК РФ, действуют от имени и в интересах несовершеннолетних лиц, при 

этом создавая для них определенные права и обязанности. Однако, если учитывать особенный правовой статус 

представляемых, законодательство предусматривает и некоторые ограничения для законных представителей 

(пункт 3 статьи 52 ГПК РФ), как например, в части распоряжения имуществом подопечных – статья 37 ГК РФ. 

Согласно этому, суды не могут принимать отказы законных представителей от исков или признания ими исков 

по имущественным спорам, стороной по которым выступают несовершеннолетние лица, что находятся под 

опекой / попечительством, в случаях, если на это нет согласия органов опеки и попечительства.  

Основанием возникновения законного представительства в отношении несовершеннолетних выступает 

факт родства, факт происхождения ребенка от лица, которое представляет интересы, что обусловливает 

порядок оформления (подтверждения) полномочий родителей на выступление в судебном процессе в качестве 

законных представителей своих детей. 

Как указывают некоторые ученые, в целом, статья 37 ГПК РФ немного неоднозначна и требует 

некоторого обоснования. Как уже указывалось ранее, законодательство указывает, что дееспособность 

наступает после достижения определенного возраста, при котором полная дееспособность наступает после 

достижения восемнадцатилетнего возраста, при этом содержание гражданской процессуальной 

дееспособности включает в себя право на поручение ведения дела в суде своему представителю. То есть такая 

правомочность наступает по достижению восемнадцати лет, в целом, как и дееспособность. Часть 1 статьи 37 

ГПК РФ в некоторой части спорная с частью 4 этой же статьи, которая указывает что несовершеннолетние 

лица в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет правомочны самостоятельно защищать свои права.  

Очень спорным выступает вопрос относительно возможности реализации несовершеннолетними 

лицами права на представителя в связи с тем, что данные полномочия могут быть реализованы посредством 

выданной доверенности, что будет выступать как гражданско-правовой сделкой или же действием.  

При этом, в процессе признания доверенности именно как сделки, следует иметь в виду, что в таком 

случае несовершеннолетний обязан обладать определенной степенью гражданской дееспособности. 

Несовершеннолетние, согласно статье 26 ГК РФ, правомочны заключать возмездные и безвозмездные договора 

на оказание квалифицированной юридической помощи. Доверенность, оформленная в письменной форме, 

может выдаваться любыми уполномоченными лицами, кроме нотариуса, и конечно же, при условии, что такие 

услуги будут оказываться безвозмездно (статья 28 ГК РФ), а уже «устная» доверенность может быть 

сформулирована путем заявления соответствующего ходатайства лица, что участвует в деле (статья 53 ГПК 

РФ), вне зависимости от того как оказываются услуги – платно или безвозмездно. Подобные трудности могут 

быть решены в процессе оформления доверенности несовершеннолетними только признав таковую как 

гражданско-процессуальное действие, выполняемое на основании норм действующего гражданского 

процессуального законодательства. В этом случае несовершеннолетние при получении дееспособности, будут 

правомочны оформлять доверенности также и через нотариуса.  

Законодательство в статье 37 ГПК РФ указывает на категории дел в которых несовершеннолетние лица 

правомочны участвовать самостоятельно, а именно в семейных, гражданских, трудовых, публичных и других 

делах. То есть такой перечень дел не исчерпывающий.  



     NovaUm.Ru - №18, 2019 г.                                                                                                        Юридические науки 

 

267 

 

Так, несовершеннолетние лица от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно правомочны 

участвовать в судах по делам, которые возникают по сделкам, предусмотренным частью 1 и 2 статьи 26 ГК РФ, 

по спорам о возмещении вреда согласно статье 1074 ГК РФ, по делам об оспаривании отцовства и других делах. 

И все же, не смотря на такие указания законодательства относительно самостоятельного участия, суды все же 

правомочны привлечь к участию в таких делах законных представителей несовершеннолетних. В связи с тем, 

что в норме отсутствуют указание на процессуальное положение, остается неразрешенным вопрос 

относительно того, кто же будет выступать стороной в таком исковом производстве.  

Носенко Л.И. указала – в соответствии со статьей 37 ГПК РФ правовое положение участников процесса 

точно не регламентируется. В связи с чем становится непонятным – кто может выступать в качестве стороны 

по исковому производству – несовершеннолетние лица, или все же их законные представители. [6, С. 35-36]. 

В процессе изучения положений законодательства относительно самостоятельного участия 

несовершеннолетних, следует вывод, что только несовершеннолетних нужно признать одной из сторон, а их 

законных представителей – как лиц, что будут давать какие-либо согласия на некоторые процессуальные 

действия. Более того, следует подчеркнуть, что формулировка действующего законодательства – «суд вправе 

привлечь» — указывает на не обязательное участие и присутствие законных представителей в гражданском 

процессе.  

В целом, всю процессуальную дееспособность следует «идентифицировать» каждый раз индивидуально 

и судами.  

Все дела с участием несовершеннолетних лиц рассматриваются по общим правилам, 

регламентированных ГПК РФ, то есть в России еще не имеется отдельного производства по делам с участием 

несовершеннолетних, которым бы была присуща определённая форма процесса со своими специфическими 

правилами, само судебное разбирательство практически такое же, как и с участием дееспособных граждан, и, 

как указывает Беспалов Ю.Ф., действующее законодательство в полном объеме не учитывает специфику 

рассматриваемых и разрешаемых дел с участием несовершеннолетних [3, С.5]. Самостоятельное вступление в 

процесс всегда требует от лиц определенной зрелости и знаний, как справедливо считают некоторые авторы 

[5, С. 277]. И данная позиция будет логичной, однако, такая проблема все же будет разрешена при построении 

в России специализированных судов, которые будут рассматривать дела с участием несовершеннолетних лиц 

в гражданском процессе.  

Как уже всем понятно, несовершеннолетние лица – это та специфическая и неким образом 

незащищенная группа социума, которая нуждается в определенной защите, однако к ним, все же, следует 

применять положения гражданского процессуального кодекса относительно лиц участвующих в деле. И 

следует согласиться с мнением, что данная категория лиц должна выступать полноправными участниками 

процесса, то есть быть наделенными правами и обязанностями для участия в судопроизводстве, что даст им 

возможность для полной реализации прав, свобод и законных интересов [7, С. 15-17]. 
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Аннотация: В данной работе, опираясь на общекриминологические подходы и концепции, относящиеся к 

личности преступника и её признакам, методом контент-анализа проведено исследование личности 

контрабандиста культурных ценностей в современной России. 

 

Изучение личности преступника является важной составляющей необходимой для выявления 

закономерностей преступного поведения, его детерминации и разработки эффективных мер по борьбе с 

преступностью [1]. В проводимом исследовании мы ориентировались на общекриминологические подходы и 

концепции, относящиеся к личности преступника и её признакам. 

Исследование личности контрабандиста культурных ценностей проводилось методом контент-анализа, 

а именно изучения судебной практики по ст. 226.1 (по предмету культурные ценности), и позволило сделать 

следующие выводы. 

Субъектом совершения контрабанды культурных ценностей в 24 из 25 рассмотренных нами случаев 

являлось лицо мужского пола. Лишь в одном из преступлений контрабандистом была женщина – 3 сентября 

2016 года в ходе таможенного досмотра товаров, произведенного в зоне таможенного контроля зала 

«Отправление» сотрудниками Пулковской таможни в личном багаже гражданки Бухтиной Е.В., 

проследовавшей по зелёному коридору, была обнаружена и изъята картина кисти Н.И. Фешина «Портрет 

Джека Хантера» стоимостью 9 201 632 рубля 85 коп [2]. Также в одном из анализируемых случаев женщина 

являлась пособником в контрабанде культурных ценностей, а именно, являясь искусствоведом-экспертом 

отдела контроля ввоза и вывоза культурных ценностей (на таможнях) Московской службы по сохранению 

культурных ценностей, содействовала совершению данного преступления советами, предоставлением 

информации, средствами совершения преступления [3]. 

Относительно гражданства лиц, совершающих контрабанду культурных ценностей, были получены 

следующие результаты. В 11 из 25 изученных случаев контрабанда культурных ценностей была совершена 

гражданами Российской Федерации, в 5 – гражданами Эстонии, в 1 – гражданином Финляндии, по 2 случая – 

гражданами Белоруссии и Украины и в 5 случаях – гражданами КНР. 

Так, например, в ходе таможенного осмотра сотрудниками Благовещенской таможни было обнаружено 

и изъято пианино, относящееся к категории культурные ценности рыночной стоимостью, превышающей 

установленный УК РФ крупный размер. Судом установлено, что «гражданин Китайской Народной Республики 

Т., находясь в г. Благовещенск Амурской области приобрел, с целью перемещения на территорию КНР, у 

гражданина <Ф.И.О.> пианино, которое согласно заключению эксперта Экспертно-криминалистической 

службы регионального филиала ЦЭКТУ ФТС России представляет собой музыкальный инструмент – пианино, 
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изготовленное в Германии. Пианино согласно данному заключению является подлинным музыкальным 

инструментом, изготовленным более ста лет назад, находится в рабочем состоянии, относится к категории 

культурных ценностей. 

Понимая, что данное пианино является культурной ценностью и что для его вывоза необходимы 

разрешительные документы, Т. обратился с просьбой в получении необходимых для вывоза пианино 

документов к гражданину <Ф.И.О1>. Гражданин <Ф.И.О1> помог ему получить справку из магазина, согласно 

которой данное пианино было приобретено в одном из магазинов г. Благовещенска за <…> сумму. 

Далее гражданин КНР Т., реализуя свой преступный умысел, погрузил пианино в грузовой отсек 

полуприцепа-фургона автомобиля КНР, перед этим поместив его в деревянный короб, который препятствовал 

свободному доступу и осмотру содержимого, проследовал через постоянную зону таможенного контроля 

международного автомобильного пункта пропуска «Благовещенск-речпорт-грузовое», где в ходе осмотра оно 

было обнаружено» [4]. 

Таким образом, более чем в половине рассмотренных случаев, контрабанда культурных ценностей 

совершалась иностранными гражданами. Эти результаты подтверждают, что контрабанда культурных 

ценностей является международным преступлением и что для эффективного противодействия ему необходимо 

международное сотрудничество государств в этой области. 

На наш взгляд, интересен также тот факт, что во всех 25 из изученных нами материалов контрабанда 

культурных ценностей совершалась лицами, не имеющими прежде судимости. Т.е. для данного преступления 

не характерен такой признак личности преступника как рецидивист. 

Что касается остальных признаков, можно обозначить, что каких-либо значимых тенденций выявлено 

не было. Отметим, что признаки личности раскрыты не в каждом из дел. Так, по делам с иностранными 

гражданами практически все личные данные изъяты, что затруднило дальнейший анализ. Из доступных 

сведений были получены следующие результаты относительно социального статуса контрабандиста 

культурных ценностей. 

Часто это люди с высшим образованием (6 случаев), но встречались и лица со средним (3) и средне-

специальным образованием (1). В восьми из исследуемых случаев лица, совершившие данное преступление 

состояли в брачных отношениях, в двух – холосты. Встречались как работающие (5), так и безработные (3) 

граждане. 

Так, в международном аэропорту Кольцово г. Екатеринбурга был задержан «… гражданин РФ Бешенов 

А.В. директор <изъято>, состоящий фактических брачных отношениях, имеющий иждивенцев, который 

находясь в Германии (г. Кассель) приобрёл на выставке предметы, являющиеся культурными ценностями. По 

прибытии в Российскую Федерацию, имея при себе указанные культурные ценности проследовал через зону 

таможенного контроля «зелёного коридора», умышленно не заполнив таможенную декларацию на 

перемещаемые культурные ценности…» [5]. 

Сравним полученные результаты с данными о личности среднестатистического преступника в России 

на сегодняшний день [6]. 

За 2018 год удельный вес женщин среди всех лиц, совершивших преступление составил 15,6 %, что 

подтверждает сложившуюся тенденцию, что преступность – явление преимущественно мужское. 

Более половины (56,4 %) преступников в 2018 году – лица ранее совершавшие преступления, 64,6 % — 

не имеющие постоянного источника дохода. 

Всего 3,5 % от числа всех преступлений в 2018 году были совершены иностранными гражданами. 

Образовательный уровень среднестатистического преступника ниже, чем у законопослушного 

гражданина (особенно у лиц, совершающих корыстные и корыстно-насильственные преступления). Так, за 
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2018 год наибольшее число преступлений было совершено лицами, имеющими начальное (и основное общее) 

образование [7]. 

Таким образом, на наш взгляд необходимо выделить следующие существенные признаки, характерные 

для личности контрабандиста культурных ценностей: 

1. Иностранный гражданин (более чем в половине случаев контрабанда культурных ценностей 

совершается иностранными гражданами; эти показатели не согласуются с характеристикой 

среднестатистического преступника в России); 

2. Как правило, лица совершают данное преступление впервые (рецидив, характерный для 

среднестатистического российского преступника, не характерен для этого преступления); 

3. Более высокий уровень образования (как правило это среднее профессиональное либо высшее 

образование) характерный для лиц, совершающих как контрабанду в целом, так и контрабанду культурных 

ценностей в частности. 
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Аннотация: В статье анализируются понятия «компетенция суда», «подведомственность» и «подсудность» 

гражданских дел; указанные понятия сопоставляются между собой с учетом изменений гражданского 

процессуального законодательства, которые вступают в силу с момента введения в действие апелляционных и 

кассационных судов общей юрисдикции. 

 

28 ноября 2018 года Президентом Российской Федерации был подписан законопроект о 

реформировании процессуального законодательства, который практически полностью изменил некоторые 

положения Гражданского процессуального кодекса РФ. В число основных вошли изменения компетенции 

мировых судов, закрепление требования об обязательном высшем юридическом образовании для 

представителей сторон по гражданским и арбитражным делам.  

Термин «подведомственность» (применительно к разграничению полномочий судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов) заменен термином «компетенция/подсудность» (в зависимости от 

контекста) [2, п. 40, ст. 6]. Закреплено новое обязательство, относящееся к понятию подсудности: если в ходе 

рассмотрения дела судом общей юрисдикции обнаружится, что спор подлежит рассмотрению в другом суде 

общей юрисдикции, данный суд обязан передать дело, к подсудности которого оно отнесено законом. В случае 

же, когда тот факт, что суд некомпетентен рассматривать конкретный спор, выявляется на стадии принятия 

искового заявления, его возвращают заявителю в связи с неподсудностью. 

Компетенция — это предусмотренная законами совокупность прав и обязанностей суда судебной 

системы РФ при осуществлении правосудия в установленных видах судопроизводств по закрепленным в 

законе инстанциям и выполнению других функций, предоставленных судебной власти. [3, ст. 57] 

В свою очередь, подведомственность гражданских дел — это отнесение спора о праве или иного 

судебного разбирательства к компетенции определенного суда. 

Исходя из данных определений, можно сделать вывод, что понятие подведомственности является одной 

из составных частей понятия «компетенция», но в научной литературе нередко данные термины трактуют как 

тождественные [см., например: 3]. Для того, чтобы дать правильную оценку данному подходу, необходимо 

иметь в виду, что термин «компетенция» обозначает круг определенных законом субъектов права, наделенных 

особым набором властных полномочий, которые также являются и их обязанностями. Таким образом, 

«компетенция» — наиболее широкое из рассматриваемых понятий, поскольку в качестве обязательного 
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элемента функционирования системы включает не только подведомственность, т. е. формулировку предметов 

судебного разбирательства, но и непосредственно механизм действия властных полномочий. Поэтому замена 

данных терминов является оправданной, так как введение понятия «компетенция» расширяет круг вопросов и 

объем обстоятельств, относящихся к судебному разбирательству. 

Представляется необходимым определить правовые последствия неправильного определения 

подведомственности и подсудности (компетенции, по новой терминологии) на разных стадиях гражданского 

процесса. 

В настоящее время в случае неподведомственности гражданского дела суду общей юрисдикции на 

стадии возбуждения дела выносится определение об отказе в принятии искового заявления (п. 1 ч. 1 ст. 134 

ГПК РФ), на всех остальных стадиях – определение о прекращении производства по делу (абзац второй ст. 220 

ГПК РФ) [1]. 

Со дня начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей 

юрисдикции редакция п. 1 ч. 1 ст.134 ГПК РФ о том, что судья отказывает в принятии искового заявления, если 

оно «не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства, поскольку 

заявление рассматривается и разрешается в ином судебном порядке» будет изменено. Формулировка 

указанного пункта будет звучать так: «заявление подлежит рассмотрению в порядке конституционного или 

уголовного судопроизводства, производства по делам об административных правонарушениях либо не 

подлежит рассмотрению в суде». Вместе с тем согласно новой редакции п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ, в случае 

подсудности дела арбитражному суду исковое заявление возвращается заявителю. Однако на всех остальных, 

кроме возбуждения дела, стадиях гражданского процесса дело должно будет передаваться «по подсудности» в 

тот суд (в том числе в арбитражный), который компетентен рассматривать возникший спор. 

Таким образом, законодатель фактически уравнивает понятия компетенции и подсудности, что видно 

из проанализированных норм ГПК РФ в новой, еще не вступившей силу редакции. 

В настоящее время гражданину, подавшему исковое заявление с нарушением порядка 

подведомственности, необходимо изучить положения ГПК РФ и направить исправленное заявление в 

компетентный суд самостоятельно, иначе оно не будет рассмотрено по существу.  

Данное положение будет изменено после вступления в законную силу Федерального закона № 451-ФЗ, 

согласно положениям которого суды в установленном законе порядке должны передавать заявление в 

зависимости от их компетенции (подведомственности / подсудности) [2, п. 61, ст. 6]. Это, несомненно, облегчит 

процесс гражданского судопроизводства для физических лиц – истцов (заявителей), так как не каждый 

гражданин нашей страны обладает достаточным уровнем юридических знаний, чтобы самостоятельно 

определить подведомственность и подсудность того или иного гражданского дела. С этой точки зрения 

анализируемые изменения гражданского процессуального закона можно оценить положительно. 
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Аннотация: Статья раскрывает теоретические и правоприменительные основания определения места 

методики расследования преступлений, совершенных с участием несовершеннолетних, в системе частных 

криминалистических методик. Продемонстрированы научные основы такой методики и сделан вывод о 

конструктивности её существования. 

 

Важность исследования направлений оптимизации методики расследования преступлений, 

совершаемых с участием несовершеннолетних, обусловлено значительной напряженностью состояния 

подростковой преступности в современном обществе, постоянными задачами совершенствования 

функционирования правоохранительных органов в данном направлении и усилением мер по противодействию 

указанному виду общественно опасных посягательств. При этом специалистами отмечается, что «негативной 

тенденцией продолжает оставаться достаточно высокий уровень криминальной активности 

несовершеннолетних, удельный вес которых стабильно сохраняется на отметке 4-5 %. Преступность 

несовершеннолетних характеризуется деструктивной мотивацией, преимущественно групповым способом и 

совершением деяний в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, тесной 

сопряженностью с наркопреступлениями, применением огнестрельного и холодного оружия»[1]. При этом, 

если в Российской Федерации в 2018 году снижение преступности несовершеннолетних составило 3,8 %, то в 

Сибирском федеральном округе зафиксировано снижение лишь на 2 %. Причем в 2018 году удельный вес 

преступности несовершеннолетних в общем массиве преступности составил 4 %, то в Сибирском федеральном 

округе – 4,8 %. В этой связи обращение к особенностям частной методики расследования преступлений, 

совершаемых с участием несовершеннолетних, представляется актуальной и своевременной задачей 

проработки соответствующих проблем, а также деятельности региональных правоохранительных органов. 

Для целей всемерной оптимизации методики расследования рассматриваемой группы преступлений 

крайне важно определиться с методологическим и основами данной методики, поскольку это создает прочный 

теоретический каркас соответствующей частной методики расследования и в дальнейшем выработать 

практически востребованные и научно обоснованные рекомендации. При этом необходимо установить место 

методики расследования преступлений, совершенных с участием несовершеннолетних, в системе частных 

криминалистических методик, что позволит определить как общие, так и специфические особенности 

рассматриваемой методики, обнаружить резервы для её оптимизации и обогатить соответствующими 

средствами, методическими указаниями и научно-техническим обеспечением. 

Частные криминалистические методики не являются результатом специфической группы следственных 

и оперативно-розыскных мероприятий по определенной категории уголовных дел, они опираются на систему 
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знаний, выработанных в первую очередь криминалистической техникой и тактикой, базируются на длительном 

обобщении судебно-следственной практики, подстраивая под себя соответствующий комплекс достижений 

технических и естественных наук. Поэтому частная криминалистическая методика по праву занимает особое 

место в теории криминалистики. 

Предварительно необходимо указать, что в состав методики расследования преступлений, совершаемых 

с участием несовершеннолетних лиц, входят различные внутривидовые методики, в частности, методика 

расследования насильственных преступлений, совершаемых несовершеннолетними, методика расследования 

преступлений против собственности, совершаемых несовершеннолетними. Разнообразие данных 

внутривидовых методик поглощается такой категорией как «несовершеннолетний». 

Допустимо согласиться с мнением И.А. Фоминой, которая отмечает, что определение 

классификационной принадлежности рассматриваемой методики базируется на типичных 

криминалистических признаках любой криминалистической методики[2]. 

Безусловное обстоятельство формирования соответствующей частной криминалистической методики 

вызывает и специфика совершаемых несовершеннолетними преступлений. Например, в слудующем приговоре 

показательна множественность совершаемых преступлений: ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 08 часов 30 

минут д. XXX часов 30 минут, точное время, следствием не установлено, несовершеннолетний Казаков В.А. 

ДД.ММ.ГГГГ года рождения, находясь в кабинете № расположенного в МОУ СОШ № по адресу: <адрес>, 

имея умысел на тайное хищение чужого имущества воспользовавшись тем, что за его действиями никто не 

наблюдает. Реализуя свой преступный умысел, Казаков В.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, 

просунув руку в карман куртки висевшей на вешалке принадлежащей несовершеннолетнему ФИО13 1997 года 

рождения, тайно похитил мобильный телефон марки «Nokia» 5300 <данные изъяты> стоимостью <данные 

изъяты> рублей, принадлежащий ФИО11 и находившийся в пользовании несовершеннолетнего ФИО13 После 

этого несовершеннолетний Казаков В.А. с места совершения преступления с похищенным имуществом 

скрылся, распорядившись им впоследствии по своему усмотрению. В результате преступных действий 

несовершеннолетнего Казаков В.А., ФИО11 был причинен материальный ущерб на общую сумму <данные 

изъяты> рублей, который для него является значительным. 

Он же, Казаков В.А.,03.03.2010 года, в период времени с 11 часов 30 минут д. XXX часов 00 минут, 

точное время следствием не установлено, находясь в помещении кабинета технологии МОУ СОШ №, 

расположенного по адресу: <адрес>, имея умысел на тайное хищение чужого имущества, реализуя свой 

преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, воспользовавшись тем, что его 

действия никому не заметны, просунув руку в карман куртки висевшей на вешалке в кабинете, откуда тайно 

похитил мобильный телефон марки «Sony Ericsson F 305» <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты> 

рублей <данные изъяты> копеек, принадлежащий ФИО14 и находившиеся в пользовании малолетней ФИО2 

2002 года рождения. После этого несовершеннолетний Казаков В.А. с места совершения преступления с 

похищенным имуществом скрылся, распорядившись им впоследствии по своему усмотрению. В результате 

преступных действий несовершеннолетнего Казаков В.А., ФИО14 был причинен материальный ущерб на 

общую сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, который для неё является значительным. 

Он же, Казаков В.А.,19.03.2010 года в период времени с 11 часов 20 минут д. XXX часов 00 минут, 

находясь в женской раздевалке спортивного зала расположенного на втором этаже МОУ СОШ № по адресу: 

<адрес>, имея умысел на тайное хищение чужого имущества, реализуя свой преступный умысел 

воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, вошел в женскую раздевалку где, из 

школьной сумки принадлежащей несовершеннолетней ФИО3 1995 года рождения, тайно похитил мобильный 

телефон марки «Nokia» 5130 <данные изъяты> стоимостью <данные изъяты> рублей, принадлежащий ФИО15 

и находившийся в пользовании несовершеннолетней ФИО3 После этого несовершеннолетний Казаков В.А. с 

места совершения преступления с похищенным имуществом скрылся, распорядившись им впоследствии по 

своему усмотрению[3]. 

Таким образом, наработанная теоретическая платформа и значительная правоприменительная практика 

демонстрируют специфику частной методики расследования преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними[4], её конструктивное место в системе частных криминалистических методик, что 



     NovaUm.Ru - №18, 2019 г.                                                                                                        Юридические науки 

 

276 

 

обуславливает необходимость пристального внимания к проблемам и перспективам формирования частной 

методики расследования преступлений несовершеннолетних. 
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Аннотация: В статье рассматривается история возникновения и становления Счетной Палаты России. 

Выделяются этапы развития института Счетной Палаты, охватывается период XVII-XX вв. Проведен анализ 

законодательства советского периода. Автор приходит к выводу о том, что Счетную Палату РФ не следует 

относить к определенной ветви государственной власти.  

 

История возникновения Счетной Палаты берет свои корни в далеком XVII веке, в период жизни Алексея 

Михайловича. Тогда же был создан так называемый Счетный приказ (Приказ Счета Большой казны), который 

являлся временным органом. Он был создан лишь на период очередной ревизии.  

Позже в XVIII веке для осуществления соблюдения финансового контроля при Правительствующем 

Сенате была создана Ближняя канцелярия и Ревизионная контора, которая осуществляла управление 

государственными счетами и производила суд над лицами, которые были обвинены в финансовых махинациях. 

Еще позднее в XIX веке для выполнения задач финансового контроля были учреждены должности 

министра финансов, государственного казначея и государственного контролера (данная должность возникла в 

1810 году). Государственный контроль, главными принципами которого являлись самостоятельность и 

независимость от прочих существовавших министерств и ведомств, выполнял задачи по соблюдению 

финансовой отчетности государственных и общественных учреждений. В числе одних из первых 

государственных контролеров был Алексей Хитрово. Он прослужил в должности руководителя 

государственного контроля около 27 лет (1827-1854) [1]. 

Таким образом, именно в дореволюционном периоде были заложены основы существования и 

деятельности Счетной Палаты.  

Далее был период советской власти. В 1917 году был создан Народный комиссариат государственного 

контроля (а с 1920 года переименован в Народный комиссариат рабоче-крестьянской инспекции), который 

осуществлял контроль над финансовой деятельностью государственных учреждений, а также участвовал в 

пересмотре штатов государственных организаций, производил ревизию и направлял в суд допустивших 

нарушение должностных лиц и облагал их имущество арестом [2, С. 18-19]. 

В 1923 году Народный комиссариат государственного контроля объединили с контролирующим 

органом коммунистической партии — Центральной контрольной комиссией Российской коммунистической 

партии большевиков. Таким образом был создан новый орган контроля — Народный комиссариат рабоче-

крестьянской инспекции СССР. В то время к числу его важнейших задач относился контроль за 

осуществлением и исполнением пятилетних производственных планов. Также данный орган занимался 

устранением дореволюционной интеллигенции и лиц непролетарского происхождения из советских 

учреждений. 
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В 1934 году Народный комиссариат рабоче-крестьянской инспекции разделили на две комиссии — 

комиссия советского контроля при Совете народных комиссаров СССР и комиссия партийного контроля при 

Центральном комитете Всесоюзной коммунистической партии большевиков. Но в 1940 году контрольное 

ведомство вернули: на базе комиссии советского контроля при Совете народных комиссаров учредили 

Народный комитет государственного контроля СССР. А уже в 1946 году его преобразовали в одноименное 

министерство.  

В 1957 году главным контролирующим органом являлась Комиссия советского контроля при Совете 

министров СССР (в 1961-1962 годах — Комиссия государственного контроля СССР). 

В 1962-1965 годах в период проведения реформ ключевых органов государственного управления, над 

которыми главенствовал первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев, задачи и функции государственного 

контроля взял на себя Комитет партийно-государственного контроля при ЦК КПСС и Совмине СССР. А в 1965 

году в Советском Союзе приняли закон «Об органах народного контроля в СССР» [3] и на его основе создали 

Комитет народного контроля при Совмине СССР. К числу его функций относилось предоставление помощи 

партийным и государственным органам в ходе осуществления очередной проверки должного осуществления 

и выполнения директив партии и правительства советскими, хозяйственными и другими организациями. Когда 

была принята Конституция СССР, Комитет народного контроля оказался подведомственным Верховному 

совету и Совмину СССР. 

В мае 1991 года Верховным Советом СССР был принят закон о создании высшего органа контроля в 

сфере финансов и экономики. Данным органом стала Контрольная палата СССР, задачей которой являлся 

контроль над всеми органами государственной власти и управления за эффективным и надлежащим 

расходованием средств государственного. Но в декабре 1991 года в период осуществления реформирования и 

ликвидации органов государственного управления СССР Контрольная палата была упразднена [4]. 

В 1992 был учрежден Контрольно-бюджетный комитет при Верховном совете республики. Данный 

орган действовал до декабря 1994 года, когда и был уничтожен, что было связано с тем, что в стране готовился 

к изданию и принятию федеральный закон «О Счетной палате Российской Федерации». 

Процесс учреждения и становления Счетной палаты РФ начался в 1993 году, когда приняли и утвердили 

Конституцию Российской Федерации [5]. На это потребовалось более года, в результате чего был создан новый 

государственный институт [6]. 

Позднее, с принятием 11 января 1995 года федерального закона «О Счетной палате Российской 

Федерации», вступившим в силу уже 14 января того же года, было утверждено к проведению первое 

организационное заседание коллегии палаты, которое состоялось 12 апреля 1995 года. 

5 апреля 2013 года был принят федеральный закон «О Счетной палате Российской Федерации», 

вступивший в законную силу 12 апреля 2013 года. Данный закон является действующим по настоящее время 

[7]. Важно заметить, что Счетная палата РФ направлена на формирование правовой культуры представителей 

государственных и общественных структур в финансовой сфере. При этом в специальной литературе 

справедливо подчеркивается, что правовая культура выступает показателем развития правового государства и 

отражает технологические основы взаимодействия общества и государства [8, С. 31-32]. 

Таким образом, можно выделить три этапа развития (становления) института Счетной Палаты в России: 

дореволюционный период, в котором были заложены основы существования деятельности Счетной палаты; 

период проведения реформ, связанный с развитием и становлением Счетной палаты, укреплением сущности 

ее деятельности; законодательное закрепление, в котором нашли отражение ныне действующие законы и акты. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается взаимодействие Федеральной таможенной службы и 

правоохранительных органов в РФ. Определены формы правоохранительной деятельности таможенных 

органов, а также выявлен ряд задач, стоящих перед органами таможенной службы для дальнейшего их 

выполнения и совершенствования данной сферы. 

 

Одной из основных задач в сфере таможенного дела является — совершенствование 

внутриведомственного, межведомственного и международного взаимодействия по борьбе с 

правонарушениями, «отнесенными к компетенции таможенных органов, с коррупцией и международным 

терроризмом, незаконным оборотом объектов интеллектуальной собственности, наркотических средств и 

иных предметов, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза и (или) через 

государственную границу Российской Федерации» [5, с.16]. 

Взаимодействие между Федеральной таможенной службой (далее — ФТС) и правоохранительными 

органами на протяжении всего их существования, постоянно совершенствуется и дополняется, в зависимости 

от влияющих на них факторов. Также взаимодействие ФТС и правоохранительных органов позволяет наладить 

более безопасное сотрудничество между нашей страной и другими странами и государствами, в целях 

поднятия уровня национальной экономики, что будет приводить к пополнению федерального бюджета, а также 

данная деятельность поможет сократить количество контрабанды и наладить более безопасный товарооборот. 

Важной особенностью таможенных органов является их отношение к числу правоохранительных 

органов. Таможенные органы ведут активную борьбу с преступлениями в сфере таможенного дела, несут 

ответственность за обеспечение правопорядка. Правоохранительная деятельность таможенных органов 

является инструментом предотвращения различных правонарушений в данной сфере. Цели 

правоохранительных органов направлены на обеспечение безопасности государства, здоровья и жизни людей 

и окружающей среды.  

Таможенные органы в пределах своей компетенции обеспечивают на таможенной территории Союза 

выполнение ряд задач, среди которых: «защита национальной безопасности государств-членов, жизни и 

здоровья человека, животного и растительного мира, окружающей среды; создание условий для ускорения и 

упрощения перемещения товаров через таможенную границу Союза» [1] и ряд других.  

Для осуществления и достижения различных целей и задач, в правоохранительной деятельности 

таможенных органов, существуют различные ее формы. К ним относят: – административно-правовая форма; – 

административно-процессуальная форма; – уголовно-процессуальная форма; – обеспечение собственной 

безопасности; – оперативно-розыскная деятельность[4].  
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Административно-процессуальная форма правоохранительной деятельности таможенных органов 

основывается на характерных действиях, нацеленных на проверку фактов несоответствия требованиям, 

установленных правовыми нормами, таможенными правилами, а так же на установление виновных в 

нарушениях лиц и установка мер ответственности за совершенное противоправное действие.  

Методом борьбы с правонарушениями в сфере таможенного дела, является уголовно-процессуальная 

форма правоохранительной деятельности. Уголовно-процессуальная деятельность таможенных органов 

включает: проверку заявлений и сообщений о преступлениях и принятие по ним решений; выполнение 

неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым производство предварительного 

следствия обязательно; дознание по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия 

необязательно; исполнение поручений и указаний следователя и прокурора [3].  

Также можно отметить, что одной из основных форм правоприменения в сфере таможенного дела 

является обеспечение собственной безопасности. Эта форма считается основной, поскольку направлена на 

соблюдение условий внутреннего административного контроля, оперативно-розыскной деятельности, а также 

требований охраны различных таможенных объектов.  

Также необходимо выделить и рассмотреть оперативно-розыскную деятельность, так как она тоже 

занимает значимое положение в системе правоохранительной деятельности таможенных органов. Как и другие 

формы деятельности таможенных органов, оперативно-розыскная деятельность таможенных органов 

сталкивается с проблемами ее выполнения.  

Согласно ТК ЕАЭС «таможенные органы осуществляют оперативно-розыскную деятельность в целях 

выявления лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших противоправное деяние» [1].  

Для того чтобы успешно выполнять поставленные задачи, «таможенные органы должны 

непосредственно взаимодействовать с разного рода правоохранительными органами. Взаимодействие 

таможенной службы с правоохранительными органами обуславливается совершенствованием 

правоохранительной деятельности для усиления борьбы с различного рода преступлениями»[5, с.218]. 

Ежедневным средством обеспечения экономической безопасности страны являются правоохранительные 

подразделения таможенной службы.  

Сейчас перед правоохранительными органами таможенной службы стоит ряд задач, для дальнейшего 

их выполнения и совершенствования данной сферы: «1. Совершенствование организации работы таможенных 

органов по исполнению постановлений по делам об административных правонарушениях. 2. Повышение 

качества административного производства по делам об административных правонарушениях, в том числе 

путем расширения возможностей формирования доказательственной базы по делам об административных 

правонарушениях с использованием информационных систем таможенных органов и других федеральных 

органов исполнительной власти. 3. Совершенствование внутриведомственного контроля за оперативно-

розыскной деятельностью таможенных органов, направленное на повышение качества ведения и 

результативности оперативно-розыскной деятельности. 4. Повышение эффективности деятельности 

оперативно-розыскных подразделений таможенных органов по выявлению, предупреждению и пресечению 

преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей и борьбой с особо опасными видами 

контрабанды. 5. Оснащение правоохранительных подразделений современными системами интеллектуального 

поиска информации по открытым источникам информации и мониторинга средств массовой информации» [2].  

В заключение, исходя из всего вышеизложенного, можно сказать что, правоохранительная деятельность 

безусловно важна в работе таможенных органов и Федеральной таможенной службы в целом. Она выполняет 

множество различных задач в данной сфере, которые помогают сохранять в стране порядок и соблюдение 

законов.  
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Аннотация: В статье рассматривается значение принципа «non bis in idem» в Российской правовой науке, его 

значение для уголовного и административного права. Рассмотрение судебной практики и её анализ. 

 

Ч. 1 ст. 50 Конституции РФ гласит, что «никто не может быть повторно осужден за одно и то же 

преступление». Данная норма на законодательном уровне закрепила в отечественном праве международный 

принцип non bis in idem — никто не должен дважды нести наказание за одно преступление, который в 

международном праве, в свою очередь закреплен в следующих нормативно правовых актах: 

— п. 7 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г. («никто не должен 

быть вторично судим или наказан за преступление, за которое он уже был окончательно осужден или оправдан 

в 0соответствии с законом и уголовно-процессуальным правом каждой страны, право не быть судимым или 

наказанным дважды») 

— ст. 4 Протокола N 7 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод («никто не должен быть 

повторно судим или наказан в уголовном порядке в рамках юрисдикции одного и того же государства за 

преступление, за которое уже был оправдан или осужден»). 

Принцип nonbisinidem означает, что если судом вынесен окончательный оправдательный или 

обвинительный приговор по данному делу и в отношении данного лица, а также если в возбуждении 

уголовного дела было отказано или оно прекращено на любой стадии уголовного преследования, то всякое 

дальнейшее (повторное) преследование и назначение наказания по тому же обвинению невозможно. 

Безусловным основанием для прекращения уголовного дела является наличие вступившего в законную силу 

приговора суда либо решение суда, органа дознания, следствия и прокурора о прекращении уголовного дела 

либо об отказе возбуждении уголовного дела (п. 4, 5 ч. 1 ст. 27 УПК), в том числе и на основании акта амнистии. 

По смыслу рассматриваемого принципа невозможно проведение параллельно двух расследований и 

предъявление двух тождественных обвинений, как и назначение двух и более однородных наказаний за одно 

и то же деяние. 

На наш взгляд одним из самых проблемных, а следовательно, актуальным вопросом применения 

данного принципа есть возможность привлечения к двум и более видам ответственности, за совершение одного 

деяния, что согласно буквальному толкованию вышеперечисленных норм права является ни чем иным как 

нарушением принципа недопустимости двойной ответственности. В рамках национального права, остро стоят 

требующие регулирования вопросы, связанные с привлечением лица к административной и уголовной 

ответственности ввиду нормы, закрепленной в ч. 1 ст. 50 Конституции РФ. 
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Для понимания сущности проблемы, необходимо обратиться к судебной практике в рамках которой 

предлагается рассмотреть решения Европейского суда по правам человека, в силу особого значения non bis in 

idem для романно-германской системы права, в которую входит Россия. 

Наиболее интересным, на наш взгляд, примером является уже ставшее классическим, а от того ценным 

для законодательной практики, как одной из поворотных точек развития, решение Европейского суда, по делу 

«Сергей Золотухин против России». Согласно обстоятельствам этого дела, лицо было привлечено к 

административной ответственности по ст. 158 КоАП РФ за мелкое хулиганство, а после подверглось 

уголовному преследованию по ст. 213 УК РФ – за хулиганство, по одному и тому же факту. Несмотря на то 

что, решением суда лицо была оправдано за недоказанностью вины, сам факт уголовного преследования стал 

причиной обращения в Европейский Суд, который постановлением от 7.07.2007 года признал факт нарушения 

ст. 4 Протокола №7 к Конвенции. Аргументировалась позиция Европейского Суда особенностями 

национального законодательства России а именно, однородностью составов, схожестью объективных сторон 

данных составов административного и уголовного права, основное различие которых состоит в тяжести деяний 

и соответственно, налагаемых санкциях за их совершение. Все это, по мнению Европейского суда является 

основанием для приравнивая фактов, проявление которых в реальной действительности содержит в себе 

необходимые признаки объективной стороны вышеуказанных составов, а следовательно, как было верно 

замечено Пономаревой В.В и Шеслер А.В. «одно и тоже лицо не может нести более одного раза 

ответственность за одну и ту же незаконную деятельность, направленную против тех же охраняемых интересов 

общества » в соответствии с принципом non bis in idem согласно смыслу рассматриваемого акта ЕСЧП. 

Автор согласен с решением Европейского суда, но на наш взгляд, данная ситуация не однозначна с 

позиции национального права. Анализ ст. 213 УК РФ и ст. 158 КоАП РФ, с точки зрения юридической техники, 

позволил нам сделать вывод о включении признаков объективной стороны ст. 158 КоАП РФ в объективную 

сторону ст. 213 УК РФ. Это означает, что деяние, которое квалифицируется как хулиганство, одновременно 

содержит в себе все признаки мелкого хулиганства и по природе своей является таковым. К аналогичным 

выводам пришел Европейский суд, выработав три критерия, известных как критерии Энгеля: правовая 

квалификация нарушения с позиции национального законодательства, природа правонарушения, тяжесть 

наказания, посредством которых можно отграничить мелкое хулиганство от хулиганства . Применительно к 

национальному праву квалификация правоприменителем действий лица представляет собой процесс 

определения наличия признаков обьективной стороны ст. 158 КоАП РФ и при их наличии – определение в них 

признаков, обязательных для ст. 213 УК РФ. Несмотря на имеющиеся теоретически разработанные положения, 

на этом этапе возникают объективные сложности, связанные с практической реализацией, так как процесс 

предшествующий назначению административного наказания и уголовного существенно отличается друг от 

друга в первую очередь субъектами данной деятельности. Проявляется рассогласованность органов, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях и уголовные дела в данной 

сфере, а также некомпетентность государственных органов, уполномоченных налагать административные 

наказания и недостаточная правовая регламентация, в связи с чем возникают правовые ситуации, наподобие 

той, что стала предметом данной работы. 

В случае с Сергеем Золотухиным, все обстоятельства, включая материалы уголовного дела и позиции 

судов, указывают на совершение последним административного правонарушения, наказание за которое было 

ему назначено, в следствии чего последовавшее уголовное преследование, объективно противоречило ч. 1 ст. 

50 Конституции РФ. В этой связи, считаем необходимым дополнить общую часть УК РФ запретом на 

уголовное преследование лица за деяние, по факту совершения которого лицу назначено и не отменено 

административное наказание в целях реализации ч. 1 ст. 50 Конституции РФ и ст. 4 Протокола N 7 Конвенции.  

Так же, мы согласны с мнением Бубон К.В. который в целях предупреждения возникновения подобных 

ситуаций, предложил дополнить КоАП РФ положением, предусматривающим, наступление ответственности 

за деяние, если это деяние не содержит признаков состава преступления, предусмотренного уголовным 

законодательством РФ, по аналогии с Налоговым кодексом РФ. Разумеется, подобное решение не есть панацея. 

Если мы абстрагируемся от фактической ситуации связанной с Сергеем Золотухиным, и предположим, что в 

действиях последнего имелись признаки хулиганства, то как действовать в подобной ситуации? В таком случаи 

нами предлагается при уже назначенном административном наказании, за деяние в котором усматриваются 

признаки преступления, вменить в должностные обязанности должностному лицу, уполномоченному 
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возбудить данное уголовное дело обжаловать решение суда, о назначении административного наказания путем 

внесения соответствующего положения в ст. 38, 41 УПК РФ. 

Но если административное наказание назначено и отбыто лицом, возможно ли его привлечение к 

уголовной ответственности? Считаем что возможно. Деяния содержащие в себе признаки преступления имеют 

большую общественную опасность в сравнении с административным правонарушением. Следовательно, 

санкция за преступление выше чем за правонарушение в «дублирующих» составах. Если лицо, совершившее 

деяние квалифицирующееся по ст. 213 УК РФ понесло ответственность согласно санкции, предусмотренной 

за совершение мелкого хулиганства (по причинам рассмотренным выше), то лицу было назначено наказание 

не соответствующее совершенному деянию, а более мягкое, что в свою очередь есть нарушение принципа 

справедливости, как это правильно заметил Гончаренко А.И. говоря о том, что «в российском уголовном 

законодательстве рассматриваемый принцип (non bis in idem – прим. авт.) широко известен как один из 

аспектов принципа справедливости» Соответственно, уголовное преследование по тому же факту, необходимо 

рассматривать не как повторное, а как дополнительное, с целью назначения наказания, соответствующего 

общественно опасному деянию. Уже отбытое административное наказание считаем возможным засчитать в 

качестве части уголовного. Для достижения данной цели на наш взгляд необходимо, закрепить в УК РФ 

положения соотносящие вид административного наказания закрепленного в санкции ст. 158 КоАП РФ и ст. 

213 УК РФ, в соответствиями с принципами закрепленными в ст. 3 УК РФ, а в УПК РФ – нормы регулирующие 

процесс возбуждения и производства по уголовному делу по которому уже велось административное дело. 

Принцип о том, что лицо не должно преследоваться более одного раза за одно и то же преступное 

поведение, выраженное в максиме «non bis in idem», а также упоминаемое как правило против двойной 

ответственности, распространено в правовых системах мира. На сегодняшний день исследователи отрицают, 

что принцип «non bis in idem» может быть признан либо обычаем, либо общим принципом международного 

права; в этой связи наиболее распространенным возражением против признания этого правила является 

несоответствие подхода к нему в различных правовых системах. Это, в свою очередь, может быть убеждение 

в том, что признание международного принципа «non bis in idem» негативно повлияет на суверенитет 

государств. Многие принципы международного права ограничивают национальный суверенитет, 

рассматриваемы нами действует в контексте уголовной юрисдикции, область суверенитета, которую 

государства, как правило, особенно заинтересованы в защите от любых посягательств.  

Таким образом, отечественным правом предусматривается такие виды ответственности как уголовная 

и административная, особенностью которых является однородность ряда составов, которые различаются 

целями правовой ответственности, особенностями характера правонарушения, спецификой мер принуждения. 

Проблема их разграничения есть ничто иное, как несовершенство законодательной системы. Принцип «non bis 

in idem», закрепленный в Российском праве в ч. 1 ст. 50 Конституции РФ, способствует выявлению слабых 

мест отечественной законодательной системы и их устранению.  
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DETENTION; INITIATION OF CRIMINAL PROCEEDINGS. 

 
Аннотация: В статье рассмотрены проблемы уголовно-процессуального задержания подозреваемого на этапе 

до возбуждения уголовного дела, а также регламентация его правового статуса. 

 

Довольно-таки актуальным в настоящее время в практике уголовного права является проблема о 

возможности задержания и реализации прав подозреваемого до возбуждения уголовного дела.  

Все это связано с такими обстоятельствами, как, с одной стороны, применение мер уголовно-

процессуального принуждения в отношении лица, включая задержание по подозрению в совершении 

преступления, возможно только в связи с возбуждением уголовного дела. С другой стороны, в практике 

нередки случаи, которые требуют задержания лица в тот момент, когда уголовное дело ещё не возбуждено.  

В соответствии с п.1 ч.1 ст.91 УПК РФ эта проблема касается такого основания для задержания, при 

котором лицо «задерживается в момент совершения преступления или сразу после него; когда потерпевшие 

или очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее преступление; когда на этом лице или его одежде, 

при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления» [1].  

Эти дела связаны с преступлением, которое только что было совершено, есть подозреваемый, свидетели, 

доказательства, но на данный момент вопрос о возбуждении уголовного дела не решен, так как процесс 

возбуждения уголовного дела имеет свою структуру и последовательность.  

Органам дознания еще предстоит рассмотреть и изучить все представленные материалы, осуществить 

все предусмотренные законом меры и только на их основе принять решение о возбуждении уголовного дела в 

этой связи.  

Но, несмотря на законодательно предусмотренную структуру процесса возбуждения уголовного дела, 

возникают ситуации, когда задержание подозреваемого должно быть организовано прямо сейчас. В этом 

случае предполагается задержание более чем на 48 часов с целью недопущения сокрытия доказательств, самого 

подозреваемого от глаз правоохранительных органов или совершения подозреваемым более тяжких 

преступлений. 

В данной ситуации и возникает противоречие между необходимостью задержания подозреваемого лица 

до возбуждения уголовного дела и предотвращении нарушения его прав, которые отражены в нормативно-

правовых актах.  

Для решения данных противоречий, в первую очередь, необходимо рассмотреть сущность процесса 

задержания подозреваемого. Согласно ст. 5 УПК РФ: «Задержание подозреваемого – мера процессуального 
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принуждения, применяемая органом дознания, дознавателем, следователем на срок не более 48 часов с 

момента фактического задержания лица по подозрению в совершении преступления» [1].  

В Комментарии к статье 91 УПК РФ разъясняется, что «сущность задержания состоит в 

кратковременном содержании лица под стражей без предварительного разрешения руководителя 

следственного отдела, прокурора или суда» [2].  

Рассматривая проблемы задержания подозреваемого до возбуждения уголовного дела, имеется ввиду 

задержание, которое превышает 48 часов, на которые, согласно законодательству, правоохранительные органы 

могут задержать подозреваемое лицо. Задержание подозреваемого рассматривается в двух направлениях. Это 

фактическое и юридическое задержание. Согласно ст. 5 УПК: «Момент фактического задержания – момент 

производимого в порядке, установленном настоящим Кодексом, фактического лишения свободы 

передвижения лица, подозреваемого в совершении преступления» [1].  

Фактическое задержание не имеет процессуальной формы. Его основания не регламентированы 

правовыми нормативными актами. Его, как правило, производят должностные лица правоохранительных 

органов. Этот момент находит своё отражение в рапорте сотрудника полиции, который производил 

содержание. Быстрота, некая спонтанность или другие непредвиденные моменты процесса задержания 

подозреваемого не всегда дают реально отразить в рапорте сотрудника полиции время ограничения свободы 

передвижения подозреваемого.  

Юридическое задержание характеризуется оформлением протокола задержания подозреваемого. 

Задержание в процессуальном смысле производится только строго в соответствии с УПК РФ участниками 

уголовного судопроизводства. Необходимо отметить, что задержание (не кратковременное) подозреваемого 

возможно лишь при наличии возбуждённого уголовного дела [3, с.24]. 

Отсюда следует, что момент доставления подозреваемого лица в орган дознания в протоколах никак не 

отражается, так как в протокол задержания не содержит соответствующих граф или разделов. А УПК РФ не 

предусматривает обязанности органов дознания указывать данную информацию.  

Если рассматривать случаи задержания подозреваемого на месте преступления (ч.1 ст.91УПК РФ), то 

уголовное дело возбуждается «по факту». В этом случае должно подразумеваться, что по уголовному делу 

проведены следственные действия, которые указывают именно на данного подозреваемого собраны улики, 

опрошены свидетели, следователь определился с мотивами преступления. Согласно ч.1 ст.92 УПК РФ по 

истечении трёх часов должен быть составлен протокол задержания подозреваемого. На основании ч.2 ст. 92 

УПК РФ, в протоколе правоохранительных органов указываются дата, время, место составления протокола, 

основания задержания подозреваемого, результаты обыска. Как правило, это производится тогда, когда 

подозреваемый доставлен в правоохранительные органы. Действия, связанные с доставкой подозреваемого в 

правоохранительные органы, не рассматриваются как процессуальное задержание. Это является лишь 

содействием в осуществлении законопорядка.  

Как видно из вышеперечисленного, задержание подозреваемого до возбуждения уголовного дела в силу 

внезапности возникновения оснований задержания возможно. Но тут возникает другая проблема: как не 

нарушить права задержанного лица. С целью защиты прав задержанного до возбуждения уголовного дела А.С. 

Александров, Н.Н. Ковтун, М.П. Поляков, С.П. Сереброва предлагают «любое задержание, которое связано с 

совершением преступления (ст.91 УПК РФ) рассматривать как уголовно-процессуальное, вне зависимости от 

того будет ли возбуждено уголовное дело или нет» [4, с.243].  

В этом случае права задержанного до возбуждения уголовного дела не будут нарушены. Это 

объясняется тем, что задержанный может согласно ч.3 ст.133 УПК РФ рассчитывать на реабилитацию не 

только юридическую, но и моральную. В этом случае протокол уголовно-процессуального задержания в 

течение 3 часов должен быть составлен в обязательном порядке.  
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Во-первых, это связано с тем, что во время фактического задержания, как правило, есть люди, которые 

являются свидетелями данного мероприятия; появляется преждевременная и неподтверждённая информация 

в СМИ и интернете, где на человека накладывается «ярлык» преступника.  

Во-вторых, после трёхчасового пребывания задержанный отпускается и уголовное дело не 

возбуждается, но суть задержания не меняется и дело не превращается из уголовно-процессуального в 

административное. При этом протокол не должен менять статус задержанного на статус подозреваемого, так 

как согласно ч.1 ст.46 УПК РФ это лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело. В нашем случае 

речь идёт речь о задержанном до возбуждения уголовного дела. И даже в этом случае задержанный вправе 

знать в связи с чем его задержали и иметь своего защитника, при необходимости переводчика. В течение 3-х 

часов должно быть принято решение о возбуждении уголовного дела или в его отказе.  

Таким образом, задержание подозреваемого до возбуждения уголовного дела возможно при условии 

внезапности возникновения оснований задержания. При этом следует учитывать соблюдение прав 

подозреваемого, так как задержание до возбуждения уголовного дела носит предварительный характер и 

зачастую осуществляется без наличия достаточных доказательств. 
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Аннотация: Исследуются вопросы, связанные с проблемой трудоустройства молодёжи в России. 

Рассматривается зарубежный опыт решения проблем и его применение на всеобщей практике. 

 

Сложности трудоустройства молодёжи всегда волновали органы власти, так как именно этот вопрос 

связан с социальной политикой. Для обеспечения высокого уровня жизни населения при помощи 

национальных ресурсов, необходимо обозначить проблемы, имеющиеся в данной сфере и найти пути их 

решения. 

Считается, что молодёжь является той группой, представители которой, в силу возрастных 

особенностей и психического развития, обладают минимальным объёмом необходимых знаний, умений и 

опыта, в том числе в сфере интеллектуальной собственности[1], чтобы быть конкурентноспособными на рынке 

труда. Так ли это на самом деле, насколько остра проблема дискриминации в данной сфере? Ведь именно эти 

стереотипы не позволяют работодателям идти на риск, принимая в организацию таких работников. 

Начнём с понятия молодёжи, оно подразумевает демографическую группу людей, которая 

ограничивается определённым возрастом. Среди данной категории лиц чаще всего встречаются учащиеся, 

студенты, работающие по определённым специальностям, военнослужащие и другие. 

Затем рассмотрим проблему трудоустройства молодёжи в России. Основные сложности 

трудоустройства молодёжи связаны с определённой подгруппой: от 14 до 18 лет. [2]Указанный возрастной 

период сопровождается принятием основных жизненных ценностей, которые в дальнейшем окажут влияние 

на социальное становление подростка. Обозначим, что статья 3 Трудового кодекса РФ гласит о том, что 

дискриминация в сфере труда запрещена, в том числе и по возрастному признаку.[3] А это значит, что 

работодатель не может отказывать в приёме на работу лицам, достигшим 14 лет, но с письменного согласия 

родителя или же органа опеки и попечительства. 

Ко второй возрастной категории относятся лица, не достигшие 24-летнего возраста. Основную массу 

здесь составляют лица мужского пола, отслужившие в армии, а также студенты, продолжающие обучение, 

либо специалисты, только что окончившие вуз. Третья категория – лица от 25 лет, её представителями являются 

состоявшиеся специалисты. Основные проблемы трудоустройства в этот период связаны с высокими 

финансовыми требованиями к работе, так как большинство представителей данной группы обзавелись семьёй, 

траты значительно возрастают. 

Что касается международного опыта трудоустройства, то, например, во Франции для молодых людей, 

которые бросили учёбу, проводятся стажировки за счет предприятий с целью компенсации недостатков в 
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образовании. Тем же порядком, в Испании предприниматели, нанимающие или обучающие молодых людей, 

платят взносы на социальное страхование. 

Оригинальный способ производственного приспособления молодых безработных используется в 

некоторых странах Западной Европы и США, а именно создание виртуальных предприятий. Замысел такого 

учебного предприятия родился в Германии около 7 лет назад, получив популярность во многих странах. Такие 

фирмы действуют по всем правилам, то есть ведется вся документация и отчетность, проводятся аудиторские 

проверки, заключаются сделки, организуется учёт рабочего времени каждого сотрудника и оценивается 

рентабельность его работы. Организация деятельности виртуальных предприятий предполагает участие не 

только квалифицированных наставников, но и реально существующих в данном городе фирм, занимающихся 

тем же бизнесом. Молодой человек, успешно прошедший стажировку, записывает её в свое резюме. 

В наше время, в странах Европы насчитывается 2 800 виртуальных предприятий, в том числе 800 в 

Германии, 150 во Франции. В последнее время они появились в США и Австралии. [4] Обзор зарубежного 

опыта позволяет сделать ряд выводов и рекомендаций о возможности его применения в России. Во-первых, в 

развитых странах сердцевиной, которая регулирует процессы на рынке труда, является государственная 

служба занятости. А в соответствии со статьёй 22 закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в 

РФ», мероприятия по социальной поддержке безработных граждан, являются расходными обязательствами 

Российской Федерации.[5] 

Для нашей страны можно использовать такой фактор, как международный обмен стажерами. Это 

позволит наладить контакты с зарубежными предприятиями и организациями, а для молодежи нашей страны 

даёт возможность проходить стажировку и в дальнейшем работу в крупных зарубежных компаниях, которые 

находятся в России. 

Во-вторых, во Франции агентства занятости организуют специальные кружки для безработных, которые 

проводят консультации на тему поиска работы, судя по показателям эти занятия результативны. В России было 

бы рационально создать такие кружки, проводя занятия для молодых людей любой возрастной категории, 

чтобы исключить дискриминацию. Вышеуказанную деятельность можно проводить в школах и университетах. 

Также необходимо уделять большое внимание профориентации школьников. 

Соискателю, который всё-таки столкнулся с дискриминацией на вакантную должность можно 

обратиться с письменной жалобой в трудовую инспекцию, прокуратуру или судебный орган. Вместе с 

заявлением необходимо использовать аргументы, указывающие на действия руководителя предприятия, 

которые носят дискриминационный характер. В качестве доказательства может быть применена запись 

разговора, письменное пояснение отказа в приеме на работу, содержащее признаки гендерного, прямого или 

косвенного ущемления прав.[6] Также при отказе в трудоустройстве можно рассчитывать на возмещение 

морального ущерба в судебном порядке. Но отметим, что принудительный прием на должность не может быть 

осуществлен. Поскольку подбор кандидатур для работы в компании является правом, а не обязанностью 

организаций. 

Отметим, что Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в статье 5.62 

устанавливает размер штрафа для юридических и физических лиц при доказанном факте трудовой 

дискриминации.[7] 

Во-первых, граждане понесут наказание в виде штрафа в размере 1-3 тысяч рублей. 

Во-вторых, юридические лица вынуждены будут заплатить от 50 до 100 тысяч рублей. 

Исходя из проанализированных материалов, необходимо указать на то, что в мире накоплен большой 

практический опыт в решении проблем занятости молодежи. Возможность его применения в России 

целесообразна, но только при наличии специально подготовленных и обученных кадров, способных 

адаптировать зарубежный опыт. 

 



     NovaUm.Ru - №18, 2019 г.                                                                                                        Юридические науки 

 

292 

 

Список литературы 

1. Сайфутдинова В.М. К вопросу о соотношении понятий «интеллектуальная собственность» и 

«интеллектуальные права»/Актуальные проблемы государства и общества в области обеспечения прав и 

свобод человека и гражданина: Материалы межд. научн.-практ. конф., посвященной годовщине принятия 

Всеобщей Декларации прав человека)/Под ред. Нигматуллина Р. В. Уфа, 2015. С. 102-107. 

2. Проблема трудоустройства молодёжи в России// © 2019 «ФБ». URL: http://fb.ru/article/292967/problema-

trudoustroystva-molodeji-v-rossii (дата обращения: 27.03.2019). 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // СПС «Консультант 

плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 29.03.2019) 

4. Зарубежный опыт трудоустройства молодых специалистов//© 2016-2019 Российская академия 

естествознания. URL: https://scienceforum.ru/2017/article/2017037417 (дата обращения: 27.03.2019) 

5. Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 11.12.2018) «О занятости населения в Российской Федерации» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) СПС «Консультант плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

(дата обращения: 29.03.2019). 

6. Ответственность за дискриминацию в сфере труда.// 2016-2019 Электронный журнал бухгалтера и 

предпринимателя «Ассистентус».URL: https://assistentus.ru/trudovoe-pravo/otvetstvennost-za-diskriminaciyu/ 

(дата обращения: 29.03.2019). 

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

18.03.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.03.2019) // СПС «Консультант плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 29.03.2019). 

© Исхакова С.И., 2019.



     NovaUm.Ru - №18, 2019 г.                                                                                                        Юридические науки 

 

293 

 

УДК 343.11 

К ВОПРОСУ О ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРЕДЕЛАХ ОТВОДА 

СУДЬИ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

22.04.2019 

Юридические науки 

Ершова Диана Николаевна 

Крымский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» 

 
Ключевые слова: СУДЬЯ; УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО; ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРЕДЕЛЫ; 

ОБЪЕКТИВНОСТЬ; СПРАВЕДЛИВОСТЬ; JUDGE; CRIMINAL PROCEEDINGS; PROCEDURAL LIMITS; 

OBJECTIVITY; JUSTICE. 

 
Аннотация: В настоящей статье автором установлены особенности отвода судьи в уголовном 

судопроизводстве. Исследованы моменты, связанные с процессуальными пределами отвода судьи, 

необходимостью их устранения путем внесения изменений в действующее уголовно-процессуальное 

законодательство. 

 

Отвод судьи в уголовном судопроизводстве – важная процессуальная гарантия, которая обеспечивает 

справедливость судебного разбирательства по уголовным делам. Данное правило, закрепленное в уголовно-

процессуальном законодательстве, подтверждается также Конституционным Судом РФ в его Постановлениях 

от 25 марта 2008 г. № 6-П [2] и от 19 апреля 2010 г. № 8-П [3].  

Институт отвода судьи призван обеспечить справедливое правосудие. Исследуемый уголовно-

процессуальный институт в настоящее время получил должное внимание, его проблематика не один раз 

становилась объектом научных трудов теоретиков и практических работников.  

Дефиниция отвода судьи рассматривается в научной литературе с двух позиций – с объективной и с 

субъективной. Отвод судьи с объективной позиции подразумевает неспособность осуществлять полномочия 

судьи в целом. Субъективный смысл отвода судьи состоит в невозможности обеспечить беспристрастное 

рассмотрение дела.  

Следовательно, под отводом судьи в уголовном судопроизводстве понимается его отстранение от 

производства по уголовному делу, если на это есть основания, указанные в ст. 61 и 63 Уголовно-

процессуального кодекса РФ [1] (далее – УПК РФ). 

Основания отвода, указанные в ст. 61 УПК РФ, регулируют отвод только по уже возбужденному 

уголовному делу. Поэтому, формально лишено права на заявление отвода заинтересованное лицо на стадии 

возбуждения уголовного дела, когда, например, есть необходимость обжаловать постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела. Стоит отметить также необходимость дополнения п. 3 ч. 1 ст. 61 УПК РФ. В 

указанной законодательной норме следует предусмотреть отвод судьи в том случае, когда среди участников 

производства по делу имеются лица, близкие судье, перечень которых закреплен в п. 3 ст. 5 УПК РФ. 

Об отсутствии объективности судьи, который рассматривает уголовное дело, свидетельствует и 

публичное высказывание им каких-либо позиций по обстоятельствам дела. Данную ситуацию также 

необходимо включить в перечень оснований для отвода судьи. Не раз поднимался вопрос включения в 

перечень оснований отвода судьи его участие в уголовном судопроизводстве по другому уголовному делу в 

роли дознавателя, следователя, прокурора, судьи, если в нем принимали участие те же стороны или заявитель.  
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Процессуальная особенность отвода судьи в уголовном судопроизводства закреплена в ч. 2 ст. 64 УПК 

РФ, согласно которой отвод судье может быть заявлен до начала судебного следствия. Если уголовное дело 

рассматривается с участием присяжных заседателей, то отвод можно заявить до момента, когда была 

сформирована коллегия присяжных заседателей. Отвод судьи в процессе дальнейшего судебного заседания 

возможен только в том случае, если основание отвода не было известным стороне до этого.  

Ч. 2 ст. 64 УПК РФ определяет процессуальные пределы отвода судьи в уголовном судопроизводстве. 

Ее содержание связано со ст. 242 УПК РФ, которая гарантирует неизменность состава суда. Следовательно, 

норма ч. 2 ст. 64 УПК РФ обеспечивает рассмотрение уголовного дела объективным и беспристрастным судом. 

Также она призвана предотвратить злоупотребление участниками уголовного судопроизводства их правом на 

заявление отвода, чем обеспечивается стабильное ведение заседания в суде. 

По мнению авторов научно-практического комментария Уголовно-процессуального кодекса РФ (Е.К. 

Антоновича, Е.А. Артамоновой, Д.П. Великого), положения ч. 2 ст. 64 УПК РФ нацелены «на оптимизацию 

уголовного судопроизводства» [3, с. 263]. Объясняется это тем, что чем раньше будет установлено основание 

и принято решение о невозможности участия судьи в судебном заседании по уголовному делу, тем выше 

вероятность предотвращения затягивания процесса, и в будущем не возникнет необходимость пересмотра 

уголовного дела с вызовом тех же участников производства и повторным исследованием доказательств. 

Ч.2 ст. 62 УПК РФ предусматривает, что отвод судье может быть заявлен участниками уголовного 

судопроизводства как со стороны обвинения, так и со стороны защиты.  

Активные действия сторон уголовного судопроизводства по заявлению отвода судье должны 

осуществляться на подготовительном этапе рассмотрения уголовного дела судом. Это связано с тем, что в 

законодательстве установлена и должна соблюдаться на практике оптимальность процессуального механизма 

судебного разбирательства с позиций принципа разумного срока и процессуальной экономии. Если же стороны 

не предпримут конкретные меры для отвода судьи, если имеются для этого установленные законодательством 

основания, решение суда будет отменено вышестоящей инстанцией как принятое незаконным составом суда. 

А это в последствии повлечет более серьезные затраты не только в материальном плане, но и во времени. 

Заявление отвода судье в соответствии с ч. 1 ст. 64 УПК РФ является правом участника уголовного 

судопроизводства, но не обязанностью. Поэтому незаявление стороной ходатайства об отводе судьи в 

уголовном судопроизводстве не признается процессуальным нарушением. Однако иногда такие действия 

совершаются участниками уголовного судопроизводства намеренно для того, чтобы в дальнейшем решение 

суда было отменено вышестоящей инстанцией, что уже можно расценивать как злоупотребление 

предоставленными им процессуальными правами.  

В судебной практике случается и такое, когда основания для отвода судьи характеризуются как 

пограничные. Например, судья может быть знаком с участником уголовного судопроизводства, не имея при 

этом с ним близких дружественных отношений. Участник уголовного судопроизводства может утверждать, 

что знал судью когда-то, общался с ним, а судья этого не помнит. Указанные обстоятельства расцениваются 

по-разному не только участниками уголовного судопроизводства, но и вышестоящими инстанциями.  

В действующем законодательстве также затруднена возможность доказывания заявителями отвода 

существенности оснований для его осуществления. Например, основание для отвода, предусмотренное п.3 ч.1 

ст.61 УПК РФ (наличие родственных связей с участником уголовного судопроизводства) практически не 

возможно обосновать и доказать, так как в законодательстве предусмотрена защита персональных данных 

судей.  

Наиболее спорным и проблемным элементом института отвода судьи в уголовном судопроизводстве 

выступает то, что отвод судье, который рассматривает дело единолично, разрешается им же самостоятельно, 

что осуществляется на основании ч. 4 ст. 65 УПК РФ. Данный порядок рассмотрения и разрешения ходатайства 

отвода судьи необходимо пересмотреть с учетом установленных в действующем законодательстве уголовно-

процессуальных гарантий с целью обеспечения объективности и беспристрастности вынесенного по 

результатам рассмотрения судебного акта. 
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В ходатайстве об отводе судьи должны быть указаны конкретные доказанные обстоятельства, которые 

подтверждают личную заинтересованность и необъективность судьи в процессе разрешения уголовного дела. 

На основании положений, закрепленных в ст. 65 УПК РФ, следует отметить, что суд, разрешающий 

ходатайство об отводе, не может совершить это без учета положений ст. 61-63 УПК РФ. Выводы суда в 

обязательном порядке должны быть подкреплены ссылками на обстоятельства дела. К гарантиям законности 

судебного акта, вынесенного по итогам рассмотрения ходатайства об отводе, относится возможность 

обжалования их в вышестоящие судебные инстанции.  

Важным моментом является также установление обстоятельств, допускающих заявление отвода судье 

после начала судебного следствия. В ч. 2 ст. 64 УПК РФ содержание данных обстоятельств подробным образом 

не раскрыто. Следовательно, таковыми могут быть: 

1) злоупотребление стороной своим процессуальным правом на заявление отвода судье, нацеленное на 

достижение определенных процессуальных результатов, которые могут быть достигнуты более поздним 

отводом судьи; 

2) заблуждение стороны относительно существенности оснований для отвода судьи, уверенность в 

наличии которого приходит на последующих стадиях уголовного судопроизводства; 

3) добросовестная невнимательность стороны уголовного судопроизводства, что не позволило 

своевременно установить основание для отвода судьи. 

Если бы судом было отказано в перечисленных случаях в рассмотрении ходатайства об отводе судьи, 

то ими бы был нарушен ряд принципов уголовного процесса (разумного срока уголовного судопроизводства, 

независимости судей, приоритета прав и свобод человека и гражданина, состязательности сторон). 

В научных трудах высказывалась позиция, согласно которой предлагается внести изменения в 

действующее законодательство и предоставить право участникам уголовного процесса заявлять отвод судье 

на протяжении всего судебного разбирательства уголовного дела [5, с. 22]. 

Таким образом, подытожим следующее: при рассмотрении уголовного дела традиционным составом 

отвод судье по общему правилу может быть заявлен до начала судебного следствия, то есть до того, как судья 

в соответствии со ст. 273 УПК РФ предоставит государственному обвинителю слово для изложения существа 

предъявленного подсудимому обвинения, а по делам частного обвинения – частному обвинителю для 

изложения своего заявления. По уголовному делу, которое рассматривается с участием присяжных 

заседателей, отвод судье может быть заявлен до начала процедуры формирования коллегии присяжных 

заседателей в соответствии со ст. 328 УПК РФ.  

Для обеспечения сторонам возможности беспрепятственно заявлять отвод судье на протяжении всего 

судебного разбирательства необходимо исключить из действующего законодательства норму, закрепленную в 

ч. 2 ст. 64 УПК РФ. Это позволит применять к процедуре отвода судьи общую процедуру, предусмотренную 

уголовно-процессуальным законодательством. Указанное позволит устранить процессуальные пределы отвода 

судьи в уголовном судопроизводстве, повысив уровень справедливости судебного разбирательства. 
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Аннотация: В статье раскрывается сущность процессуальных сроков в административном судопроизводстве, 

их задачи и правовое предназначение в Российской Федерации. 

 

Любое затягивание и отступление в период отстаивания правовой позиции в судебном процессе 

подрывают веру российского резидента в судебную систему и объективность государственных органов в 

Российской Федерации в целом, что беспрекословно снижает авторитет государственной власти как формы 

руководства социумом.  

В целях обеспечения оптимизации и рационального использования времени судебной защиты в 

административное судопроизводство введен институт процессуальных сроков, который вместе с другими 

институтами направлен на реализацию его основных задач и функций. 

Сущность правовой природы процессуальных сроков в административном судопроизводстве 

заключается в том, что это основополагающе правовой, в том числе и административно-процессуальный 

институт, значимость которого невозможно умалить в сегодняшних реалиях, которые являют собой 

отношения, характеризующиеся их свободой, увеличением доли диспозитивности в регулировании 

административного процесса. 

Четкая регламентация сроков – мера, необходимая в целях увеличения эффективности регулирования 

административно процессуальных правоотношений, в том числе обеспечении стабильности и 

дисциплинированности модели поведения всех участников судебного процесса. 

Четкая регламентация административно процессуальных сроков стимулирует к инициативности и 

своевременности в вопросе реализации законных прав и обязанностей. 

Разрешение теоретических и практических проблем и вопросов практики применения норм института 

административно-процессуальных сроков — есть условие позитивно возрастающей динамики эффективности 

административно-процессуального регулирования, что в дальнейшем способствует избеганию ущемления 

прав, свобод и законных интересов участников административного судопроизводства.  

Установление процессуальных сроков тесно связано с тем, что статьей 10 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации в качестве основной задачи административного судопроизводства 

предусмотрено не только правильное, но и своевременное рассмотрение и разрешение судами 

административных дел, при этом, согласно данной статье учитываются такие обстоятельства, как правовая и 
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фактическая сложность административного дела, поведение участников судебного процесса, достаточность и 

эффективность действий суда, осуществляемых в целях своевременного рассмотрения административного 

дела, а также общая продолжительность судопроизводства по административному делу. Своевременность 

защиты прав и интересов участвующих в деле лиц является одним из важных факторов, определяющих 

эффективность осуществления правосудия.  

Значение процессуальных сроков состоит в том, что они: 

— обеспечивают динамизм процессуальной деятельности; 

— упорядочивают процессуальную деятельность; 

— гарантируют достижение юридического результата; 

— регулируют процессуальные правоотношения.  

Доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Приволжского филиала Российского 

государственного университета правосудия И.В. Кучерук, рассматривая понятие и виды процессуальных 

сроков в соответствии с современным российским законодательством об административном судопроизводстве 

в статье «Процессуальные сроки в административном судопроизводстве: понятие, виды, значение» достаточно 

полно охарактеризовал не только классификацию административно процессуальных сроков в 

административном судопроизводстве, но и уделил достаточное внимание для рассмотрении института 

процессуальных сроков с гносеологической точки зрения.  

Так, автор указывает на то, что Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 

своими положениями регламентирует порядок осуществления административного процесса при рассмотрении 

Верховным Судом Российской Федерации и судами общей юрисдикции административных дел, а именно: 

— о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и 

законных интересов организаций; 

— об оспаривании нормативных правовых актов, решений действий органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, избирательных комиссий, некоммерческих организаций, наделённых 

отдельными государственными полномочиями, в том числе саморегулируемых организаций, о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок по делам, рассматриваемым судами 

общей юрисдикции; 

— о взыскании денежных сумм в счет уплаты установленных законом обязательных платежей и 

санкций с физических лиц, а также административные дела; 

— о приостановлении деятельности и ликвидации политической партии, другого общественного 

объединения, религиозной или иной некоммерческой организации; 

— о прекращении деятельности СМИ; 

— о помещении иностранного гражданина, подлежащего депортации или ремиссии, в спецучреждения; 

— о госпитализации в психиатрический или противотуберкулёзный стационар в недобровольном 

порядке. 

И.В. Кучерук указывает в своем исследовании на то, что вышеперечисленные категории 

административных дел рассматриваются и разрешаются по существу через процессуальные действия 

субъектов административного судопроизводства, которые ограничиваются установлением временных 

пределов для их осуществления. Также автор замечает, что установленные современным российским 

законодательством об административном судопроизводстве временные пределы осуществления 

процессуальных действий сформировали новый институт процессуальных сроков административного 

судопроизводства, который обеспечивает не только своевременное рассмотрение и разрешение 

административных дел, но и обязательное соблюдение норм административного судопроизводства лицами, 

участвующими в деле при реализации административной правосубъектности, а также решение такой задачи 

административного судопроизводства как правильное и своевременное рассмотрение и разрешение 

административных дел. 

Подытоживая свои тезисы, И.В. Кучерук резюмирует, что данный институт не только обеспечивает 

задачи административного судопроизводства, но имеет важное значение для обеспечения деятельности судов 

в разрешении административных дел. Он также обеспечивает оперативность и экономность разбирательства; 
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способствует своевременности их рассмотрения и разрешения; содействует определённости, устойчивости и 

ясности административно-процессуальных отношений сторон. 

Принимая во внимание вышеизложенное, важно отметить, что сфера процессуальных сроков в 

административном судопроизводстве имеет крайне важное значение для обеспечения защиты права на 

судебное разбирательство. Кроме того, через призму применения института процессуальных сроков в мировой 

традиции охватывается одновременно и процессуальные права и конституционные.  
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Аннотация: В статье рассматриваются основные правовые механизмы охраны Конституции РФ, заложенные 

самой конституцией, особое внимание в статье уделено Конституционному суду и его функциям в области 

охраны Конституции. 

 
В виду приоритетной роли Конституции в формирования российской правовой системы и ее 

руководящего и главенствующего участия в регулировании основ социальных, политических и экономических 

отношений в государстве, значения стабильности Конституции для обеспечения порядка и безопасности 

страны, основной закон нуждается в особых формах защиты. Под охраной Конституции следует понимать 

урегулированную конституционными нормами деятельность компетентных органов и должностных лиц, 

направленную на достижение строгого соблюдения режима конституционной законности, обеспечение 

соответствия конституции всех правовых актов. [1]. Предлагается расширить это определение и в механизме 

охраны конституции выделить следующие составляющие: 

1. Первая гарантия стабильности Конституции – это усложненный, жесткий порядок внесения в нее 

поправок и пересмотра ее положений. 

2. Защите Конституции служат отдельные ее нормы, в частности, о ее верховенстве и высшей 

юридической силе. Нарушение этих норм может поставить под удар легитимность властных структур, 

конституционность принимаемых законов, а кроме того, права, свободы и интересы негосударственных 

образований и каждого отдельного гражданина. 

3. Значительную роль в защите Конституции играет обязанность государственных органов и 

должностных лиц, наделенных властными полномочиями, исполняя служебный долг, свято соблюдать 

Конституцию России, беречь и охранять основы конституционного строя страны. 

4. Основы конституционного строя охраняются положениями уголовного законодательства. 

Подавляющая часть предусмотренных уголовным законом преступлений против основ конституционного 

строя, относятся к категории тяжких либо особо тяжких преступлений. 

5. Главная же составляющая охраны Конституции РФ – это наличие в государстве специального 

судебного органа конституционного правосудия – Конституционного суда Российской Федерации, который 

устанавливается самой Конституцией.  

Конституция в защиту своих положений предусмотрела создание органа, обладающего 

исключительными полномочиями по толкованию ее положений, по проверке на соответствие ее положениям 

прочих нормативных актов и установила последствия признания судом несоответствия нормативного акта 

Конституции – утрату им юридической силы, каким бы органом этот акт ни был принят. 

Сугубо формальным аспектом функция Конституционного суда не ограничивается. Его деятельность 

служит важнейшим средством реализации и защиты Конституции, так как Конституционный суд, осуществляя 

свои функции, обращается не только к текстуальному содержанию основного закона, но и к его смыслу, 

заложенной в нем цели, идеям, и, более того, соотносит их с этапом развития, на котором находятся общество 

и государство. 
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Конституционный суд пошел и дальше и распространил «сравнительно-исторический подход» на 

выяснение соотношения норм Конституции и международно-правовых актов. 

В Постановлении от 19 апреля 2016 г. N 12-П, Конституционный суд констатировал, что вывод о 

нарушении Российской Федерацией статьи 3 Протокола № 1 к Конвенции, к которому пришел Европейский 

Суд по правам человека (по делу «Анчугов и Гладков против России»), основан на истолковании ее положений, 

расходящемся с их смыслом, из которого исходили Совет Европы и Россия как сторона данного 

международного договора при его подписании и ратификации. При таких обстоятельствах Российская 

Федерация вправе настаивать на интерпретации статьи 3 Протокола N 1 к Конвенции и ее имплементации в 

российское правовое пространство в том понимании, которое имело место при введении в действие данного 

международного договора Российской Федерации как составной части российской правовой системы. [2]. 

Суд истолковал спорный договор не только с точки зрения его содержания и регулируемых им 

отношений, но и с учетом их понимания сторонами на тот момент, когда он был заключен и введен в действие. 

Такой подход к исполнению охранительной функции наглядно демонстрирует реальную способность 

Конституционного суда толковать Конституцию и другие акты в соответствии с «духом времени». 

Конституционное правосудие и его решения находятся в сложной системе прямых и обратных связей с 

конституционно-правовой доктриной, в связи с чем в решениях конституционного правосудия, учитывающих 

достигнутый уровень конституционно-правового научного осмысления реальности, происходит отражение 

познанных наукой реальных и актуализированных социально-правовых императивов развития российского 

общества, его ценностных доминант в их объективно-историческом развитии. 

Конституционный Суд РФ служит непосредственным генератором конституционной идеологии, 

творцом новой конституционной культуры, конституционного мировоззрения личности и общества. 

Конституционное правосудие подразумевает оценку понимания правоприменительными органами 

смысла и духа конституционных положений, реагирование путем признания или отказа в таковом 

сложившимся на практике установкам, связанным с реализацией конституционных целей, принципов, норм 

[3]. 

Международные договоры, решения международных судов имеют не только правовой характер, но и 

политический, и способны затронуть национальный суверенитет и основополагающие конституционные 

принципы. В связи с этим должен быть выработан механизм защиты от внешних вторжений в национальную 

правовую систему. На сегодняшний день у государства есть единственный легальный способ — это сделать – 

осуществление Конституционным Судом функции конституционного контроля, толкование им Конституции 

и международно-правовых актов.  

По смыслу положений Конституции Российской Федерации, Россия не вправе заключать 

международные договоры, не соответствующие Конституции Российской Федерации, — в противном случае 

они не подлежат введению в действие и применению в Российской Федерации, т.е. не могут быть 

ратифицированы.  
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Аннотация: Проблема коррупции стала одной из наиважнейших проблем общества, она препятствуют 

экономическому развитию и развитию страны. Поэтому создание эффективной системы противодействия 

этому явлению признано одним из ключевых национальных приоритетов государства. В статье 

проанализировано современное состояние государственной антикоррупционной политики в сфере 

противодействия коррупции, особенности ее реализации и проблемы выполнения мероприятий. Выделена 

совокупность общих направлений антикоррупционной политики, которые не зависят от специфики страны. 

 

Демократические преобразования, которые сейчас происходят в государстве, сопровождаются 

сложными процессами реформирования политических, экологических и правовых отношений. 

Одной из важнейших составных частей этого крайне непростого процесса является предотвращение и 

противодействие коррупции. Ведь на сегодня в России зафиксировано чрезвычайно высокий уровень 

коррупции, признанный не только отечественными и зарубежными аналитиками, экспертами, общественными 

и международными организациями, но и даже отечественными представителями высших органов 

законодательной и исполнительной власти. 

Таким образом, одним из самых актуальных вопросов современного развития РФ остается насущная 

необходимость усиления борьбы с коррупцией и отнесения ее к неотъемлемой составляющей общей и 

всеобъемлющей внутренней политики государства. В этом контексте первоочередной задачей является 

разработка и научное обоснование механизмов противодействия коррупции, безотлагательное изучение 

мирового опыта борьбы с коррупцией, на предмет возможности применения положительных практик в этой 

сфере к российским реалиям, а следовательно совершенствования государственной антикоррупционной 

политики. 

Целью статьи является исследование современного состояния антикоррупционной политики РФ, с 

установлением проблемных вопросов в процессе преодоления этого негативного явления в государстве и 

описанием перспективных направлений противодействия ее распространению и минимизации проявлений. 

Изложение основного материала. В РФ, как и во всем мире, коррупция отнесена к главным 

политическим, экономическим и социальным проблемам. Коррупция подрывает основы демократического 

устройства, доверие к власти, нарушает принципы права, справедливости и равенства перед законом, приводит 

к росту теневой экономики и падению авторитета государства в международном сообществе [3]. 

Термин «коррупция» происходит от латинского «соrruptio», что означает «порча», «развращение», то 

есть может пониматься как развращение отдельных должностных лиц государственного аппарата. 
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Символическим в этом понимании также является то, что толкование термина «коррупция» в многочисленных 

словарях и энциклопедиях предшествует определение другого термина латинского происхождения — 

«коррозия», что переводится как «разъедание» и «разрушение» [1]. 

С начала 1990-х годов правительство РФ принимало меры по разработке стратегии преодоления 

коррупции в государстве, принимались соответствующие документы в форме государственных программ, 

планов, концепций и тому подобное. Но антикоррупционное законодательство провозглашало декларативные 

лозунги и предусматривало за них неадекватные санкции, которые не могли служить мерой сдерживания 

совершения преступлений потенциальными коррупционерами. Поэтому такие меры, как показывают 

результаты многочисленных национальных и зарубежных исследований, никоим образом не влияют на 

состояние и уровень коррупции, который ежегодно только рос. Антикоррупционная система часто 

применяется представителями политического спектра. Однако любые шаги по ограничению коррупции носят 

до сих пор либо фрагментарный, либо символический характер. 

Антикоррупционная политика понимается как системная и последовательная деятельность органов 

власти всех уровней и гражданского общества, проявляющаяся в профилактике и сокращении отрицательных 

последствий коррупции, а также в устранении условий и причин, способствующих ее возникновению, и 

имеющая научное обоснование и проработку. Только системная деятельность институтов государства и 

гражданского общества определяет направления деятельности в сфере противодействия коррупции не только 

регионов, но и российского государства в целом. 

Антикоррупционная политика — это одно из главных направлений публичной политики, реализуемое 

как политическими, так и не политическими акторами, т.е. антикоррупционную политику можно определить 

как систему элементов политики, включающую не только органы государственной власти и местного 

самоуправления, но и институты гражданского общества, участвующих в реализации антикоррупционной 

деятельности. Также включает совокупность символических, нормативных, социокультурных, процедурных 

аспектов принятия политических решений в сфере противодействия коррупции [5]. 

Опыт борьбы с коррупцией — как отечественный, так и мировой — показывает, что уничтожить ее 

полностью как социальное явление невозможно. Реальной целью антикоррупционной политики могут быть 

уменьшение уровня и локализация коррупции в обществе, изменение его характера, ограничения ее влияния 

на социально-политические и экономические процессы. 

Сегодня принятие нового антикоррупционного законодательства, создание соответствующих субъектов 

противодействия коррупции проходит и проходило под давлением гражданского общества на органы 

государственной власти. Поэтому имплементация нового антикоррупционного законодательства происходит 

при отсутствии политической воли относительно эффективности противодействия коррупции. Об этом 

свидетельствует и факт сложного формирования состава институтов борьбы с коррупцией, промедление с 

началом их практической работы и трудностями, возникающими на пути их деятельности. Как результат, 

ожидаемые от антикоррупционной реформы изменения по уменьшению коррупционных проявлений, 

утверждению стандартов добропорядочного поведения в деятельности представителей властных структур и 

бизнеса, минимизации в их деятельности коррупционных рисков, повышение прозрачности и подотчетности 

как органов власти в целом, так и отдельных должностных лиц перед обществом и в подавляющем 

большинстве не находит своего реального воплощения. 

Несовершенство антикоррупционного законодательства, бессистемность, необоснованность и 

непродуманность его некоторых положений обычно вызывают неэффективную антикоррупционную политику, 

но не считаются главной проблемой [4]. 

Поэтому, общий анализ системы предотвращения коррупции в РФ позволяет сделать вывод, что пока 

органы власти не демонстрируют решимости к построению устойчивой и эффективной системы 

предотвращения коррупции. 

Носители политической воли оказываются незаинтересованными и не готовыми реализовывать 

антикоррупционные реформы на практике. Отсутствие должного внимания со стороны руководства 



     NovaUm.Ru - №18, 2019 г.                                                                                                        Юридические науки 

 

304 

 

государства на такое положение дел лишь подтверждает, что антикоррупция на самом деле не является 

приоритетом их повестки дня. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Итак, из вышеизложенного материала можно 

подытожить, что целью антикоррупционной политики в РФ должно стать снижение уровня коррупции и 

обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от угроз, связанных с 

коррупцией, путем реализации следующих задач: предупреждение коррупционных правонарушений; создание 

правового механизма, препятствующего подкупу лиц, имеющих публичный статус; возмещение вреда, 

причиненного коррупционными правонарушениями; мониторинг коррупционных факторов и эффективности 

мер антикоррупционной политики; обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения во всех 

случаях, прямо предусмотренных нормативными правовыми актами; создание стимулов к замещению 

государственных должностей, должностей государственной и муниципальной служб неподкупными лицами; 

формирования антикоррупционного общественного сознания; содействие реализации прав граждан и 

организаций на доступ к информации о фактах коррупции, а также на их свободное освещение в средствах 

массовой информации. 
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается эволюция доказывания в уголовном праве России от 

древнерусского государства до Октябрьской Революции 1917 г. Кратко описывается основные принципы 

доказывания и основные доказательства исследуемых периодов.  

 

Зарождением первых уголовно-процессуальных отношений в сфере доказывания, можно считать тот 

период, когда человечество начало различать какое поведение является законными, а какое преступным, за 

какие поступки нужно назначать уголовное наказание, а за другие, как например, честность, поощрять.  

То есть общество стало разделять правомерное и преступное поведение, а государство начало 

устанавливать уголовную ответственность. В связи с чем понадобилось уметь раскрывать и расследовать 

(доказывать) то или иное преступление. 

В нашем понимание доказывание является процессом познания, в ходе которого восстанавливается 

подлинная картина события преступления, состоявшегося в прошлом, выявляются правда и истина. 

Дошедшие до настоящего времени с глубин истории России своды законов, свидетельствуют различных 

форм доказывание. Стоит отметить, что доказывание тесно связана с различными типами уголовного процесса, 

складывавшиеся и развивавшиеся в разное время. 

В период Древнерусского государства основной формой был обвинительный процесс. 

Так в эпоху Древнерусского государства характерной чертой было признание особого положения 

обвинителя, в качестве которого обычно выступал потерпевший. От воли обвинителя зависело возбуждение и 

прекращение дела.  

То есть истец не только являлся инициатором процесса доказывание, но и активным его участником, на 

котором лежали обязанности по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, сбор 

доказательств вплоть до производства обыска и обнаружения преступника и в тоже время обвиняемый должен 

был сам предоставлять доказательства о своей невиновности [1].  

Стоит отметить, что если обвиняемый не мог предоставить доказательство о своей невиновности, то это 

трактовалась как доказательства его вины. 

Доказывание данного периода сложилось под большим влиянием религиозных взглядов, обычаев, 

традиций того времени. Так система доказательств, включала в себя клятвы, поединки и различного рода 

испытания (огнем, водой, раскаленным железом и т. д.).  

Большое значение имели свидетельские показание и свидетелями могли быть только свободные лица. 
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Розыскной или инквизиционный процесс, возникший, как и обвинительный, в недрах 

рабовладельческого общества, достиг наиболее широкого распространения в эпоху абсолютизма. 

В данном уголовном процессе судья одновременно был следователем, обвинителем и в какой-то мере 

защитника. Сам обвиняемый был лишен возможности защищаться. Он считался не субъектом (участником) 

процесса, а его объектом.  

Существовала система формальных доказательств, которая проявлялась, прежде всего, в строгой 

регламентации действий, по оценке доказательств. Смысл данной системы состояла в том, что законом заранее 

определялась сила каждого вида доказательств. 

В период Московского государства присущи черты как обвинительного и розыскного процесса. Данный 

период в развитии уголовного процесса можно назвать переходным. Не изжит еще полностью обвинительный 

характер судопроизводства, но вместе с тем успешно развивается совершенно иной подход к исследованию 

обстоятельств дела – розыскной [2]. 

В России в период Соборного уложению 1649 г. до Судебной реформы 1861 г. розыскная форма 

процесса была преобладающей. Форма розыска становится основной государственной формой правосудия в 

России в период реформ Петра I. Процесс доказывание становится более письменным, в связи с чем возрастает 

роль письменных доказательств. 

В период розыскного процесса в России доказательства подразделялись на четыре типа: признание, 

свидетели, письменные доносы, присяга. 

Весомым доказательством считалось собственное признание, которое в свою очередь могло быть 

положено в основу приговора. Признание должно быть сделано перед судом свидетелей как стороны 

челобитчика, так и со стороны ответчика. 

Многочисленные доказательственные правила устанавливали разные степени силы доказательств, 

например, признание обвиняемым своей вины считалось неоспоримым и наиболее важным доказательством 

или что женщине нужно верить меньше, чем мужчине и т. п. Пытки не считались недопустимым методом 

получения доказательств.  

Следующий этап процесса доказывание начался после Судебной реформы 1864 г., и он формировался 

и развивался под значительным влиянием стран континентальной Европы.  

В России был так называемый смешанный процесс который получил свое наименование благодаря 

тому, что в нем одновременно уживались некоторые элементы розыскного процесса на досудебных стадиях 

(почти полное отсутствие гласности, ограничение возможности обвиняемого защищаться, письменность 

производства и т. д.) и состязательности в суде (публичность заседаний, обеспечение права подсудимого 

защищаться самому и иметь защитника, оценка доказательств судьями, как правило, по внутреннему 

убеждению, и др.). Процесс доказывания избавился от элементов традиционного судопроизводства — общей 

ссылки и очистительной присяги. Законом были закреплены такие способы получения доказательств, как 

обыск и выемка. На основании данных свидетелями под присягой показаний составлялся протокол, который 

подписывали опрошенные и следователь. Этот протокол и был доказательством, представляемым в суд [3]. 

В результате судебной реформы закон о силе доказательств был отменен. Собственное признание 

обвиняемого было недопустимым, если оно основано на насилие, угрозах, шантажом, и другими подобными 

мерами. Признание обвиняемого не может быть принято за основание обвинительного приговора, если нет 

иных доказательств совершения преступления. Основное бремя доказывания лежало на стороне, 

предъявившей обвинение, устанавливался принцип презумпции невиновности. Сам суд не собирал 

доказательства, а лишь основывал свое решение на доказательствах. Данный процесс доказывание, сохранялся 

в прежнем виде вплоть до Октябрьской революции 1917 г. 
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Таким образом, в разные исторические периоды на определение и сущность понятия «доказательств» и 

«доказывание» влияло большое количество факторов (развитие письменности, отказ от суеверий и развитие 

науки, устранение судейского произвола, государственный интерес). 
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается доказывание в период Московского государства. 

Исследуются основные принципы доказывания и доказательства в данный период.  

 

История развития доказывания и способов получения доказательств, является темой интересной и 

важной. Доказывание занимает важное место в уголовном судопроизводстве, ни одно уголовное дело не может 

быть разрешено без доказательств. Анализ доказывание в период Московского государства подчеркивает тему 

об эволюции доказательств, поскольку изучение истории развитие доказывание в уголовном праве позволит 

лучше понять и выявить прочность и основательность современных правил доказывания уголовного процесса. 

Основными источниками российского права в период Московского государства являются «Судебник 

1497 г.», «Судебник 1550 г.», «Соборное уложение 1649 г.». 

В 1497 г. в Москве был издан Судебник (Законы Великого князя Иоанна Васильевича), первый кодекс 

Московского государства. Данный Судебник собрал в себя сохранившиеся к моменту его издания нормы 

предыдущих источников права, как например Русская Правда, Уставные и Судные грамоты. В дальнейшем 

появляются Судебник 1550 г. и Соборное уложение 1649 г. Все данные законодательные акты относятся к 

периоду Московского государства. Этому периоду присущи черты как состязательного, так и инквизиционного 

процесса уголовного судопроизводства. Состязательный характер сохраняется при рассмотрении судом 

простых уголовных дел. Что касается тяжких преступлений, по такого рода делам производится «розыск» — 

инквизиционный процесс. 

Состязательному процессу соответствуют такие доказательства как послушество, суды Божии и 

письменные акты.  

Послушество производится в виде «ссылки из виноватых» или «общей ссылки». Первое означает, что 

сторона ссылается на одного свидетеля с условием подчиниться обвинению, если тот даст показания против 

нее. Вторая же состоит в том, что обе стороны ссылаются на одного и того же свидетеля. Если отсутствуют 

свидетели, то допускался «повальный обыск», то есть опрос всего населения округи (деревни, волости) [1].  

Письменные доказательства или «акты» были двух видов. Первые «доски» — неформальные акты, 

которые являлись письменными доказательствами частного характера и вторые «записи» — которые являлись 

формальными записями публичного характера. 

Так «Доски» не исключали возможности привлечения других доказательств, для «записи» не нужны 

были иные доказательства, так как решали дело безусловно. 
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Также существовали доказательства – «раны», то есть результаты своего рода освидетельствования 

(следы побоев) потерпевшего, и «поличное», то есть вещественные доказательства — это орудие преступления, 

украденное имущество. 

Другие доказательства, которые сохранились ещё с периода Древней Руси это поле (судебный 

поединок), крестное целование (присяга сторон) и жребий. 

«Розыск» же сначала был лишь средством поимки и наказания преступников. В дальнейшем стал 

производиться повальный обыск с целью получения каких-либо сведений и мнения общины о подозреваемом 

и поиск доказательств свидетельствующие о вине подозреваемого. 

То есть государство стало преследовать преступников, и возникла новая форма процесса — розыскная. 

Основные доказательства «Розыска» были показания обвиняемого, повальный обыск, захват с поличным, 

свидетельские показания. 

Так, «Судебник 1550 г.» устанавливал положение, о том, что, расследование наиболее опасных 

преступлений производится розыскным процессом. Данная роль отводилась губным старостам, которые 

должны разыскивать обвиняемых и собирать доказательства их вины. 

Наиболее важным доказательством являлось признание своей вины обвиняемым, которое однозначно 

решало вопрос о виновности лица. Стоит отметить, что иные показания фактически не воспринимались судом, 

поскольку исходили от лица «подозрительного». То есть получение признания обвиняемого становится целью 

судопроизводства, а средством ее достижения становится пытка [2]. 

Стоит отметить, что обвинение часто просило у суда, чтобы «велено было противную сторону кровью 

пытать», Судебник предусматривал возможность применения пытки при расхождении показаний, 

допрошенных при повальном обыске [3].  

Судебник вводил иерархию доказательств, определяя, какие доказательства являются полными. 

Полным доказательством следовало считать показания о каком-либо факте не менее двух свидетелей. При этом 

ценность показаний определялась не только содержащимися в них сведениями, но и зависела от личного 

статуса давшего их лица. Как например, что стоит доверять показанием мужчины и с подозрением относится 

к показаниям женщин, или показания знатного человека имеют больше вес чем показания простолюдина. 

Таким образом доказывание в период Московского государства являлось переходным. Не был 

полностью изжит состязательный характер уголовного судопроизводства, оставались пережитки с периода 

Древнерусского государства, но одновременно развивался иной подход к исследованию уголовных дел — 

розыскной. Окончательное установление розыскного процесса относится к периоду Российской империи.  
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Аннотация: В данной работе мы рассмотрели сложившуюся ситуацию в нашей стране относительно вопроса 

о дополнительном профессиональном образовании, а также о последипломном образовании, как в 

гуманитарных, так и в технических ВУЗах. 

 

Человек прошлого столетия без переобучения, обновления знаний практически не соответствует 

запросам работодателя, который предъявляет требования связанные с запоминанием большого объема 

передаваемой и принимаемой информации. Такие люди пригодны лишь для тяжелой физической работы, 

объем которой постоянно сокращается в связи с автоматизацией производства. Человечество вошло в ту эпоху, 

где главной ценностью является информация. С каждым днем человечество стремительно набирает обороты. 

За несколько десятилетий в жизни людей происходят колоссальные изменения. Это происходит из-за того, что 

требования к технологии изготовления или другой деятельности все время увеличивается [1]. И чтобы идти в 

ногу со временем необходимо совершенствовать свои навыки или получать новые. Для этой миссии подходит 

дополнительное профессиональное образование. Дополнительное образование в основном нацелено на людей 

уже имеющих профессиональные навыки. Оно доводит специалиста до работника с более узким профилем 

работы, а также обучающийся получает более глубокие знания в той или иной сфере деятельности [2]. 

Существуют государственные и негосударственные структуры ДПО. К первой категории относятся 

высшие учебные и средне — профессиональные заведения, крупные предприятия и корпорации. Ко вторым 

относятся негосударственные образовательные учреждения (НОУ). В правоприменительной практике под 

НОУ обычно подразумевают созданную частными лицами, коммерческими или некоммерческими 

структурами организацию, предоставляющую услуги в сфере образования [3].  

Одним из важнейших видов ДПО является корпоративное образование. Корпоративное образование — 

это способ повышения работоспособности сотрудников, в виде получения ими новых навыков работы и 

умений, которые положительно сказываются на процессе труда [4]. Цель такого образования — это повышение 

эффективности и результативности работы каждого работника и в целом всей компании. Различают две 

основные модели корпоративного образования. Первая — когда заключается договор с фирмой, 

специализирующейся на оказании услуг дополнительного образования. Фирма перечисляет все необходимые 

средства и направляет своих сотрудников на повышение квалификации.  

Вторая модель корпоративного образования связана со специальным инвестированием, для чего 

разрабатываются собственные обучающие программы, создается специально подготовленный штат 

преподавателей [5]. 

Профессиональные программы обучения те программы, в которых сотрудники приобретают знания и 

умения за длительный курс обучения. Так же сотрудники получают специальные дипломы об окончании этих 

курсов. Такие специалисты способствуют росту производительности или другой коммерческой деятельности, 

и поэтому ценятся компанией, гораздо выше. 
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Бизнес тренинги — это проведение обучения в виде деловой и ролевой игр. Эти тренинги развивают в 

человеке необходимые навыки ведения бизнеса, коммуникабельность и творческий подход к делу [6]. Таким 

образом, правильное корпоративное образование — это совмещение двух вышеуказанных способов обучения. 

Важным пунктом таких видов образования, заключается в отсутствии, жестких учебных планов, 

экзаменационных мероприятий. Дополнительное образование зачастую выдает лучшие результаты в 

обучении. Это связанно с тем, что взрослый человек осознано, подходит к изучению поставленных целей и 

задач, так же за плечами имеется опыт обучения и возможность сразу применить знания на практическом деле. 

Аспирантура является одним из форм подготовки кадров высшей квалификации. Для начала, должна 

быть квалификация бакалавра, либо диплом магистра. Следующим этапом является получение от будущего 

научного руководителя согласие и сдать три экзамена (иностранный язык, специальность, научная философия). 

Существует четыре формы обучения: очная, заочная, соискательство, самостоятельная подготовка. Очная и 

заочная форма подходит тем, кто хочет заниматься исследованиями. При самостоятельном обучении 

протяженность подготовки диссертации не ограничена. Все оставшиеся требования к претендентам степеней 

остаются те же, как и для аспирантов. Обучение в аспирантуре в России составляет три года в очной форме и 

четыре года в заочной форме, но при обучении по отдельным специальностям технических, естественных 

отраслей наук, в очной форме срок обучения может составлять четыре года, а в заочной форме пять лет. Чтобы 

успешно окончить аспирантуру необходимо подготовить рукопись диссертации и защитить её на заседании 

диссертационного совета. 

Необходимо сознавать, что с повышением инвестиций в институты повышения квалификаций 

продолжится активный рост корпоративного и ведомственного образования. Это в свою очередь приведет к 

повышению числа необходимых специалистов на рынке труда, снижению безработицы, повышению 

технологического и информационного уровня. Поэтому дополнительное профессиональное образование 

играет важную роль в нашей стране. 
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Аннотация: В статье предприняты попытки актуализировать проблему развития монологической речи 

учащихся начальной школы на основе анализа комплексного исследования уровня развития монологической 

речи. 

 

Проблема языкового образования и речевого развитие младших школьников одна из острейших 

проблем, стоящих перед современной начальной школой. Связано это с тем, что именно речевое развитие 

лежит в основе успешности обучения по всем другим школьным дисциплинам, но самое главное — это успех 

в социуме, так как языковые и речевые навыки обеспечивают ребенку необходимый опыт речевого поведения, 

закладывают основы языковой и речевой культуры, на основе которой и стоится социальное позитивное 

общение. В связи с этим именно этому направлению уделяется особое значение, что отражается и в 

требованиях Федеральных государственных стандартах. При этом говорится о задаче научить каждого ребенка 

содержательно, грамматически правильно, связно и последовательно излагать свои мысли, что подразумевает 

формирование, прежде всего, монологической речи. 

Понятие «монолог» в лингвистике трактуется по-разному. Так В.В. Виноградов говорит о монологе, как 

организованном виде речи, представляющим «собой продукт индивидуального построения и предполагающий 

продолжительное высказывание одного лица, обращенное к аудитории» [1]. В работах методиста М.Р. Львова 

под монологом понимается «словесное воспроизведение знаний», которое «требует всякий раз словесной 

импровизации, форма и объем которой меняются в значительных пределах в зависимости от ситуативных 

условий» [2, с.345]. Оба эти определения говорят о том, что построение монолога требует от человека 

выполнение определенной деятельности. 

Таким образом, можно утверждать, что под монологом всегда понимается деятельность определенным 

образом организованная и строящаяся на умении программировать сообщение. В ситуации общения (не 

зависимо от ее протекания в устной или письменной форме) монолог всегда представляется в виде 

непринужденного рассказа, обращенного к собеседнику. Именно составлению таких рассказов и необходимо 

научить ребенка. По мнению В.П. Глухова, «при обучении монологу текст должен выступать как 

самостоятельная единица языка и речи, так как он является систематизированным образцом 

функционирования языка. Фактором успешного овладения языком следует считать сформированность умений 

анализа текста и логического построения высказывания. Текст необходимо рассматривать как продукт 

речемыслительной деятельности, на уровне текста возможна деятельность таких психических процессов, как 

восприятие, мышление, память» [4, с.65]. 
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Однако, не для кого не секрет, что именно монологическая речь является наиболее трудным видом 

речевой деятельности ребенка в начальной школе. Следует отметить, что по своей структуре монологическая 

речь сложная, развернутая, полная, контекстная, логически связанная и законченная, композиционно и 

грамматически оформленная, использующая сложные синтаксические конструкции, требующая строгого 

отбора лексических средств и обязательно предварительно планируемая. Она базируется на глубокой 

познавательной и, прежде всего, мыслительной деятельности ребенка. Однако в силу возрастных 

психологических особенностей, и, прежде всего, недостаточно развитого уровня логического мышления, 

которое и лежит в основе монолога, работа по развитию монологической речи в начальной школе вызывает у 

педагогов особые трудности.  

Кроме того, развитие монологической речи предполагает и формирование таких умений у детей, как 

умений использовать языковые средства с учетом коммуникативной ситуации в общении, что также 

затруднено у детей в младшем школьном возрасте.  

Еще одна проблема, связанная с развитием монологической речи, основана на том, что монолог 

возможен лишь тогда, когда у ребенка достаточно развиты такие функции речи, как регулирующая и 

планирующая функции, а также достигнут определенный уровень развития активного словарного запаса и 

грамматического строя речи. Все это говорит о необходимости построения работы по развитию 

монологической речи, опираясь не только на задачи обучения собственно монологу, но и на задачи, связанные 

с общим языковым и интеллектуальным развитием ребенка начальной школы. При этом вся работа стоится с 

опорой на уже имеющийся у ученика речевой опыт. Так, Т.В. Ахутина, Л.А. Долгова отмечают, что «монолог 

и диалог – две основные разновидности речи, различающиеся по количеству участников акта общения. Этим 

формам коммуникации, которые постоянно взаимодействуют, необходимо обучать взаимосвязано (навыки и 

умения диалогической речи являются основой овладения монологом)» [3, с. 3]. 

Т.П. Медведева указывает на то, что «в младшем школьном возрасте развитие речи идет в двух 

основных направлениях: во-первых, интенсивно набирается словарный запас и усваивается морфологическая 

система языка, на котором говорят окружающие; во-вторых, речь обеспечивает перестройку познавательных 

процессов» [8, с.119]. Именно поэтому при работе над монологической речью младших школьников 

необходимо осуществлять не только языковое и речевое развитие обучающихся, но и обращать внимание на 

развитие психических процессов. При этом работа должна стоиться с учетом диагностики. Все это и побудило 

нас к проведению исследования, которое проводилось на базе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Усть-Абаканская средняя общеобразовательная школа № 1». В 

исследовании приняли участие 40 учеников четвертых классов. 

Для диагностики уровня сформированности монологической речи у младших школьников, нами были 

использованы следующие методики «Вербальная фантазия» Р.С. Немова, диагностика развития связной 

монологической речи у учащихся начальных классов Л. П. Уфимцевой, а также анализ творческих работ детей 

(изложение).  

Проанализировав результаты первой методики, которая была направлена на выявление творческого 

воображения, можно сделать вывод, что большинство детей демонстрируют средний уровень 

сформированности речевого (творческого воображения) — 54%. При этом лишь у 14% четвероклассников 

выявлен высокий уровень, а очень высокий уровень не выявлен вообще. При этом 32% испытуемых показали 

низкий уровень сформированности речевого (творческого) воображения.  

Анализ пересказов детей, который проводился по методике Л.П. Уфимцевой, показал, что у 

большинства младших школьников средний и низкий уровень развития устной монологической речи. Эти же 

данные были получены и при анализе изложений детей.  

В целом, высокий уровень развития связной письменной речи имеют лишь 12% четвероклассников, а 

половина учеников демонстрируют низкий уровень развития связной монологической речи. При этом следует 

отметить и основные недостатки, которые были выявлены нами в ходе исследования. Прежде всего в работах 

младших школьников наиболее частыми ошибками при построении связного письменного высказывания было 
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искажение логики и последовательности высказывания. Причем в устных пересказах таких ошибок было 

меньше, но при этом достаточно часто наблюдалось перескакивание с одного события на другое. 

Еще одной особенностью при построении собственных высказываний у испытуемых, особенно в 

устных, стала фрагментарность в рассказах. Наблюдалось и отвлечение от основной темы. Однако наиболее 

типичными в работах детей является бедность и шаблонность лексического и грамматического строя речи, а 

также неоправданные лексические повторы. 

Таким образом, проведенное нами исследование уровня развития монологической речи у младших 

школьников, позволяет сделать вывод, что несмотря на актуальность проблемы, в практике работы она 

остается далеко не решенной. Все это говорит о необходимости дальнейшей разработке данного вопроса и 

поиске наиболее эффективных технологий решения проблемы. 
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Аннотация: В статье проанализированы отдельные аспекты физического воспитания обучающихся на 

примере одной из образовательных организаций ФСИН России. Отличительной особенностью преподавания 

физической культуры является внедрение новых образовательных технологий, использование практического 

опыта. Автор акцентирует внимание на роли занятий физическими упражнениями и спортом для подготовки 

специалистов для службы в уголовно-исполнительной системе. 

 

Физическая культура и спорт являются неотъемлемыми элементами подготовки специалистов в 

образовательных организациях ФСИН России. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О физической культуре и спорте» физическое воспитание 

представляет собой процесс, направленный на воспитание личности, развитие физических возможностей 

человека, приобретение им умений и знаний в области физической культуры и спорта в целях формирования 

всесторонне развитого и физически здорового человека с высоким уровнем физической культуры. Физическая 

подготовка – это процесс, направленный на развитие физических качеств, способностей (в том числе навыков 

и умений) человека с учетом вида его деятельности и социально-демографических характеристик [1]. 

В целом занятия физической культурой влияют на все стороны развития индивида: формируют не 

только физические, но личностные навыки [2]. 

По мнению О.В. Масияускене и Ж.Г. Муравянникова, в системе высшего образования 

основополагающими задачами в области развития физической культуры и спорта среди студентов вузов 

признаны: 1) формирование навыков организации регулярного двигательного режима студентов; 2) развитие 

ведущих двигательных качеств студентов; 3) обучение студентов двигательным умениям и навыкам и их 

применению в сложных условиях; 4) повышение уровня образованности студентов в сфере физической 

культуры и спорта; 5) формирование у студентов потребности в здоровом образе жизни и физическом 

совершенствовании [3]. 

В Вологодском институте права и экономики ФСИН России (ВИПЭ ФСИН России) действует кафедра 

физической культуры, основными задачами которой являются: 
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во-первых, организация и проведение образовательного процесса, направленного на получение 

обучающимися теоретических знаний, практических умений и навыков, выработку компетенций с целью 

подготовки специалистов для уголовно-исполнительной системы. Преподавание на кафедре осуществляется 

по следующим дисциплинам: «Физическая культура», «Физическая подготовка», «Профессионально-

прикладная физическая подготовка», «Элективные дисциплины по физической культуре», «Физическая 

культура и спорт». Неотъемлемой частью подготовки курсантов является обучение их боевым приемам 

борьбы. Полученные на занятиях навыки обучающиеся смогут использовать при выполнении своих служебных 

обязанностей и специальных задач после окончания учебного заведения. 

Для организации учебного процесса привлечены опытные и высококвалифицированные специалисты, 

которые имеют высокие спортивные звания и достижения. 

Во-вторых, осуществление руководства группами спортивного совершенствования по волейболу, 

футболу, легкой атлетике, служебному биатлону, лыжным гонкам, самбо, рукопашному бою и гиревому 

спорту. 

В-третьих, организация и проведение спартакиады института, спортивных праздников, торжественных 

мероприятий. Так, в 1983 году на базе учебного заведения были проведены соревнования на первенство 

учебных заведений МВД СССР по стрельбе, в 1985, 1992 и 1995 годах – по лыжным гонкам. В 2002, 2011 году 

на базе спортивного оздоровительного центра «Изумруд» были проведены чемпионаты ФСИН России по 

лыжным гонкам. В 2010 году в спортивном комплексе «Локомотив» был организован и проведен Чемпионат 

ФСИН России по легкоатлетическому кроссу. В 2018 году впервые прошел Чемпионат ФСИН России среди 

образовательных организаций высшего образования по волейболу. Внутри института проводится ежегодная 

Спартакиада по восьми видам спорта. 

В-четвертых, подготовка и участие сборных команд института в соревнованиях городского, областного, 

регионального и всероссийского уровня, участие в спартакиаде общества «Динамо», спартакиаде ФСИН 

России. Сборные команды института становились неоднократными победителями и систематически занимали 

призовые места на чемпионатах ФСИН России. Сильнейшие спортсмены института становились членами 

национальных сборных команд страны. Так, Юлия Чекалева во время учебы в вузе добилась успеха в 

спортивной карьере. Выполнила норматив мастера спорта России, стала чемпионом ФСИН России, призером 

юниорского чемпионата России, была включена в состав молодежной сборной России по лыжным гонкам. В 

2007 году стала чемпионом Всемирной универсиады в Японии. После победы на молодежном чемпионате мира 

ей было присвоено звание мастера спорта международного класса. В конце 2012 года в Швеции на этапе Кубка 

мира в одной из гонок она выиграла бронзу. В январе 2013 года на этапе Кубка мира в Сочи завоевала 

серебряную медаль. На чемпионате мира в Италии (Валь-Де-Фиеми) она стала бронзовым призером в гонке на 

10 км и в эстафетной гонке [4].  

В-пятых, разработка и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса, 

внедрение новых образовательных технологий, методов и средств обучения, использование практического 

опыта в рамках преподаваемых дисциплин [1]. 

Для организации физической подготовки обучающихся в Вологодском институте права и экономики 

ФСИН России (ВИПЭ ФСИН России) создана необходимая материально-тренировочная база, предусмотрен 

спортивный инвентарь и оборудование. На территории учебного заведения имеются большой спортивный 

комплекс, включающий в себя зал для единоборств на два ковра, сидячие трибуны и балкон для зрителей, 

тренажерный зал, восстановительный центр, раздевалки, душевые, медицинский и учебно-методический 

кабинеты. Также функционирует спортивный городок с беговой дорожкой длиной 250 метров, полосой 

препятствий, футбольной и баскетбольной площадками, гимнастическими снарядами, действует 

функционально-диагностическая лаборатория, которая осуществляла исследования адаптационных резервов 

организма. 

В настоящее время обучающиеся, прежде всего курсанты, активно участвуют в сдаче нормативов в 

рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 
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В свободное от учебного процесса время курсанты принимают участие в спортивно-массовой работе. 

На данный момент организована работа спортивных секций по борьбе дзюдо, самбо, рукопашному бою, легкой 

атлетике, лыжным гонкам, служебному биатлону, баскетболу, волейболу, футболу, гиревому спорту и 

плаванию. Секционной работой охвачено более 150 курсантов. 

Помимо работы с обучающимися сотрудники кафедры принимают активное участие в проведении 

спортивных массовых мероприятий для сотрудников института, членов их семей, организуют спортивные 

праздники для детей из детских домов города и области.  

Уровень физической подготовки является одним из важных элементов, которые учитываются при 

отборе кандидата на обучение в ведомственную образовательную организацию. В этой связи целесообразно 

повсеместно развивать детско-юношеский спорт. 

 

Список литературы 

1. Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» // Рос. газ., № 276, 08.12.2007. 

2. Идрисова Р.Ф., Крылов В.М. Физическая культура и спорт в системе высшего образования // Вопросы 

науки и образования. 2017. С. 139-141. 

3. Масияускене О.В., Муравянникова Ж.Г. Валеология. – Р.-н-Д.: Феникс, 2008. 249 с. 

4. Наши олимпийские надежды // Преступление и наказание. 2014. № 2. С. 53-54. 

5. Вологодский институт права и экономики ФСИН России. Кафедра физической культуры инженерно-

экономического факультета [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://vipe.fsin.su/sveden/kafedry/kafedra-

fizicheskoy-kultury.php (дата обращения: 20.02.2019). 

© Латышева Л.А.; Садков А.В., 2019.



     NovaUm.Ru - №18, 2019 г.                                                                                                     Педагогические науки 

 

319 

 

УДК 37.035.6 

ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ К ГРАЖДАНСКОМУ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

17.03.2019 

Педагогические науки 

Швабенланд Елизавета Александровна 

Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова 

 
Ключевые слова: ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ; САМООПРЕДЕЛЕНИЕ; ГРАЖДАНСКОЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ; МЛАДШИЙ ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ; ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; CIVIL 

IDENTITY; SELF-DETERMINATION; CIVIL SELF-DETERMINATION; PRIMARY SCHOOL AGE; 

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES. 

 
Аннотация: Статья посвящена исследованию готовности современных младших школьников к гражданскому 

самоопределению и ее формированию во внеурочной деятельности. Взяв за основу понятие «гражданское 

самоопределение», на основании методико-диагностического инструментария автор определяет готовность к 

гражданскому самоопределению современных младших школьников. 

 

В современном мире, претерпевающем изменения в различных сферах жизнедеятельности общества, 

назревает необходимость в формировании личности, готовой к гражданскому самоопределению и осознанному 

социальному выбору.  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования и 

Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения выделяют наиболее значимые 

личностные результаты начального образования. К ним относится создание основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за Отечество, российский народ, уважение и почитание истории государства 

Российского, а также осознание своей этнической и национальной принадлежности. Кроме того, к значимым 

личностным результатам следует отнести формирование ценностей многонационального российского 

общества и определение гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  

Задачи формирования гражданской идентичности могут быть решены посредством учебной и 

внеурочной деятельности. К эффективному результату может привести разработка и реализация программ 

внеурочной деятельности, благодаря которым возможно решать в единстве задачи гражданского воспитания 

учащихся и формирования гражданской идентичности. 

Как полагают В.Ф. Сафин и Г.П. Ников, смысл понятия «самоопределение личности» неразрывно связан 

с пониманием собственного «я», то есть с субъективной стороной самосознания. Последнее способствует 

социальному созреванию. Оба термина следует отнести к свойствам «самоопределения личности», но этот 

термин авторы считают синонимичным понятию «социально созревшей» личности. В психологии к этой 

категории можно отнести человека, точно определившегося со своими желаниями. Такая личность точно знает 

свои собственные цели, строит планы на жизнь и ценит свои идеалы. Самоопределившаяся личность осознает 

пределы своих возможностей, знает свои увлечения и интересы. Такой человек хорошо понимает, на что он 

способен, а также, что хотят от него остальные. Такая личность готова жить и сотрудничать с обществом по 

его законам. Таким образом, самоопределение представляет собой самостоятельный этап социализации. Его 

смысл состоит в формировании у личности понятий и представлений о целях и смысле жизни, готовности к 

независимому существованию, исходя из личных желаний, возможностей и требований общества. Так, у 

самоопределения принято выделять несколько этапов. Среди них – уровень осознания человеком смысла 
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жизни, смена воспроизводящего вида труда, а также полнота уровня соответствия между желаниями и 

возможностями, существующим и требующимся у определенной личности. Несоответствия желаний и 

возможностей, в частности того, что человек имеет в данный момент, и того, что ему только предстоит достичь 

в будущем, приводит к конфликтам, которые психологи называют движущей силой самоопределения 

личности. К следующему важнейшему механизму самоопределения личности следует отнести самооценку 

рядом с идентификацией. Данный механизм определяет персонификацию.  

Гражданское самоопределение личности является ключевым этапом воспитания, и важный элемент 

здесь – формирование гражданских качеств. Следует отметить, что гражданское самоопределение находится в 

прямой зависимости от идеалов, царящих в данном обществе, и условий жизни, в котором находится это 

общество.  

Ученые определяют гражданское самоопределение как четкое, нединамичное, избирательное 

отношение человека к другим людям и процессам межличностного взаимодействия. Его проявление 

выражается в том, что некоторые оценки и мнения человек принимает, а другие нет. Аналогичная ситуация 

складывается с убеждениями, идеалами, нормами и ценностями. Например, гражданское самоопределение у 

школьников формируется в рамках многообразия форм и содержания, а также наличия субъективной 

личностной позиции. Вследствие чего, подрастающему поколению необходимо дать возможность выбора того 

или иного социально-полезного вида деятельности. В данном случае нужно учитывать личные предпочтения 

младших школьников, создавать благоприятные условия, позволяющие реализовать преемственность 

поколений и групповое взаимодействие.  

В современном мире достаточно четко сформулирована задача образования. Она сводится к тому, что 

система должна «сформировать гражданскую идентичность как условие укрепления российской 

государственности». 

В процессе проведения анализа литературы, периодической печати по проблеме исследования мы 

особенно заинтересовались тем, как данный вопрос решается в практике современной школы. С этой целью 

была проведена опытно-экспериментальная работа, в ходе которой осуществлено изучение возможностей 

внеурочной деятельности по формированию готовности к гражданскому самоопределению учеников 

начальных классов.  

В результате проведения данной работы были решены следующие задачи: 

1) Выявлена степень готовности к гражданскому самоопределению у детей младшего школьного 

возраста. 

2) Организована с учениками начальных классов внеурочная работа, призванную сформировать 

готовность к гражданскому самоопределению. 

3) Показана возможности внеурочной деятельности в процессе формирования готовности к 

гражданскому самоопределению учеников начальных классов.  

В исследовании принимали участие 54 учащихся 4х классов в возрасте от 10 до 11 лет. Состав 4 А класса 

– 26 учеников, 4 Б класса – 28 учеников. В обоих классах образовательный процесс строится в рамках 

традиционной системы обучения («Школа России»). Сроки опытно-экспериментальной работы – с 1 октября 

2018 года по 20 марта 2019 года. 

Целью констатирующего этапа эксперимента являлось выявление уровня сформированности 

готовности к гражданскому самоопределению у детей младшего школьного возраста. 

На этом этапе мы провели анализ уровня сформированности гражданской идентичности школьников, 

используя методики, которые наиболее полно учитывают возрастные и интеллектуальные особенности 

учащихся: методика «Незаконченный тезис», тест «С чего начинается Родина», модификация методики Дж. 

Вини (авт. М. В. Шакурова).  

Так, посредством методики «Незаконченный тезис» было выявлено, что большинство школьников 

(75%) считают своей Родиной Россию, но, к сожалению, испытывают сложности в ответе на вопрос, готовы ли 
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они сделать что-либо на благо Родины. Остальные школьники считают Родиной Республику Хакасию. 

Ученики говорят, что на Родине принято отмечать Новый год и День Победы, и большинство любят Родину 

«за доброту и красоту». По отношению к людям дети проявляют взаимопомощь, терпимость в семье, 

готовность прийти на помощь. Кроме того, дети толерантны к людям другой национальности. Также 89% 

школьников положительно ответили на вопросы о своем родном городе и показали позитивное отношение к 

труду (90%).  

По итогам теста «С чего начинается Родина» было выявлено, что большинство опрошенных 

школьников хорошо разбираются во многих вопросах, касающихся гражданской идентичности. Однако, 

некоторые учащиеся все же показали недостаточные знания. Например, на вопрос о праздниках России 66% 

школьников дали достаточно полные ответы, но 34% смогли назвать только «9 мая – День Победы». Кроме 

того, затруднение вызвал вопрос о марках автомобилей и реках нашей страны. На остальные вопросы все 

школьники ответили правильно.  

Среди опрошенных школьников можно выделить три группы познавательного компонента гражданской 

идентичности, а именно: низкий уровень (7,4%), средний уровень (37,1%) и высокий (55,5%). Опрос показал 

достаточно зрелую развитость чувства принадлежности к своей стране у школьников. 

Больше половины опрошенных показали средний и низкий уровень знаний о стране, ее особенностях, 

культурном наследии. В целом, почти все учащиеся проявляют чувство патриотизма и гордости за свою страну, 

толерантное и доброжелательное отношение к окружающим. Все дети позитивно относятся к своим семьям. 

Сопоставив результаты наблюдения за учащимися четвертого класса с полученными результатами 

сформированности отдельных компонентов гражданской идентичности, определим общий уровень развития 

готовности к гражданскому самоопределению у испытуемых. 

У 9 учеников (16,65 % учащихся) данного класса выявлен достаточно высокий уровень развития 

гражданской идентичности, у 30 учеников (55,5 % учащихся) – средний уровень развития гражданской 

идентичности и у 15 учеников (27,7 % учащихся) – низкий уровень развития гражданской идентичности.  

Таким образом, у учащихся преобладает средний уровень развития гражданской идентичности, и этот 

показатель равен 68,45%. Высоким показателем развития гражданской идентичности обладают лишь 13% 

учащихся этого класса, а 18,5% исследуемых – обладатели низкого уровня. 

Проанализировав данные, полученные в ходе проведения исследования, был сделан вывод о том, что 

необходимо разработать и внедрить образовательную программу, формирующую основы гражданской 

идентичности у учащихся четвертого класса начальной школы, которая включала бы в себя реализацию 

следующих педагогических условий: отношение к формированию основ гражданской идентичности у детей 

как важнейшей составляющей целостного педагогического процесса; а также активное вовлечение младших 

школьников в общественную деятельность образовательного учреждения, города, района, области. 
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Аннотация: Cтатья посвящена исследованию отклонений в поведении младших школьников и основным 

принципам работы по их предупреждению в процессе взаимодействия семьи и школы. В статье 

сформулированы основные цели и задачи взаимодействия школы и семьи по профилактике девиантного 

поведения у младших школьников. 

 

Отклонения в поведении детей школьного возраста – одна из самых актуальных проблем в современной 

педагогике. В настоящее время девиантное поведение школьников принято рассматривать как результат 

неудач в воспитании несовершеннолетних, трудного социально-экономического положения в стране. 

Существующие факты правонарушений и фактов нарушения поведения, принятого в обществе, принято 

считать показателем недостаточной работы по профилактике девиантного поведения и воспитательной работы. 

Существует много классификаций отклонений в поведении. Наиболее полная и интересная из них 

сформулирована Ц. П. Короленко и Т. А. Донских. Согласно нее, существующие девиации делятся на две 

основные группы – поведение деструктивное и нестандартное.  

Нестандартное поведение заключается в идеях, мышлении, действиях, нарушающих социальные 

стереотипы поведения. В соответствии с целями, девиантное поведение делится на внешне- и 

внутридеструктивное. Все многообразие отклонений в поведении, входящих в группу внешнедеструктивного, 

делится на аддиктивное и антисоциальное. Внутридеструктивное, согласно Ц. П. Короленко и Т. А. Донских, 

подразделяется на суицидное, конформистское, нарциссическое, фанатическое и аутическое поведение [3, 

с.34]. 

Спровоцировать аддиктивное поведения могут личностные качества ребенка, такие как: низкая 

самооценка; неуверенность в себе; склонность к агрессии; низкая эмоциональная устойчивость; 

несобранность; враждебность.  

Школьники младшего возраста — социально-демографическая категория людей, педагогическая работа 

с которой имеет, пожалуй, больше всего особенностей. На плечи педагога, работающего с младшеклассниками, 

ложится львиная доля совершенно различных задач: это и переход от беззаботного детства к обучению, 

требующему дисциплины, и выделение доминирующего вида работы, и обучение различным социальным 
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ролям, привитие социальных норм и моральных ценностей, и обучение различным навыкам, играющим 

важную роль в учебно-воспитательном школьном процессе. 

Исследование литературы, составленной психологами и педагогами (И. В. Павлов, М. А. Алемаскин, С. 

А. Беличева, А. С. Белкин, Г. Г. Бочкарева, Л. М . Зюбин, И. А. Невский, Л. С. Славина и др.) на тему девиаций 

в детском поведении, анализ имеющегося опыта в педагогике и современные требования к организации 

учебного процесса приводят к выводу, что потребность в новых инструментах работы с отклоняющимся 

детским поведением в младшем школьном возрасте все еще существует. Актуальность проведения 

исследований по поиску новых методов работы продиктована еще и уверенностью в зависимости учебно-

воспитательного процесса в школе от того, как этот процесс был налажен в самом начале. Иными словами, 

важность эффективной работы с девиативным детским поведением в младшем школьном возрасте сложно 

переоценить. 

Предупредить отклонения в поведении ребенка и работать с этими отклонениями — еще не вся работа. 

Важен и прогноз возможных девиаций, а кроме этого, правильно организованная работа преподавателя 

начальных классов. Правильно налаженный процесс обучения младших школьников позволяет не допустить 

проявления этих отклонений. Это направление педагогической деятельности в нашем исследовании 

рассматривается как психолого-педагогическая система. А значит, под правильно налаженным учебным 

процессом понимается ряд обстоятельств, созданных в образовательной среде, направленных на 

предупреждение и преодоление отклонений в поведении младших школьников. 

Взаимная между школой и семьей работа со школьником определяется следующим: 

– имеется единый субъект воспитания; 

– у школы семьи единые задачи воспитания; 

– изучение ребенка под разными углами и координация действий, направленных на их развитие; 

– единая тактика поведения родителей и учителей; 

– совокупная работа родителей и детей в случае возникновения каких-либо отклонений; 

– совместное развитие семьи, классного и школьного коллективов, а также, в частности, каждого 

участника процесса. 

Фундаментом общей работы с ребенком школы и семьи выступает их общая цель: формирование 

отношений взаимного обмена действиями между всеми участниками учебного процесса, которые в свою 

очередь рождают благоприятную среду для социального развития детской личности.  

Взаимная работа родителей и учителей подразумевает следующие цели: 

– создание качественной образовательной среды; 

– развитие профессиональной заинтересованности детей, которая определит выбор профессии; 

– привить нормы и правила поведения в обществе, а также моральные ценности; 

– формирование представлений о семейной жизни; 

– обучение навыкам и правилам здорового образа жизни. 

Чтобы вышеназванные цели были успешно достигнуты, важно решить ряд педагогических задач. 

В работе с детьми к таким задачам относятся: 

– привитие уважительного, участливого отношения к семье и родителям; 

– умение брать ответственность за свои поступки на себя; 

– воспитание понимания того, насколько важна семья в жизни человека, поддержание и уважение 

семейных традиций. 

Важно понимать, что динамика сотрудничества школы и семьи имеет прямую зависимость от решения 

ряда организационно-управленческих задач: 

– участие родителей в школьной жизни; 
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– формирование плана поступательного продвижения в работе учителей, направленной на 

взаимодействие с семьей ребенка; 

– формирование функционального плана сотрудничества участников воспитательного процесса; 

– налаживание работы родительского комитета, формирование верных представлений о его роли и 

важности его участия в школьной жизни. 

Основной движущей силой сотрудничества, безусловно, является признание и обеспечение субъектной 

позиции всех участников учебной деятельности. 

Внедрение этой идеи в жизнь подразумевает, что каждый родитель, педагог, ребенок имеет право и 

возможность удовлетворять свои интересы, высказывать точку зрения, и активно участвовать в работе. 

Вышеозвученные идеи подразумевают решение следующих задач: 

– выявление заинтересованностей и потребностей участников работы при налаживании взаимной 

деятельности; 

– разработка плана работы на основании положительных сторон школьника и его родителей; 

– раскрытие потенциала учащегося, формирование среды для реализации своих талантов; 

– доверие школьнику и его семье; 

– осознание, что родители являются союзниками в процессе воспитания ребенка; 

– разработка плана работы, с учетом семейных традиций, соблюдения личных границ, уважения ко всем 

участникам работы и их взглядам; 

– восприятие и анализ действий ребенка как представителя своей семьи; 

– единая линия поведения педагога и семьи в воспитательной работе; 

– личное участие педагога в жизни школьника, проблемах его семьи, защита их интересов и оказание 

профессиональной помощи в решении возникающих проблем; 

– забота о состоянии здоровья малыша, содействие в формировании понимания принципов здорового 

образа жизни; 

– формирование среды для совместного внимания, реализации принципов заботы в семье. 

Принцип управления взаимодействием школы и семьи включает: 

– контроль состояния, результатов совместной работы школы и семьи; 

– осознание проблем, возникающих в процессе этой работы и определение мер по их устранению; 

– разработку системы изучения и обобщения опыта совместной работы учителей и родителей; 

– адаптацию учителей, школьников и семьи к совместной работе; 

– формирование правильной среды для реализации общения при совместной работе; 

– содействие педагогам и семье в формировании системы взаимной работы различного типа: в классе и 

школе, между учителями и родителями, между семьей и ребенком. 

По нашему мнению, самой эффективной формой работы с родителями по повышению успешности 

обучения детей младшего возраста может стать клуб «Вместе мы – сила!», организованный педагогом вместе 

с родителями. Такая форма работы предполагает проведение мастер-классов, родительских собраний, 

обсуждение проблем, а кроме этого — создание мастерских и выставок. 
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Аннотация: В статье представлен анализ специфики взаимодействия дошкольника друг с другом, показана 

важность игровой деятельности в формировании навыка сотрудничества у старших дошкольников. В статье 

проведен обзор опытно-экспериментального исследования по проблеме влияния игровой деятельности на 

формирования сотрудничества у старших дошкольников; представлено два направления диагностического 

исследования особенностей сотрудничества старших дошкольников: сотрудничество со сверстниками, 

сотрудничество со взрослыми. 

 

Личность – это часть общества и главная ее роль в этом обществе – познание, взаимодействие общение. 

Самореализованная и гармонично развитая личность стремится сосуществовать с другими людьми, строить с 

ними взаимоотношения, дружеские связи. Важно, чтобы эта совместная деятельность людей друг с другом 

строилась на сотрудничестве, т.е. стремлении людей к слаженной и согласованной работе. Сотрудничество 

важная составляющая умения общаться.  

Спецификой дошкольного возраста является то, что дети этого возраста тянуться друг к другу, хотят 

общаться, взаимодействовать, играть вместе, но не всегда это взаимодействие носит позитивный характер, так 

как между дошкольниками часто возникают конфликты. Как показывает опыт педагогической работы не все 

дошкольники могут слаженно общаться и взаимодействовать друг с другом. И частой причиной конфликтных 

ситуаций между дошкольниками является отсутствие опыта совместной деятельности и общения друг с 

другом.  

Важной задачей дошкольного образовательного учреждения является формирование навыка 

сотруднического поведения у дошкольников, ведь общение со сверстниками является главным фактором 

личностного развития детей. Одним из основных и эффективных средств развития навыка сотрудничества у 

дошкольников является игра. По мнению многих передовых деятелей психологии и педагогии (Л.С. 

Выготский, К.Д. Ушинскмй, Д.Б. Эльклонин), игровая деятельность – это ведущая деятельность дошкольного 

возраста, когда для дошкольника игра является не просто досуговым мероприятиям, а для него она является 

жизнью, трудом. В игре дошкольник познает мир, приобретает навыки социального взаимодействия с другими 

людьми, развивается его личность.  

Цель исследования – изучить влияние игровой деятельности на формирование сотрудничества детей 

старшего дошкольного возраста. 

Объект исследования – навык сотрудничества у старших дошкольников. 
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Предмет исследования – формирование навыка сотрудничества у старших дошкольников с помощью 

игровой деятельности. 

Гипотеза исследования – предполагается, что целенаправленное и систематическое использование игры 

будет способствовать повышению уровня развития навыков сотрудничества детей старшего дошкольного 

возраста в различных видах деятельности. 

Опытно-экспериментальное исследование проводилось на базе детского сада № 53 г. Нижнекамска в 

старшей дошкольной группе. 

В исследовательскую группу входил 21 ребенок старшего дошкольного возраста. Исследование 

состояло из следующих этапов: 

1. Констатирующий этап. 

2. Формирующий этап. 

3. Контрольный этап. 

Констатирующий эксперимента проходил в двух направлениях: 

1.Сформированность умения сотрудничать со сверстниками. 

2.Сформированность умения сотрудничать со взрослыми. 

С целью диагностики сформированности у дошкольников навыка к сотрудничеству со сверстниками 

использовалась методика «Картинки».  

Изучив результаты исследования, делаем вывод о том, что у большинства детей старшего дошкольного 

возраста способности к сотрудничеству по отношению к сверстникам развиты слабо (52,4% и 47,6% 

участников имеют средний уровень).  

Следующим направлением констатирующего этапа исследования - это выявление у детей навыков 

сотрудничества в общении со взрослыми. Оценка проводилась посредством наблюдения за детьми и 

воспитателем в течение дня. Дети оценивались по критериям: 

1. Как обращается к взрослому: называет ли воспитателя, помощника воспитателя по имени, отчеству, 

может ли вежливо, спокойно выразить свое желание, просьбу, как реагирует на отказ взрослого выполнить 

требуемое, употребляет ли вежливые слова, какие и в каких ситуациях. 

2. Умеет ли разговаривать с взрослыми спокойно, глядя ему в лицо; слушать взрослого, не перебивая; 

дожидаться своей очереди. 

3. Как реагирует на просьбу взрослого, как выполняет его поручения. Проявляет ли заботу, внимание, 

сочувствие по отношению к взрослому. Насколько внимателен ребенок к взрослому.  

Полученные данные соотносились с умением детей старшего дошкольного возраста сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками. Высокий показатель говорит о умение детей вежливо обращаться к взрослым, 

спокойно выражать свое желание, просьбу. Ребенок всегда разговаривает спокойно, не перебивая говорящего. 

Внимательно относится к взрослому: проявляет заботу, внимание, сочувствие. Здоровается и прощается, 

называет по имени и отчеству. К среднему показателю относятся те дети, которые знают манеры и правила 

культуры общения, но не всегда ими пользуются. Дошкольник употребляет вежливые слова по напоминанию 

взрослого. Умеет разговаривать с взрослыми спокойно, но иногда перебивает говорящего. Выполняет 

поручения взрослого самостоятельно, но не сознательно, по просьбе. Не всегда помнит о правилах культуры 

общения, когда взрослый заходит в группу. Низкий показатель говорит об отсутствие умения здороваться и 

прощаться со взрослыми, называть их по имени, отчеству. Ребенок практически не употребляет вежливые 

слова, часто перебивает говорящего. Не внимателен ко взрослому, не адекватно реагирует на просьбу помочь.  

В ходе констатирующего эксперимента было выявлено, что дошкольники не умеют сотрудничать ни со 

сверстниками, ни со взрослыми. Этот результат привел нас к надобности организации целенаправленной 
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педагогической работы по формированию у старших дошкольников навыка сотрудничества с помощью 

игровой деятельности. Для этого был организован и проведено формирующий эксперимент.  

Работа по развитию сотрудничества в процессе игровой деятельности у детей старшего дошкольного 

возраста проходила в несколько этапов: 

1. Разработка игр с помощью пособия и карточек. 

2. Знакомство детей с пособием. 

3. Непосредственно игровая деятельность. 

Были проведены следующие игры: Карточка №1. «Дом, семья», Карточка №2. «Поликлиника», 

Карточка №3. «Магазин». 

Для того, чтобы воспитатель в игре все правильно понял, мною были разработаны методические 

рекомендации.  

1) Воспитатель играет вместе с детьми. Чтобы ребенок мог почувствовать себя равным в игре, ощутил 

себя вне оценок, проявил инициативу, воспитатель должен принять позицию близкого и эмоционально 

настроенного партнера. Благодаря участию воспитателя в игре, ребенок учится взаимодействовать со 

взрослыми.  

2) При формировании игровых умений необходимо ориентировать ребенка как осуществляется игра, 

так и на пояснение его смысла деткам по игре – взрослому или сверстнику. Благодаря этому, детям проще 

будет общаться друг с другом, учиться правильно выстраивать диалог со своими сверстниками.  

3) Главная задача заключается в выборе игры, которую педагог включает в коллективно-игровую 

деятельность детей. Воспитатель должен отчетливо понимать возможности и функции каждой игры. 

4) Воспитатель должен стремится так выстроить беседу, чтобы как можно больше привлечь детей к 

разговору о плане игры, к разработке содержания действий. На этом этапе дети учатся находить компромиссы 

и договариваться между собой. 

5) При удовлетворении игровых потребности детей, воспитатель должен каждому давать желаемую 

роль, предлагать разыгрывания ролей, искать возможности для утверждения положения ребенка в коллективе 

через игру.  

6) Необходимо задавать тон в обращении с играющими детьми.  

7) Чтобы сохранить воображаемую ситуацию и дать пищу для новых игровых переживаний и 

конфликтам, воспитатель должен стараться обыгрывать любое дело детского коллектива. 

8) Меры воздействия на детей – поощрения, наказания, требования – должны осуществляться в игровой 

форме, не разрушая созданную ими ситуацию.  

9) Разрабатывая план игры, воспитатель заранее намечает предполагаемую концовку, чтобы у детей 

завершение игры не вызвало большое огорчение. Продумывая концовку игры, воспитатель должен 

позаботиться о желании детей сохранить в жизни коллектива все лучшее, что принесла с собой игра.  

Заключительным этапом нашего исследования было проведение контрольного эксперимента. Целью 

контрольного эксперимента было обобщение и сравнительный анализрезультатов, полученных на этапах 

констатирующего и формирующего эксперимента, а также составление и систематизация выводов и 

заключений. Проверка результативности по повышению уровня сотрудничества у детей старшего 

дошкольного возраста проходила на основе сравнительного анализа результатов участников 

экспериментальной группы, до начала эксперимента и после его завершения. Работа велась посредством 

использования игр и включала в себя формирование навыков игрового взаимодействия. Для того, чтобы 
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убедиться в правильности и эффективности выдвинутой в начале исследования гипотезы, была проведена 

повторная диагностика показателей сотрудничества. На контрольном этапе были применены методики, 

которые использовались на констатирующем этапе исследования. 

Сравнение результатов диагностики по определению уровня сформированности сотрудничества 

(понимание ребенком состояния сверстника) детей старшего дошкольного возраста на констатирующем и 

контрольном этапе исследования показало, что уменьшилось количество детей, имеющих низкий показатель 

сформированности навыка к сотрудничеству на 9,5%, увеличилось количество детей имеющих средний 

показатель на 9,5% соответственно, а высокий остался на неизменном уровне. 

Сравнение результатов диагностики по определению уровня развития способностей к сотрудничеству 

(представление ребенка о способах выражения своего отношения к сверстнику) детей старшего дошкольного 

возраста на констатирующем и контрольном этапах эксперимента показало, что количество детей, имеющих 

низкий показатель остался на неизменном уровне, средний уменьшился на 14,3%, увеличилось количество 

детей, имеющих высокий показатель на 14,3%.  

Сравнение результатов наблюдения по определению уровня развития способностей к сотрудничеству 

(взаимодействия со взрослыми) детей старшего дошкольного возраста на констатирующем и итоговом этапе 

исследования показало, что количество детей, имеющих низкий показатель снизился на 4,8%, уменьшилось 

количество детей, имеющих средний показатель на 9,5%, увеличилось количество детей, имеющих высокий на 

14,3%. В результате сопоставления результатов было выявлено, что уменьшилось количество с низким 

показателем в результате 1 и 2 диагностики, во всех случаях было выявлено повышение количества детей, 

имеющих высокий показатель. 

Таким образом, гипотеза о том, что целенаправленное и систематическое использование игры будет 

способствовать повышению уровня развития навыков сотрудничества детей старшего дошкольного возраста в 

различных видах деятельности, подтвердилась. В ходе доказательства данной гипотезы были проведены: 

— теоретико-методические анализы состояния проблемы формирования способностей к 

сотрудничеству детей старшего дошкольного возраста для определения содержания исследования; 

— определена роль игрового общения при формировании способностей к сотрудничеству детей 

старшего дошкольного возраста; 

— составлена картотека сюжетно-ролевых игр для детей старшего дошкольного возраста; 

— выявлен комплекс условий для эффективной реализации; 

— разработаны методические рекомендации для педагогов в целях повышения уровня сотрудничества 

детей старшего дошкольного возраста по средством игры.  

 

Список литературы 

1. Арсентьева, В.П. Игра — ведущий вид деятельности в дошкольном детстве: учебное пособие / 

В.П.Арсентьева. — М.: Форум.2012. – 144с.  

2. Арушанова, А.Г. Развитие коммуникативных способностей дошкольника / А.Г. Арушанова. – СПб.: Сфера, 

2012. – 192 с. 

3. Воспитание детей в игре: пособие для воспитателя детского сада / сост. А.К. Бондаренко, А.И. Матусик. -

2-е изд., перер. и доп.- М.: Просвещение, 2003. – 192с. 

4. Иванова, Р.А. Развитие взаимоотношений в игре: некоторые проблемы детской психологии /Р.А. Иванова. 

— М.: Просвещение, 2002. – 251с. 

5. Игра и дошкольник / Под ред. Т.И. Бабаевой — СПб.: Детство- Пресс, 2004.- 117с. 

6. Смирнова, Е.О.Общение дошкольников с взрослыми и сверстниками / Е. О. Смирнова. — СПб.: Мозаика-

Синтез, 2012. — 192 с. 

7. Смирнова, Е.О., Утробина, В.Г. Развитие отношения к сверстникам в дошкольном возрасте / Е.О. 

Смирнова, В.Г. Утробина // Вопросы психологии. - 2006.- №3. -С.5-15. 

© Ханипова Л.А., 2019.



     NovaUm.Ru - №18, 2019 г.                                                                                                     Педагогические науки 

 

330 

 

УДК 372.862 

КОНСТРУКТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УЧЕБНЫХ 

МАСТЕРСКИХ КАК СРЕДСТВО ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ 

24.03.2019 

Педагогические науки 

Файзрахманов Ирек Магсумович (Кандидат педагогических наук) 

Елабужский институт Казанского (Приволжского) федерального университета 

 
Ключевые слова: КОНСТРУКТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; КОНСТРУИРОВАНИЕ; УЧЕБНОЕ 

КОНСТРУИРОВАНИЕ; ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ; ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ; УЧЕБНЫЕ 

МАСТЕРСКИЕ; DESIGN ACTIVITY; DESIGN; EDUCATIONAL DESIGN; CREATIVE ABILITIES; CREATIVE 

DEVELOPMENT; TRAINING WORKSHOPS.  

 
Аннотация: В статье представлены особенности учебного конструирования в учебных мастерских. 

Отмечается роль учебного конструирования в развитии творческих способностей студентов.  

 

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» (A.Я. 

Данилюк, А.М. Кондаков, B.А. Тишков, 2009), отмечается, что образовательные учреждения «должны 

готовить молодых россиян к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире, обеспечивающем повышение 

качества жизни, труда и творчества». 

При этом в Законе «Об образовании» указано, что важнейшей задачей образовательных учреждений 

является воспитание у детей и молодежи положительного отношения к труду, формирование элементарных 

умений трудиться в конкурентной среде, создание мотивации к творческому подходу в решении учебно-

трудовых задач. 

Поэтому актуальность проблемы развития творческих способностей основана на возросшей 

потребности общества в личности, который в максимальной степени использует свои способности и активно 

участвует в решении социально-экономических проблем развития страны. 

Развивать творческие способности человека – это, в первую очередь, воспитывать творческое 

отношение к труду. При этом труд рассматривается как средство формирования познавательной деятельности, 

самостоятельного отношения к поставленной задаче. Творческое отношение к труду – это одновременно и 

воспитание любви к делу, и стремление к познанию его особенностей, которые в свою очередь стимулируют 

испробовать свои силы, добиться успеха. А любовь к труду прививается студентам в учебных мастерских. 

В учебных мастерских формируются профессиональные знания, умения и навыки учащихся в процессе 

выполнения, как правило, учебно-производственных работ с применением различных механизмов, 

приспособлений, установок, инструментов и приборов. Здесь каждый студент строит свой путь к знаниям, 

проявляет индивидуальный стиль творческой, исследовательской деятельности. Педагог-мастер, в свою 

очередь, консультирует студентов, помогает им в организации учебной работы и осмыслении осваиваемых 

способов деятельности. В процессе работы в мастерской создаются условия для выявления проблемы, 

постановки вопросов и путей их решения. Таким образом, происходит формирование нового знания, 

выстроенного на основе личного опыта. 
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Уникальность деятельности в мастерских заключается в том, что все студенты могут проявить свои 

таланты, а главной задачей педагога является обеспечение сопровождения самостоятельного творческого 

исследования в рамках мастерской. 

Приступая к работе в учебных мастерских, студент сталкивается с таким понятием как 

конструирование. Конструирование – это процесс создания модели, сооружения, машины, технологии с 

выполнением проектов и расчётов. Конструкторская деятельность − это одно из основных средств творческого 

и умственного развития. В процессе конструирования моделируются отношения между функциональными, 

структурными, и пространственными характеристиками конструированного объекта, с его видимыми и 

скрытыми свойствами. 

Важно знать, что мышление студентов в процессе конструкторской деятельности носит творческий 

характер и имеет практическую направленность. При обучении студентов конструированию развивается 

планирующая мыслительная деятельность, что является важным фактором при формировании учебной 

деятельности. Так, например, при выполнении какой-либо проектной работы, студенты на собственном опыте 

должны составить представление о жизненном цикле изделия от зарождения замысла до его реализации и 

использования на практике. При конструировании студенты приобретают опыт решения как типовых, так и 

нетиповых задач. Конструктивный метод позволяет не только «разбудить» дремлющие творческие задатки 

личности, но и создать условия для их развития. 

В процессе конструирования студенты учатся: 

— экспериментировать с «бросовым» материалом; 

— «читать» простейшие чертежи и схемы; 

— экономно расходовать материал; 

— поддерживать порядок на рабочем месте и в учебной мастерской, бережно обращаться с 

инструментами; 

— создавать замысел; 

— находить ответы на возникающие вопросы познавательного характера; 

— осваивать трудовые умения и способы самоконтроля в техническом конструировании. 

В процессе конструирования студенты испытывают чувство удовлетворения от качественно и красиво 

сделанной работы, реализации конструктивного замысла, что формирует у них мотивацию к художественно-

продуктивным видам деятельности, к дальнейшему участию в совместных творческих проектах, с построением 

отношений сотрудничества с их участниками. 

Исходя из выше перечисленного, можно сделать вывод о том, что конструкторская деятельность в 

учебных мастерских развивает не только творческие способности студентов, но и расширяет познавательные 

возможности, формирует теоретические знания и практические навыки, способствует достижению 

повышенного уровня знаний, умений, навыков в избранной области, что помогает для самоопределения и 

самореализации. 
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению особенностей правого статуса детей младшего школьного 

возраста с недоразвитием речи, также раскрывается понятие правовой статус ребенка с ОВЗ, поясняется статус 

детей младшего школьного возраста с общим недоразвитием речи. 

 

Одной из наиболее важных задач любого государства является образование его граждан. Права и 

свободы человека и гражданина признаются и гарантируются в согласовании с общепринятыми принципами 

и нормами международного права, а также в соответствии с настоящей Конституцией Российской Федерации 

[1 с. 15]. 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» обеспечивает общедоступное и бесплатное школьное 

образование. В данном законе указано, как необходимо организовывать обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья[2]. 

Государство возлагает на себя обязанность обеспечить бесплатным высококачественным образованием 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

Только вследствие прохождения психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) ребенку может 

быть установлен статус «ребенок с ОВ3». Под данным статусом необходимо понимать физическое лицо, 

имеющее недостатки в психологическом и (или) физическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания «специальных условий». 

Это означает, что не каждый ребенок, имеющий медицинский диагноз, попадает в категорию детей с 

ОВЗ, а только те, для кого необходимы специальные условия обучения: специализированные программы, 

специальные приёмы, методы и способы обучения, специальные учебники и учебные пособия, 

специализированные технические средства обучения индивидуального пользования, тьюторское 

сопровождение. 

К группе детей с ОВ3 относятся дети с задержкой психического развития и умственной отсталостью, со 

значительными нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата. К группе детей с ОВЗ относятся 

и дети с тяжелыми нарушениями речи. 
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Ученые выделяют четыре ступени (уровня) общего недоразвития речи. В современных школах можно 

наблюдать немалое количество детей с общим недоразвитием речи. С внедрением инклюзивного образования 

учителя сталкиваются с необходимостью реализации адаптированных программ для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Только ПМПК на основании документов, представленных врачебной комиссией из 

поликлиники, и собственного освидетельствования на психолого-педагогической комиссии установит уровень 

речевого развития ребенка и решит, относится ли ребенок с ОНР к группе ОВЗ. 

Для детей с ОНР создаются специализированные условия для получения образования. Которые 

содержат в себе применение специализированных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения как коллективного, так и индивидуального пользования, предоставление услуг 

тьютора.  

Обучающимся с тяжелыми нарушениями речи во время обучения предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, другая необходимая учебная литература. Указанная мера 

социальной поддержки является расходным обязательством субъекта Российской Федерации.  

Также статус ОВ3 ребенка с тяжелыми нарушениями речи в школьном возрасте предоставляет: право 

на бесплатные коррекционно-развивающие занятия с логопедом, дефектологом, психологом, право на особый 

подход со стороны обучающих учителей, которые должны учитывать психофизические особенности ребенка.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что именно особенности правового статуса детей с ОВЗ 

позволяют создать необходимые условия для получения образования с учетом их психофизических 

особенностей таких детей, что по нашему мнению и является основной задачей в области реализации права на 

образование. 

 

Список литературы 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об образовании в Российской 

Федерации» 

© Савченко В.В.; Савченко Л.С., 2019.



     NovaUm.Ru - №18, 2019 г.                                                                                                     Педагогические науки 

 

335 

 

УДК 372.893 

АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ВНЕУРОЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ В ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ В ШКОЛЕ В 

ТРУДАХ СОВЕТСКИХ И СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГОВ 

26.03.2019 

Педагогические науки 

Мулла-Гаянова Алина Васильевна 

Елабужский институт Казанского (Приволжского) федерального университета 

 
Ключевые слова: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ; 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА; ВНЕУРОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ; ПРЕПОДАВАНИЕ ИСТОРИИ; 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ; FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD; PRIMARY SCHOOL; 

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES; HISTORY TEACHING; CONTINUITY. 

 
Аннотация: В данной работе пойдет речь о формах внеклассных мероприятий. Будет отмечена их роль в 

образовательном процессе. А на основе анализа трудов советских и современных педагогов будут выделены 

тендеции в развитии внеурочных мероприятий в школьном образовании нашей страны. 

 

На сегодняшний день фундаментом всего школьного образования в 5 – 9 классах является Федеральный 

государственный образовательный стандарт основной общеобразовательной школы. В данном документе 

закреплено положение, что учебный процесс необходимо строить на самостоятельном получении 

школьниками знаний при направляющей роли учителя [1]. Для наиболее полной его реализации, на наш взгляд, 

необходимо развития этих навыков не только на уроках, но и в ходе внеурочной мероприятий, что позволяет 

совершенствовать использовать урочное время более плодотворно. Однако, если мы обратимся к истории 

педагогики нашей страны, то увидим, что внеурочную деятельность высоко оценивали и советские педагоги, 

которые во многом и заложили основы внеурочной деятельности. Для подтверждения вышесказанного 

приведем произведенный нами анализ работ ведущих педагогов советского и современного периодов по 

проблеме использования внеурочных мероприятий в преподавании истории в основной школе.  

Наиболее известной работой советского периода является труд под редакцией С.С. Коваленко и З.К. 

Шнекендорфа – «Внеклассная работа по истории» [2, c.10], в которой подробно рассказывается о различных 

формах внеклассной работы, имеющих место на практике. В работе ученых представлены доклады учителей 

истории, озвученные на «Центральных педагогических чтениях» в 1961 году и раскрывавшие разнообразные 

форм внеклассной работы по истории.  

Отдельно стоит отметить идеологический момент, который лежит в основе всей внеклассной работы 

этого периода, поскольку до обучающихся в обязательном порядке должны были быть донесены важные, по 

мнению партии, факты биографии В.И. Ленина или этапы развития Коммунистической партии Советского 

Союза.  

При дальнейшем анализе, мы можем познакомиться с различными формами внеклассных мероприятий, 

применяемых в Советском Союзе: беседы, лекции, чтение и обсуждение статей из книг, газет и журналов, 

встречи с членами бригад коммунистического труда, новаторами и передовиками промышленности и 

сельского хозяйства, «заочные путешествия» по новостройкам страны, тематические вечера и утренники, 

пионерские сборы, оформление выставок и фотомонтажей, проведение вечеров вопросов и ответов, диспуты и 

др. В старших классах успешно проводили политические кружки [2, c.57].  
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Визуальная сторона книги достаточно скудна, поскольку не представлено ни в одной иллюстрации или 

фотодокумента.  

Таким образом, в работе достаточно подробно представлена техника работы учителей на внеклассных 

мероприятиях, в том числе и по истории, их подход, потому что это позволяет конкретизировать и углубить 

знания обучающихся, полученные на уроке, но также и является активным средством воспитания патриотизма, 

укрепления связи обучения с жизнью. Авторы статей сборника, делясь своим опытом, еще раз подтверждают, 

какое большое значение имеет внеклассная работа в преподавании курса истории и в установлении связи 

школы с жизнью и воспитанию обучающихся.  

Далее нами была проанализирован труд Е.М. Бердниковой, И.З. Озерского, А.Н. Хмелева, которая 

представляет собой сборник докладов учителей с их опытом проведения внеклассных мероприятий [3, c.5]. 

Выступления, представленные в книге, довольно содержательны, поскольку в большинстве своем содержат 

методические рекомендации для проведения внеклассной работы. 

Представленные формы проведения мероприятий разнообразны: экскурсии в музеи, проведение 

исторических кружков, работа с художественно-исторической книгой и т.д. Большое внимание в работе 

уделяется не только формам и методам работы учителей, но и результатам проведения мероприятий, которые 

представлены не только с точки зрения учителей, но и самих обучающихся.  

Оценивая визуально – книга «сухая», отсутствуют иллюстрации, в редких статьях расположены 

фотодокументы. Также, в конце не каждой статьи можно увидеть список использованной литературы.  

Подводя итог, можно сказать, что, в целом, сборник предоставляет достаточное количество 

информации, чтобы учителя могли использовать его в помощь для проведения внеклассных занятий с 

обучающимися. 

Таким образом, обе работы представляют многообразие форм внеклассной работы по истории 

советского периода, которые успешно применяли советские учителя в своей практике. Книги отличаются 

содержательностью, широким использованием методов работы на практике. Схожи тем, что наблюдается 

сильное влияние идеологии. Также визуальная сторона данных работ недостаточна.  

Однако, с 80-х годов прошлого столетия, содержание внеклассной деятельности стало меняться, начался 

активный поиск новых подходов к ее организациям, что привело к ориентации на личность ребенка, на 

развитие его творческой активности. Эта тенденция получила развитие с введением Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и институциализацией 

внеурочной деятельности как значимого направления деятельности образовательного учреждения. 

Переходя к анализу работ современного периода, можно сказать, что многие приемы и методы 

внеклассной работы по истории перешли с советского периода. 

Одним из трудов, представляющей внеклассную работу по истории в наше время является книга Е.Е. 

Вяземского и О.Ю. Стреловой «Теория и методика преподавания истории» [4]. В ней отдельно представлен 

целый параграф, посвященный внеурочной работе учителя. 

Открывая параграф, сразу можно заметить, что авторы описывают опыт внеурочной работы советских 

школ, упоминают, что современная школа строится на опыте советской школы. Данный опыт продолжает 

обогащаться и в наши дни, внося в задачи, содержание и формы этой деятельности новые, существенные 

аспекты. В параграфе уделяют внимание определениям внеклассной и внеурочной работе, далее описывая 

задачи данных мероприятий и формы мероприятий. Прослеживается систематичность и логичность в 

расположении. В конце параграфа расположен список литературы и глоссарий методических понятий. 

Таким образом, можно заметить, что авторы книги уделили достаточное внимание внеурочным 

мероприятиям в школе. Особое внимание было уделено вопросам теории и практики построения внеклассных 
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мероприятий. Пособие можно использовать не только учителям истории, а также студентам и другим 

категориям работников образования. 

Работа Е.Е. Вяземкого и О.Ю. Стреловой «История после звонка» [5], посвященная внеклассной работе 

по истории в школе подробно освещает такое понятие как внеурочная деятельность. Книга разделена на две 

части. В первой рассматривается сам феномен внеурочной и внеклассной работы по истории, ее традиции и 

развитие на протяжении XX-XXI в., современное состояние и особенности. Во второй части вниманию 

учителей предлагаются возможные сценарии интерактивных форм внеурочной работы по истории. 

Систематично и логично расположены темы в содержании, что позволяет быстро сориентироваться на 

определенной теме. В работе отсутствует глоссарий, а также список литературы, все ссылки на 

использованную литературу указываются только в сносках, что приносит некоторые неудобства, поскольку 

преподавателям придется искать нужную сноску, прежде чем открыть интересующую информацию. Большой 

плюс книги в том, что имеется достаточное количество таблиц, схем по определенным темам, чтобы учителя 

смогли систематизировать полученную информацию, а также визуально проследить. 

Визуально книга привлекает внимание своей яркой обложкой. Хотя в работе не имеется иллюстраций, 

за счет многочисленных схем и таблиц возникает желание для дальнейшего знакомства с книжками.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что данная работа Стреловой и Вяземского подходит 

для преподавателей средней и старших школ в проведении различных внеклассных мероприятий со 

школьниками. 

Подводя итог, можно сказать, что советские педагоги-практики накопили богатый опыт создания форм 

проведения внеурочной работы в школе. Включая создание школьных музеев революционной и боевой славы/ 

истории края или школы, организации предметных кружков, факультативов и внеклассного чтения, экскурсий, 

исторических игр, олимпиад и т.д. В это время были определены основные цели внеклассной работы по 

истории. Она должна способствовать: развитию устойчивого познавательного интереса учащихся к учебному 

предмету; формированию умений, связанных с поисковой и исследовательской деятельностью; реализации 

индивидуальных творческих способностей школьников; расширению и углублению их знаний о прошлом 

своей страны и родного края; становлению чувства личной сопричастности и уважения к историко-

культурному наследию, ответственности за его сохранность. На этой основе достаточно успешно решались 

задачи идейно-патриотического, интернационального, духовно-нравственного воспитания советских 

школьников. 

Стоит отметить разнообразие методов работы по данной стороне работы советского учителя, но 

большое место в ней занимает идеология, что не удивительно, поскольку она была в основе жизни общества. 

Что же касается современных, то они переняли опыт своих предшественников и переработали его с точки 

зрения требований современности. Это можно назвать преемственность поколений учителей. 
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Аннотация: В статье раскрывается педагогический потенциал метода бенчмаркинга. В частности, 

рассматриваются особенности использования данного метода при обучении пирографии на уроках технологии.  

 

Одной из основных задач профессиональной подготовки в вузе по профилю «декоративно-прикладное 

искусство и дизайн» является овладение художественным мастерством. Важнейшая роль в этом отводится 

формированию мотивации у обучающихся к учебно-познавательной деятельности, к занятиям декоративно-

прикладным искусством. Это является важной проблемой, так как часто такая деятельность среди молодежи 

считается «немодной». Решение данной проблемы мы видим в использовании в процессе обучения метода 

бенчмаркинга. 

Термин «бенчмаркинг» происходит от английского слова «benchmark» − «точка отсчета», «зарубка». 

Первоначально означало отметку на каком-либо объекте, например, метку на столбе, указывающую высоту 

над уровнем моря. В настоящее время бенчмаркинг считается самым эффективным направлением консалтинга 

в различных секторах экономики и входит в тройку самых распространенных методов управления бизнесом в 

крупных международных корпорациях. 

Бенчмаркинг – один из способов исследования, предполагающий изучение передового опыта в отрасли. 

В наиболее общем виде, как отмечает С.А. Лифанова, бенчмаркинг – это нечто, обладающее 

определенным количеством, качеством и способностью быть использованным как стандарт или эталон при 

сравнении с другими предметами. Бенчмаркинг представляет собой систематическую деятельность, 

направленную на поиск, оценку и учебу на лучших примерах, независимо от различных свойств и 

обстоятельств [2]. 

Бенчмаркинг является достаточно универсальным методом, который может быть использован для 

удовлетворения широкого диапазона требований для совершенствования во многих направлениях, в том числе 

и образовании. 

Бенчмаркинг в образовании стал использоваться относительно недавно. Возможность использования 

данного метода в образовании показана некоторыми учеными, как С.А. Лифанова, Е.Н. Мажар, Е.А. 

Михайлова и др. [2, 3]. 

Бенчмаркинговый подход на занятиях по декоративно-прикладному искусству предоставляет 

возможность заимствовать лучший опыт в изучаемом направлении. Брать пример с лидера, мастера, 

наставника – уникальная возможность заимствовать лучший опыт. Результативность бенчмаркинга 
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достигается при условии использования передового опыта мастера с учетом возрастных особенностей 

школьников, цели, масштабов и других особенностей. 

В процессе обучения различным видам декоративно-прикладного искусства в вузе метод бенчмаркинга 

способствует повышению эффективности учебной деятельности и развитию положительной внутренней 

мотивации. 

На основе обозначенных в экономической науке этапов процесса бенчмаркинга, выделим этапы 

применительно процесса обучения декоративно-прикладному искусству: 

1 этап — определение показателей, требующих улучшения, и их измерение. 

2 этап — определение эталона, измерение его показателей. 

3 этап — использование полученной информации для улучшения своих показателей. 

 
Рисунок 1 – Этапы бенчмаркинга 

На первом этапе в процессе обучения декоративно-прикладному искусству необходимо определить 

стороны, требующие улучшения. Так, например, при обучении технологиям художественной росписи по 

ткани, на этом этапе студенты изучают, исследуют свои уже выполненные работы. Главная цель − исследовать 

работу, посмотреть, соответствует ли она требованиям, этапам того или иного вида росписи ткани, выделить 

ошибки, сравнить с работами одногруппников. Каждый студент выполняет роль эксперта, оценивая и 

анализируя работы всей группы. В результате необходимо выделить каждому стороны, требующие улучшения. 

Это может быть качество линий резервом, композиции для росписи, использование дополнительных эффектов 

и др. 

На втором этапе студенты выполняют поиск эталона, примера в изучаемой области. При обучении 

росписи ткани студенты анализируют творчество мастеров-батичисов, выделяя сильные и слабые стороны 

каждой работы, сравнивая технику одного батичиста с техникой другого, одну работу с другой. При этом 

необходимо детально остановиться и проработать моменты, которые требовали улучшения на первом этапе. 

Посмотреть, как это выполняют мастера, понять суть и особенности. 

Третий этап заключается в использовании полученной информации в своей работе для улучшения 

показателей. Репродуктивный уровень подразумевает полное копирование образца, при котором выбирается 

работа батичиста и копируется, соблюдая все особенности и декоративные элементы. 

На продуктивном творческом уровне отбирается то лучшее у мастера, что было выделено на втором 

этапе, и используется в работе. 
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Таким образом, в учебном процессе происходит не только взаимодействие преподаватель-студент, но и 

взаимодействие студент-эталон, что позволяет повысить мотивацию к обучению и, следовательно, повысить 

качество образовательного процесса. 

 
Рисунок 2 – Взаимодействие в учебном процессе 

Метод бенчмаркинга создает своеобразную аналоговую базу, которая может быть использована 

обучающимися как эталонный объект. Также следует отметить, что отличительной особенностью метода 

бенчмаркинга в обучении народным промыслам и видам декоративно-прикладного искусства можно считать 

неизбежную идеализацию как демонстрируемых образцов, так и результатов их эмоционального принятия 

обучающимися [5]. Изучая замечательные примеры признанных мастеров декоративно-прикладного 

искусства, обучающиеся развивают творческие способности, внимательность, эстетические и многие другие 

качества.  

Бенчмаркинговый подход на уроках технологии предоставляет широкие возможности для развития 

активной и творческой личности, способной вести самостоятельный поиск, делать собственные открытия, 

решать возникающие проблемы, принимать решения и нести ответственность за них. 
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Аннотация: В статье рассматривается уровень заинтересованности студентов к такому виду спорта как 

армрестлинг, степень их знаний в области армрестлинга и возможность заниматься данным видом спорта. 

 

В настоящее время сохранение здоровья детей и формирование у них навыков безопасного поведения в 

отношении своей жизни являются основными задачами системы образования. Согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), формирование у детей 

дошкольного возраста основ безопасного поведения в быту, природе, улице, обществе осуществляется в 

рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» [5]. 

Навыки безопасного поведения на улице не являются врожденными, а являются результатом обучения, 

воспитания и саморазвития. Дошкольники доверчиво относятся к окружающему миру, поэтому необходимо 

уделять особое внимание формированию культуры безопасного поведения именно в дошкольном возрасте, 

когда такие особенности, как любознательность, эмоциональность, подвижность и физическая слабость, 

непонимание подстерегающих опасностей и неумение прогнозировать последствия своего поведения при 

встрече с ними, вызывают множество проблем, часто приводящих к печальным последствиям. 

Самые первые основы формирования у детей дошкольного возраста навыков безопасного поведения 

осуществляются в дошкольном образовательном учреждении. Н.Н. Поддьяков определяет, что в дошкольном 

возрасте знания усваиваются определенным образом. Включение вопросов ознакомления детей дошкольного 

возраста с правилами безопасности должно иметь системный характер [1, с. 23]. 

Как замечает Л.С. Выготский, в дошкольном возрасте закладываются основы здорового образа жизни, 

основы безопасности жизнедеятельности. Дошкольник еще не может определить всю важность опасности, 

поэтому взрослый должен разумно помогать ребенку избегать опасностей, обращаться с животными, 

объяснять как нужно вести себя на улице, во дворе, в транспорте, дома [2, с. 67]. 

В.М. Федяевская выделяет причины несчастных случаев с детьми дошкольного возраста на улице [4, с. 

126]: незнание правил дорожного движения; невнимательность к происходящему на улице; отсутствие 

сознания опасности; неумение владеть собой. 
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Основные формы работы по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с правилами 

безопасности на улице: беседа, НОД, экскурсии, ролевые игры, конструктивная деятельность, художественная 

литература, предметно-развивающая среда и др. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе МБДОУ Пелевский Детский сад «Милэшкэй» 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан. В исследовании приняло участие 26 детей 

старшего дошкольного возраста. Дети были поделены на экспериментальную (ЭГ) и контрольную группу (КГ) 

по 13 дошкольников. 

Гипотеза исследования: предполагается, что усвоение правил безопасности на улице в условиях ДОУ 

будет эффективным, если будет разработан и реализован специальный проект по ознакомлению детей 

старшего дошкольногов возраста с правилами безопасности на улице. 

Для исследования уровня знаний о правилах безопасности на улице у детей старшего дошкольного 

возраста были использованы: 

1. «Диагностика знаний о правилах дорожного движения» А.И. Замалеевой. Цель – проверить знания 

детей о правилах безопасности на улице. 

2. Методика «Что здесь лишнее?» А.И. Замалеевой. Цель: определить уровень знаний детей о 

дорожных знаках, видах транспорта, уровень образно-логического мышления, операций анализа и обобщения. 

Представим результаты исследования по «Диагностике знаний о правилах дорожного движения» А.И. 

Замалеевой на рис.1: 

 
Рис.1. Результаты исследования по «Диагностике знаний о правилах дорожного движения» А.И. 

Замалеевой у детей старшего дошкольного возраста на констатирующем этапе эксперимента 

Таким образом, по «Диагностике знаний о правилах дорожного движения» А.И. Замалеевой у детей 

старшего дошкольного возраста на констатирующем этапе эксперимента выявлены преимущественно низкий 

и средний уровни знаний о правилах безопасности на улицах. 

Представим результаты по методике «Что здесь лишнее?» А.И. Замалеевой на рис.2: 

 
Рис.2. Результаты исследования по методике «Что здесь лишнее?» А.И. Замалеевой у детей старшего 

дошкольного возраста на констатирующем этапе эксперимента 
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Таким образом, по методике «Что здесь лишнее?» А.И. Замалеевой у детей старшего дошкольного 

возраста на констатирующем этапе эксперимента выявлены преимущественно низкий и средний уровни 

знаний о дорожных знаках, видах транспорта, уровень образно-логического мышления, операций анализа и 

обобщения. 

Обобщая результаты исследования по двум методикам, можно сделать вывод, что у детей старшего 

дошкольного возраста ЭГ и КГ выявлены средний и низкий уровни знаний о правилах безопасности на 

улице. Таким образом, необходимо разработать проект по ознакомлению детей старшего дошкольного 

возраста с правилами безопасности на улице в условиях ДОУ. 

Данный проект будет реализован с дошкольниками экспериментальной группы. 

Вид проекта – познавательный. 

Цель проекта – создание условий для усвоения и закрепления правил безопасности на улице у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Задачи проекта: 

— расширение знаний о правилах дорожного движения; 

— формирование сознательного отношения к соблюдению правил безопасности на улице; 

— укрепление материально-технической базы для работы; 

— выработка системы воспитательно-образовательной работы. 

Участники проекта – дети старшего дошкольного возраста, воспитатели, родители. 

Продолжительность проекта – 4 месяца. 

Предполагаемый результат: 

— будут созданы условия для организации деятельности ДОУ по безопасности жизни детей; 

— у дошкольников сформируются элементарные навыки безопасного поведения на дорогах и улицах; 

— пополнятся знания по правилам дорожного движения; 

— повысится активность родителей в участии проведения мероприятий по правилам дорожного движения 

вместе с детьми. 

Проект реализуется по двум направлениям: 

— совместная деятельность с детьми; 

— взаимодействие с родителями. 

Представим перспективный план реализации проекта на 3-4 неделю сентября (табл.1): 

Таблица 1 

Перспективный план проекта по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с правилами 

безопасности на улице в условиях ДОУ 

Месяц Вид деятельности Цель 

3-4 

неделя 

сентября 

НОД 

Конструирование: 

«Транспорт» 

  

Учить создавать из строительного или бросового 

материала знакомые виды транспорта, закрепить правила 

безопасности движения 
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Наблюдение 

Беседа 

«Безопасная 

улица» — 

Близлежащая улица: закрепить знания о транспорте, 

дорожных знаках, светофоре 

закрепить правила переходы улицы при двустороннем 

движении, назначение дорожных знаков пешеходный 

переход, подземный переход, «Осторожно дети» о 

назначении светофора 

  

Дидактические 

игры 

  

« Это я, это я – это все мои друзья» 

Цель: закрепить правила поведения на улице и в 

транспорте. 

«Светофор и пешеходы» 

Цель: закрепить знания цветов светофора. Умение 

правильно действовать на сигналы. 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Мы – водители» 

— 

  

Закрепить знания о труде водителя, о том, что водитель 

должен следить за своим здоровьем, проходить 

медосмотр перед поездкой. 

Игровая ситуация 

  

«Странный водитель» показать, что может случиться, 

если водитель плохо слышит или не различает сигналы 

светофора, уточнить, где ему могут оказать помощь 

  

Чтение 

В. Кожевникова 

«Светофор» 

Закреплять знания о сигналах светофора 

Двигательная 

активность 

П / и «Тише 

едешь дальше 

будешь» 

Упражнять в беге с остановкой по сигналу светофора 

Работа с 

родителями 

  

Консультация: «Родители – пример для детей в 

соблюдении правил дорожного движения» 

После реализации проекта по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с правилами 

безопасности на улице в условиях ДОУ было проведено повторное экспериментальное исследование с теми же 

детьми и по тем же методикам. 

Представим результаты исследования на рис.3 и 4: 
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Рис.3. Результаты исследования по «Диагностике знаний о правилах дорожного движения» А.И. 

Замалеевой у детей старшего дошкольного возраста на контрольном этапе эксперимента 

 
Рис.4. Результаты исследования по методике «Что здесь лишнее?» А.И. Замалеевой у детей старшего 

дошкольного возраста на контрольном этапе эксперимента 

Таким образом, по результатам исследования на контрольном этапе эксперимента можно сделать вывод, 

что разработанный проект по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с правилами безопасности 

на улице в условиях ДОУ показал свою эффективность. 

Гипотеза исследования доказана. 

Практическая значимость работы. Результаты работы могут быть интересны педагогам ДОУ, родителям 

воспитанников, а также студентам факультета педагогики и психологии дошкольного образования. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема готовности детей к школе, раскрываются основные 

компоненты школьной зрелости и психолого-педагогические условия формирования личностной готовности к 

школе. 

 

Начало школьного обучения является важным периодом для каждого ребенка. Переход в школу связано 

с изменениями в образе жизни детей, с установлением новых систем отношений и освоением учебной 

деятельности. Как показывает практика, многие первоклассники оказываются неготовыми к данным 

преобразованиям, что влияет на процесс обучения и адаптации к школьной жизни. В связи с этим подготовка 

детей дошкольного возраста к школе становится актуальнейшей проблемой современности.  

Разработке данного вопроса посвящены работы многих зарубежных и отечественных исследователей: 

Б. Г. Ананьева, Л. С. Выготского, Л. А. Венгера, Д.Б. Эльконина, Л. И. Божович, Н. Г. Салмина, Е. Е. Кравцова 

и других.  

В психолого-педагогической литературе готовность к школе рассматривается как необходимый уровень 

морфологического, функционального и интеллектуального развития, которая позволяет ребенку успешно 

справляться с учебными нагрузками и режимом школьной жизни.  

В.С. Мухина рассматривает школьную зрелость как желание и осознание ребенком необходимости 

обучения, возникающее как результат созревания социальных подструктур и появления внутренних 

противоречий, задающих мотивы учебной деятельности [1, с. 151]. 

И. Шванцара определяет готовность к школе как достижение ребенком такого уровня развития, который 

необходим для успешного освоения программы обучения. Он выделяет умственный, социальный и 

эмоциональный компоненты школьной зрелости [4, с. 223]. 

А.В. Запорожец отмечал, что готовность к школьному обучению – это целостная система 

взаимосвязанных между собой качеств личности ребенка, в которую входят мотивационная сфера, уровень 

развития познавательной, аналитико-синтетической деятельности, степень формирования механизмов волевой 

регуляции и другие [2, с. 109]. 
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Л.И. Божович в качестве основного критерия школьной зрелости рассматривает формирование 

«внутренней позиции школьника», представляющего собой соединение познавательной потребности и нового 

отношения ребенка к окружающей среде [1, с. 152]. 

Психолого-педагогическая готовность к школьному обучению формируется на протяжении всего 

дошкольного возраста и является комплексным структурным образованием, включающим следующие 

взаимосвязанные компоненты: интеллектуальную, личностную, эмоционально-волевую, и социально-

психологическую готовность. 

Интеллектуальная готовность предполагает собой развитие мыслительных процессов, как способность 

обобщать, сравнивать и классифицировать объекты, выделять их существенные признаки, анализировать и 

делать выводы. Ребенок, поступающий в школу, должен обладать определенной широтой образных и 

пространственных представлений, развитой речью и познавательной активностью [6, с. 592]. 

Социально-психологическая готовность предполагает овладение ребенком навыками социального 

общения, умением устанавливать положительные отношения со сверстниками и взрослыми, включаться в 

детские сообщества, понимать и сопереживать другим и защищать свои интересы. Будущий школьник должен 

уметь согласовывать свои действия с другими, придерживаться общественных норм поведения [2, с. 111]. 

Эмоционально-волевая готовность включает в себя определенную степень формирования 

произвольности психических процессов (внимания, восприятия, памяти), самостоятельность действий, 

способность преодолевать посильные трудности, быстроту включения и выполнения работы, владение и 

следование основным правилам поведения, правильное реагирование на оценку и замечание взрослых, а также 

адекватную оценку результатов своей деятельности [3, с. 15]. Эмоционально-волевая зрелость проявляется в 

умении ставить цель, принимать решения, планировать дальнейшие действия, прилагать усилия для его 

достижения, и терпимо преодолевать возникшие препятствия. 

Личностный компонент готовности к школе заключается в интересе ребенка к учебной деятельности, в 

желании получать новые знания, умения, навыки, и в его готовности к принятию новой социальной позиции 

школьника [4, с. 228].  

Личностная готовность охватывает и уровень развития самосознания ребенка. Самооценка будущего 

первоклассника должна быть адекватной, а уровень притязаний соответствовать его реальным возможностям. 

Важную роль в формировании личностной готовности к школе играет мотивационная сфера ребенка. 

Учебные интересы дошкольников и младших школьников побуждается, как правило, не одним, а несколькими 

мотивами. Можно выделить шесть основных мотивов учебной деятельности: 

1. Социальные мотивы, основанные на понимании ребенком общественной значимости и 

необходимости школьного обучения. 

2. Учебно-познавательные мотивы, базирующиеся на стремлении ребенка получать новые знания, 

умения, навыки и желании учиться. 

3. Оценочные мотивы, основанные на желании ребенка получить положительную оценку взрослых, их 

одобрение и расположение. 

4. Позиционные мотивы проявляются в интересе ребенка к внешним атрибутам школьной жизни (к 

школьной форме, портфелю, учебникам и т. д.). 

5. Внешние по отношению к школьному обучению мотивы, связанные с принуждением родителей 

посещать школу, не учитывая при этом интересы и потребности ребенка. 

6. Игровой мотив основан на желании ребенка посещать школу ради игр, забав и общения со 

сверстниками и никак не связан с процессом обучения [7, с. 29]. 

Личностная готовность проявляется только в том случае, если ребенок осознает важность и 

необходимость посещения школы и желает получать новые знания, умения, навыки, то есть у него 

сформированы социальные и познавательные мотивы обучения [4, с. 229].  
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Подготовка детей к школьному обучению является важнейшей задачей педагогов и специалистов ДОУ 

и начинается задолго до перехода в школу. Во всех детских садах должны быть созданы специальные 

психолого-педагогические условия по формированию личностной готовности дошкольников к школе. 

Под психолого-педагогическими условиями нужно понимать определенную организацию 

воспитательно-образовательного процесса, включающую в себя совокупность средств, методов, приемов и 

форм реализации педагогической деятельности, конкретных способов взаимодействия его участников, 

информационную составляющую образования и особенности психологического микроклимата, 

обеспечивающую возможность реализации поставленных задач [5, с. 701]. 

Можно выделить следующие психолого-педагогические условия подготовки детей к школе: 

1. Применение активных форм, методов и приемов работы по формированию личностной готовности 

старших дошкольников к школе. 

2. Создание в детском саду развивающей предметно-пространственной среды, направленной на 

разностороннее развитие личности ребенка. 

3. Осуществление сотрудничества педагогов с родителями по вопросу эффективной подготовки детей к 

школе [8, с. 148]. 

При построении учебно-воспитательной работы педагоги должны придерживаться следующих условий: 

• Крайне важно поддерживать интерес ребенка ко всему неизведанному, что его окружает, быть готовым 

отвечать на его вопросы, восполнять его багаж знаний. 

• Необходимо прививать в ребенке веру в свои силы, не допускать занижения самооценки. 

• Развивать навыки общения ребенка: научить взаимодействовать с другими детьми, организовывать 

совместную деятельность. 

• Занятия должны всегда завлекать ребенка. Ведь интерес мотивирует ребенка, порождает 

положительные эмоции. 

• Ни в коем случае, нельзя использовать задания, с которыми ребенок еще не в силах справиться. Это 

может создать ситуацию неуспеха и стать причиной того, что ребенок потеряет веру в свои умения и 

возможности. 

• При организации занятий необходимо соблюдать меру. Необходимо обеспечить постоянную смену 

деятельности, и выстраивать занятия, учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей. 

• Нужно всегда хвалить детей за их успехи. 

• Необходимо создавать предметно – развивающую среду для обогащения жизненного опыта детей и 

формирования мотивов учения. 

Можно предложить следующие формы и методы работы с детьми: беседы о школе, о роли и 

обязанностях ученика, о профессии учителя, о распорядке школьной жизни; экскурсии в школу и в школьную 

библиотеку, посещении и наблюдение уроков; чтение рассказов, заучивание стихов, рисование на школьную 

тематику; просматривание картинок, видеосюжетов и мультфильмов о школе; организация встреч с учителями 

начальных классов и первоклассниками [5, с. 702]. 

Игра является ведущей деятельностью детей дошкольного возраста, что обуславливает 

целесообразность использования различных игр и игровых упражнений при организации работы по 

формированию личностной готовности к школе. Можно организовать следующие игры и упражнения: «Школа 

наоборот», «Собери портфель в школу», «Подготовка к школе», «Кот и лодыри», «Бег ассоциаций», сюжетно 

— ролевая игра «Учитель и ученики».  

Нужно также подчеркнуть, что процесс формирования личностной готовности к школе должен быть 

непрерывным, непротиворечивым и систематичным. В связи с этим очень важно выстроить единую стратегию 

работы совместно с родителями. Можно предложить следующие формы работ по взаимодействию с 

родителями: родительские собрания и круглые столы, анкетирование, создание родительских уголков, 

включающих рекомендации, учебно-методический материал, картотеку игр и упражнений по подготовки детей 

к школе. 
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Использование всех этих форм и методов работы в комплексе будут способствовать развитию у детей 

мотивов учения и формированию личностной готовности к школе. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены модели конфликтных ситуаций, и типы поведения людей. 

Проанализированы модели стратегий поведения личности в конфликтном взаимодействии (по модели Томаса-

Киллмена), исследованы способы поведения молодежи в конфликтных ситуациях. 

 

Проблема конфликтов в образовательном учреждении, её теоретическое осмысление, а также 

практические советы по работе в конфликтных ситуациях являются одними из важных для администрации 

ДОО. Противоречия и то, как их переживает педагогический состав, определяют конструктивный или 

деструктивный сценарий деятельности и, зачастую, служат основой моделей управления конфликтами. 

Конфликты свойственны человеку, они являются неотъемлемой частью отношений людей друг с другом 

и поэтому существуют столько, сколько существует сам человек [1]. 

В современной ситуации социального и научно-технического прогресса осуществляется непрерывное 

усложнение взаимосвязей между людьми в процессе их жизнедеятельности. Попытки реформирования в 

образовании провоцируют напряженную обстановку, что ведет к обострению конфликтных ситуаций в 

дошкольном учреждении. 

В процессе взаимодействия педагогического коллектива наблюдается отсутствие взаимопонимания, что 

приводит к возникновению конфликтных ситуаций между участниками педагогического процесса: 

педагогами, родителями, воспитанниками и др. Изучение конфликта имеет большое значение для педагогики, 

т.к. педагогу необходимо создавать благоприятную атмосферу в группе. Созданием межличностных 

отношений занимаются сами люди, им же под силу создать доброжелательную атмосферу, но зачастую, своими 

поступками мы можем её разрушать [3]. Руководитель же может изменить атмосферу в педагогическом 

коллективе так, чтобы установился благоприятный личностному развитию психологический климат. В 

настоящее время в теоретической литературе накоплен достаточный объем знаний, позволяющий многогранно 

изучить проблему педагогических конфликтов в различных её аспектах. 

Для плодотворного решения педагогических проблем, каждому члену коллектива необходимо усвоить 

определенный объем теоретических знаний и практических навыков поведения в конфликтных ситуациях. 

Конфликт стал присутствовать в явных или латентных формах в разных ячейках общественных 

отношений. Конфликт, так же, может присутствовать и там, где царит гармония и взаимопонимание. Главная 

проблема состоит в том, чтобы научиться жить с конфликтом, отдавая себе отчет о том, что он может иметь 

стимулирующее воздействие в тех случаях, когда он развивается в определенных рамках. 
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И осознавая его разрушительный характер, когда он переходит за эти рамки. Совокупность 

обозначенных аспектов и определяет актуальность данной проблематики. 

Понятие конфликт определяется как — сложный и многоплановый социальный феномен. Ученые в 

области теоретической конфликтологии не могут дать четкого определения конфликту. Одна группа ученых 

предполагает, что конфликт должен включать обязательную переменную — разногласия (Р. Даренфорд) [4]. 

Другая же предполагает, что конфликт может существовать только тогда, когда разногласия имеют 

противоборствующие типы поведения. Согласно концепции бихевиористов под конфликтом понимается 

осознанное противостояние индивидов или групп с противопоставленными интересами [9]. 

Осуществив анализ современной конфликтологической литературы, мы можем сделать вывод о том, 

что существуют самые различные определения понятия «конфликт». 

Конфликт в переводе с латинского обозначает — столкновение. 

Исходя из значения этого термина, В.И. Журавлев дает такое определение конфликта, «Под конфликтом 

я имею в виду реальную борьбу между действующими людьми, или группами, независимо от того, каковы 

истоки этой борьбы и средства, мобилизируемые каждой из сторон» [5]. 

В отечественной литературе определение конфликта, зачастую, также носит социологический характер. 

Авторы выделяют необходимые признаки социального конфликта, который может быть представлен 

многообразными формами противостояния между индивидуумом и социальными общностями, направленные 

на достижение определенных целей и интересов. 

Под конфликтом Л.Г. Здравомыслов понимал как важнейшую сторону взаимодействия людей в 

обществе, своего рода клетку социального бытия. Это форма отношений между потенциальными и 

актуальными субъектами социального взаимодействия, мотивация которых обусловлена противостоящими 

ценностями и нормами, интересами и потребностями [6]. 

В психологии имеет место быть многовариантная типология конфликтов исходя из критериев, которые 

лежат в их основе. По отношению к субъекту конфликты подразделяются на внутренние и внешние. Первые 

— внутриличностные, вторые подразделяются на межличностные или же межгрупповые, а также между 

личностью и группой [4]. 

В своих работах, В.Н. Шаленко утверждает, что межличностные конфликты на 75-80% порождаются 

столкновением материальных интересов субъектов, при этом внешне они могут показывать это как проявление 

несовпадения личностных взглядов на ситуации, борьбу характеров или моральных ценностей. Такие 

конфликты предоставляют наибольшую трудность для руководителей ДОУ, так как все приложенные усилия 

и действия, вне зависимости от того, имеют ли они отношение к конфликтной ситуации или нет, будут 

рассматриваться через призму данного конкретного конфликта [12]. 

Педагогический коллектив состоит из множества неформальных и формальных групп. Межгрупповые 

конфликты могут случится даже в самых дружных педагогических коллективах, так как они порождаются 

различиями во взглядах и интересах. Так же конфликты могут возникать в микро-группах внутри стабильно 

существующей группы, такие группы (микро-группы) как правило, существуют в рамках любой социальной 

общности и представляют собой группу людей из 6-8 человек, но зачастую возникают микро-группы и 

численностью 3 человека. В своей деятельности руководитель должен также оглядываться на реакцию микро-

групп, в частности на те, из них, которые занимают главенствующие позиции [2]. 

Специфика педагогической деятельности проявляется в том, что педагогический труд протекает 

индивидуально, как труд отдельно взятого педагога, несмотря на то, что он имеет прямое отношение к 

социальной деятельности. 
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В жизнедеятельности же педагогического коллектива имеет место быть две стороны: неформальная, то 

есть эмоционально-личностная и формальная — функционально-деловая. В педагогической деятельности 

отображаются общепринятые закономерности объективной реальности или же действительности. Определить 

причины, относящиеся к сугубо педагогической практике, было бы не корректно. В своей профессиональной 

активности педагог выстраивает взаимоотношения не только с детьми, но также с взрослыми (родителями, 

коллегами, администрацией). 

Придав возможную меру обобщенности, рассмотрим причины возникновения конфликтов в 

педагогических коллективах. Одной из самых часто встречаемых причин может быть оспаривание 

лидирующего положения, каких-либо материальных благ, признание приоритета и т.д., так же это может быть 

ущемление чувства собственного достоинства, не подтверждение ролевых ожиданий, отсутствие перспектив, 

интересного дела, не желание считаться с коллегами и т.п. 

Так же можно выделить причины конфликтов присущих педагогической деятельности: 

— конфликты, которые возникают из-за стиля руководства; 

— конфликты, которые обусловлены необъективностью восприятия педагога поведения 

воспитанников; 

— конфликты, которые связаны с организацией педагогического труда. 

Очень распространенным и наиболее трудно преодолимым является 

конфликт «Педагог — Администрация». Специфическими причинами данного конфликта является: 

— нечеткое разграничение между администраторами дошкольного образовательного учреждения в 

сфере управленческого влияния на коллектив, что зачастую приводит к «двойному» подчинению; 

перекладывание на педагога чужих обязанностей; 

— незапланированные формы контроля за педагогической деятельностью сотрудников; 

— неадекватность стилю руководства коллектива уровню его социального развития; 

— неравномерная загруженность педагогов общественными поручениями; 

— частая смена руководства, нарушение принципа индивидуального подхода к личности педагога. 

Как показывают исследования Р.Х. Шакурова, большинство руководителей утверждают, что имеют 

дружеские взаимоотношения с членами коллектива. При этом педагоги отмечают, что эти взаимоотношения 

носят лишь формальный характер. Данная диспропорция в ответах (37,9% и 74,4%) дает повод предполагать, 

что большинство руководителей не имеют объективного представления о взаимоотношениях, которые реально 

складываются, между ними и педагогическими коллективами [11]. 

Подводя итоги вышесказанному, считаем, что явно выраженных причин конфликтов между педагогами 

и руководителем ДОУ, является нехватка опыта руководящей работы у большинства заведующих ДОО, при 

достаточно большом опыте педагогической работы, у них отсутствует опыт управленческой деятельности. 
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Аннотация: Всё возрастающие проблемы культуры поведения детей, требуют решения. Каждый шаг на пути 

к исправлению ценен, важен. Именно в дошкольном возрасте необходимо прибивать детей к таким понятиям, 

как добро, забота, что есть хорошо, а что плохо. Федеральный образовательный стандарт нового поколения 

содержит в себе ту область, в котором и должно осуществляться воспитание культуры поведения детей 

дошкольного возраста. 

 

В Федеральном образовательном стандарте есть образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» через которую происходит становление культуры поведения детей дошкольного 

возраста. Данная область является одной из первостепенной направленностью в отечественной педагогике. 

Именно в данном возрасте у детей происходит понимания причастности к окружающему миру, быть полезным, 

доброжелательным. В нынешнее время мы можем видеть, что большинство детей дошкольного возраста ставят 

на первое место свое «себялюбие», материальные ценности, тем самым забывая о духовных, нравственных 

ценностях. В результате того факта, что посещая детский сад в течение долгого времени, ребенок может 

получать возможность для выработки навыков нравственного поведения. Становления культуры поведения 

детей возможно осуществить в различных видах деятельности. Но наиболее благоприятным и действенным 

видом деятельности является – игровая, так как ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является 

– игра. 

Образование культуры поведения детей в старшем дошкольном возрасте происходит при помощи 

сюжетно-ролевой игры. В процессе игры у ребенка закладываются и формируются духовные и физические 

качества, это такие как внимательность, ловкость, выносливость, речь, память, мышление. Также образуются 

моральные качества характера, складывается навык регулярного выполнения своих обязанностей, проявления 

самостоятельности и активности, когда она необходима. Но, к сожалению, на данный момент в детских садах 

данная проблема является актуальной, так как недостаточно обработана и нет конкретного плана действия. В 

21 веке необходимость в нравственно образованных людях, умеющих понимать всю суть экономических, 

социальных проблем и собственными силами решать их увеличивается. Озлобленное, равнодушие, 

недоброжелательное отношение наиболее ярко можно увидеть в молодежных средах. Все люди разные, одни 

могут быть некорректными, некультурным, другой хочет быть культурным, но не владеет «инструментами», и 

не знает, как ими управлять. В чем причина? Уровень воспитания, социум, родители? Правда ли это? Возможно 

ли утверждать, что нет необходимости воспитывать этику поведения, достаточно будет дать образование, 

профессию, с помощью которого можно заработать, а все прочее образуется само? Но зачастую, мы встречаем 

профессионала, знающего свое дело, но совершенно невоспитанный. Следовательно, необходимость в 

воспитание этики поведения существует. Задатки данного процесса происходят еще в детских 

образовательных учреждениях, где дается основы, а в дальнейшем и происходит их усовершенствование: 
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совместная деятельность, дружелюбность, способность играть и работать в группе, ответственность за свои 

действия, дисциплинированность. Дошкольникам необходимо познать знания о правилах и нормах этики 

поведения. Следовательно, с дошкольного периода есть необходимость формировать у молодого поколения 

единство и этику отношений с окружающей средой, основой которого и есть общечеловеческие нравственные 

принципы. Без этого пункта способствовать воспитанию сознательного стремления ребенка быть культурно- 

воспитанным человеком, овладев общепринятыми нормами невозможно. Термин «культура поведения детей 

старшего дошкольного возраста» необходимо понимать, как общность положительных для социума 

неизменных форм обыденного поведения в быту, в коммуникации, а также в разных видах деятельности. 

Культура поведения – это не только соблюдение этики, но и в взаимосвязи с моральными ощущениями, 

представлениями, а также в их развития. Воспитатель является примером для первичного представления о 

культуре поведения. Внешний вид, этика общения, уровень вежливости, доброжелательности по отношению к 

окружающий, а прежде всего к детям является важным и действенным примером для подражания. Но только 

на одном примере все вопросы, касающиеся этики поведения нельзя решить. Данный процесс является 

непростым и долгим, в котором педагог должен проявить свою педагогическую компетентность, средства и 

методы воспитания. Сюжетно-ролевая игра и является тем средством, посредством которого происходит 

воспитания культуры поведения. В процессе игры дети начинают ощущать себя как коллектив, объективно 

оценивать поведения себя и своих товарищей. Игра способствует установлению норм социального поведения, 

так же является индикатором для тех детей, у которых проявляется эгоизм, агрессивность, замкнутость, как 

следствие неправильного воспитания. 

Основы и критерии игры являются одним из функции воспитания. Педагог учитывая основы игры для 

образования у детей доброжелательного отношения к окружающим. Критерии игры образуют и контролируют 

поведения ребят. Данные функции помогают приучать детей к ответственности, организованности, умение 

работать в коллективе с детьми, которые являются застенчивыми, робкими. Все перечисленные критерии, 

которыми будут владеть дети, должны быть конкретно сформулированы, понятны для понимания, форма 

должна быть в виде указаний, а не в запретах. Есть три этапа понимания детьми правил морали. Первый этап 

правила применяются, но не осознанно. Второй этап идет процесс применения правило, которое нельзя 

нарушить. И третий этап правило переходит на уровень навыка и привычки поведения. 

Не следует забывать и о том, что критерии поведения должны вводится поэтапно, так как правила 

должны осваиваться детьми постепенно. Педагог объясняет их, показывает их применение, обращая внимание 

на всевозможные нарушения их. Для проверки освоения этики поведения возможны проведения бесед на 

разные темы: « Как можно выручить друга, когда он попал в беду?». После проведения игр необходимо также 

провести рефлексию по итогам игры, а также спросить у тех ребят, кто поступил не по правилам, как они 

оценивают свои действия и дать возможность им объяснить свой поступок. Для полного усвоения детьми 

правил поведения педагогу необходимо каждодневно повторять и напоминать им об этом. Но следует помнить 

о том, что напоминания не должны быть в характере надоедливых поучений. Педагог контролирует 

соблюдения правил игры, но при соблюдения необходимо поддерживать, одобрять поведения детей, их 

инициативность, но следует помнить, при нарушения их воспитатель не должен переходить на личность 

ребенка, а лишь рассматривать его действия. Следует не забывать об одобрение, похвале, что в свою очередь 

будет мотивировать ребенка на хорошие, добрые поступки по отношению к окружающим людям. 

В процессе образования этики поведения, воспитателю необходимо повышать запросы к 

поведенческому характеру детей, учитывая их особенности поведения, способности усвоению правил, и 

самоконтроля. Задачей педагога является способствовать обучению детьми объективного отношения к своим 

поступкам, представления понимания дружбы, чувства сострадания и помощи. 

В старшем дошкольном возрасте дети могут отличать добрые и плохие поступки и осознавать, по какой 

причине необходимо поступать хорошо, какая мотивация для совершения добрых поступков. Одной из важных 

пунктов в воспитание считается четкое поддержание режима дня, как в игровой, так и в различных видах 

деятельности. Дисциплинированность порядка дня дает возможность детям поддерживать свое обыденное 

состояние, плавный переход между видами деятельности, предостерегая от переутомлений, чередуя время 

отдыха и трудоспособности. Например, в промежутке между занятиями организуются недолгие игры, а после 

обеденного сна – сюжетно-ролевые игры, в которых дети используют свою инициативность. Способствовать 

образованию правил этики поведения у детей старшего дошкольного возраста возможно применять 
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художественную литературу, в которых описывается какая-либо конфликтная ситуация, сопровождая 

противопоставлением добра и зла. С этой целью можно использовать рассказы, сказки наших отечественных 

поэтов, рассказчиков, например, Н.Носов «Карасик», В.А. Осеева «Три товарища», «Волшебное слово» 

«Плохо». Во время прочтения художественной литературы дети начинают с симпатией относится к 

положительным персонажам, порождая у них чувства подражания им. Недоброжелательные герои, как часто 

это бывает, наоборот осуждаются, лишаются того, к чему стремились, причиняя другим зло. В дальнейшем у 

детей имеется представление и понимания понятия совести, стыда, проявления злости. Понятие сочувствие 

находится в прямой зависимости с такими понятиями как доброта, забота, помощь, защита. Образование у 

детей чувства доброты, сопереживания, заботы начинается с чувства любви к родителям. К примеру этому 

служит ненецкая сказка « Кукушка». Доброжелательное отношение к родителям литературных персонажей 

может быть мотивацией для детей. Проявляя чувство сопереживания, доброты, любви к своим родным, спустя 

некоторое время начинает проявляться и по отношениям к другим людям. 

Следовательно, становясь добрым, заботливым, ты становишься счастливее. Формируя доброжелательные 

чувства необходимо их развивать, оказывая поддержку, а также давать возможность ребенку проявлять 

инициативность. Если не соблюдать этого, то все проявленные чувства могут пропасть, не имея никакого 

результата. Сопереживание, взаимопомощь, забота являются одной из мотивацией для нравственных чувств 

ребенка дошкольного возраста.  

Воспитательная значение игры является то, что у ребенка начинает накапливаться эмоции, которые в 

дальнейшем формируются в сложные нравственные чувства, мотивируя к самосовершенствованию, в процессе 

игры развиваются такие понятия как смелость, честность, терпение. Итогом такой работы можно видеть 

изменение поведение ребенка. Поведение, которое применялось в игре плавно переходит и в повседневную 

жизнь. Приходят на помощь к друг другу, проявляют доброжелательность, внимательное отношение к 

окружающим. Конечно, могут быть и отрицательные моменты, но фактом является то, что в характере 

поведения, умениях и привычках ребенка можно видеть положительные моменты, которых в правильном 

развитие и поддержке будут только возрастать. 

Можно сказать, что в нашем современном мире все больше растет необходимость в нравственно 

воспитанных и образованных людях. По причине этого, уже в дошкольном возрасте необходимо 

способствовать для формирования у детей чувство духовности и культуры взаимоотношений, на основе 

общечеловеческих нравственных принципах. Мы считаем, что формирование этики поведение будет наиболее 

плодотворно происходить в игровой деятельности, так как игра является ведущим видом деятельности детей 

дошкольного возраста. В процессе игры больше происходит изменения в сознание детей, развивается 

внимательность, память, духовные и физические способности ребенка. Но для правильного развития педагог 

должен правильно создать всевозможные условия для различных видов игр, способствующих для 

всестороннего развития каждого их детей, навыков и привычек, правил норм и культуры поведения. Конечно, 

результат с первого раза не будет ощутим, но получив конечный результат, вы поймете, что весь труд был 

оправдан. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается значимость применения игр экологического содержания в 

формировании познавательного интереса детей дошкольного возраста. 

 

Согласно ФГОС ДО одним из ведущих направлений деятельности детских садов является 

познавательное развитие детей дошкольного возраста. 

Игра является ведущим видом деятельности дошкольников. Экологические игры имеют большую 

ценность в педагогическом отношении: они направлены на развитие умственных способностей и психических 

процессов дошкольников [1, с. 277]. 

Разработкой проблемы познавательного развития детей занимались многие отечественные и 

зарубежные ученые. Среди них особо хочется отметить работы Г.И. Щукина, Н.Г. Морозова Б.Г. Ананьев, 

М.Ф. Беляев, Л.И. Божович, В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн и др.  

Анализ этих работ позволяют обобщить, что познавательное развитие – это совокупность врожденных 

и приобретенных способностей умственного характера, влияющих на освоение ребенком различных видов 

деятельности.  

Познавательное развитие дошкольников связано с формированием познавательного интереса и 

потребностей детей, накоплением разнообразных знаний, умений, навыков и овладением правильной связной 

речью [2, с. 116].  

Исследователи выделяют целый спектр познавательных интересов детей дошкольного возраста, 

которые можно объединить по форме проявления на две категории.  

Первая из них – любознательность, проявляющаяся как естественная реакция ребенка на неожиданные 

изменения, яркие и привлекательные предметы окружающего мира. 

Вторая форма – познавательная активность, направленная на познание свойств предметов и явлений, 

выявление и осознание связи между ними [3, с. 99].  

Одним из эффективных средств формирования познавательного интереса детей к окружающей 

действительности является игровая деятельность. Игра мобилизует умственные возможности дошкольников, 
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развивает организаторские способности, формирует навыки самодисциплины, и навыки взаимодействия с 

другими детьми [5, с. 302]. 

Важность и необходимость игры для развития ребенка раскрыты в исследованиях В.А. Сухомлинского. 

Ученый утверждал: «Без игры невозможно полноценное умственное развитие. Игра – есть огромное светлое 

окно, пропускающий в духовный мир ребенка живительный поток понятий, представлений и суждений об 

окружающей действительности. Игра как искра, которая зажигает огонёк пытливости и любознательности 

дошкольника» [4, с. 251]. 

Во время игры дети наблюдают, сравнивают, сопоставляют, находят сходства и отличия, 

классифицирует предметы по тем или иным признакам, производят анализ на доступном им уровне и 

обобщают полученные знания. 

Экологические игры — это игры нового формата, направленные на воспитания экологической культуры 

дошкольников, проявлению возможности для развития творческой стороны интеллекта.  

Игры экологической направленности позволяют разносторонне развивать личность ребенка, 

удовлетворить его интеллектуальные и эмоциональные потребности, расширять представления об 

окружающем мире.  

В основу экологических игр положены несколько взаимосвязанных между собой принципов: 

1. Принцип совмещения в деятельности дошкольника элементов игры и обучения, и плавного перехода 

от игр-забав к играм познавательного характера; 

2. Принцип постепенного перехода задач и условий игры от менее сложного к более сложному. 

3. Принцип взаимосвязанности и взаимозависимости внешней и внутренней познавательной активности 

ребенка и постепенного перехода к более интенсивному умственному труду дошкольника в решении 

представленных задач. 

4. Принцип единства обучающих, развивающих и воспитательных воздействий [7, с. 102].  

Можно выделить следующие виды экологических игр, способствующих формированию 

познавательного интереса дошкольников: 

Предметные игры экологической направленности — это игры с предметами неживой природы: 

цветочки, камушки, листья, шишки, веточки, семена и т. д. Среди них можно выделить такие игры, как: 

«Определи на вкус» «Чудесный мешочек», «Найди листок, какой покажу», «Вершки и корешки». Предметные 

игры направлены на уточнение, конкретизацию и обогащение представлений ребенка о свойствах и качествах 

предметов, на формирование умений обследовать их, овладение сенсорными эталонами.  

Игры с предметами представляют возможность решения различных воспитательно-образовательных 

задач: расширять и углублять знания детей, развивать мыслительные операции, развивать речь и словарный 

запас, формировать произвольность поведения, памяти, внимания.  

Настольно-печатные игры — игры в форме лото, домино, разрезные картинки, такие как: — «Домашние 

и дикие животные», «Ботаническое лото», «Времена года», «Малыши», «Фрукты и ягодки», «Из какого дерева 

листок», «Зверята и детеныши» и многие другие настольные игры наглядного характера. Данный вид 

экологических игр способствует систематизации знаний детей о живой и неживой природе, формированию 

умения восстанавливать образ предмета по словестному обозначению, развивать мыслительные процессы. 

На сегодняшний день одним из популярных видов настольно-печатных игр являются пазлы, которые 

позволяют не только систематизировать знания детей о природе, но и активизируют их любознательность, 

способствуют овладению способами познания связей между предметами и явлениями. 

Словесные игры экологической направленности характеризуются тем, что решения познавательной 

задачи осуществляется в мыслительном плане, на основе представлений, без опоры на наглядный материал. 
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Наиболее популярными словестными играми по экологии являются: «Опиши цветок», «Кто летает, бегает, 

прыгает», «В воздухе, воде и на земле», «Какие звуки издают животные» и т. д. Данные игры направлены на 

закрепление, обобщение и систематизацию знаний детей о функциях и действиях тех или иных объектов и 

предметов окружающего мира, на развитие внимания, сообразительности, быстроты реакции и связной речи 

[2, с. 341]. 

Игры-эксперименты являются одним из наиболее интересных и привлекательных видов экологических 

игр для дошкольников. Дети очень любознательны и стремятся раскрыть загадки окружающего мира. Игры-

эксперименты позволяют удовлетворить данную потребность детей, формировать у них новые знания 

экологической направленности, развивать внимание, мыслительные операции, мелкую моторику рук, волевые 

качества. 

Наиболее популярны такие экологические игры экспериментального характера, как «Утонет – не 

утонет», «Куда больше поместится воды», «Бумага рвется, мнется и горит», «Свойства воды, глины и песка», 

«Что тяжелее?», «Для чего человеку нужен воздух» и др.  

Подвижные игры экологического содержания также направлены на познавательное развитие ребенка, и 

связаны с подражанием повадкам, образу жизни животных, а также явлениям неживой природы. В работе с 

детьми дошкольного возраста используются такие игры, как «Кошки и мышки», «Волки и овцы», «Белки и 

деревья», «Наседка и цыплята», «Солнце и дождик» и другие. Данные игры производят на детей 

положительное эмоциональное впечатление, способствуют углублению знаний экологического характера, 

развитию физических качеств и укреплению здоровья.  

Творческие игры экологического характера отражают впечатления детей, полученные в процессе 

занятий, прогулок, экскурсий, наблюдений из повседневной жизни. Во время таких игр дети усваивают знания 

о трудовой деятельности взрослых на природе, идёт процесс осознания значимости труда взрослых, 

формирования положительного отношения к нему. 

Наибольший интерес представляет такой вид творческих игр, как строительная игра с природным 

материалом: песком, глиной, водой, снегом, листьями деревьев, камешками, шишками и т. д. Данные игры 

способствуют познанию детьми свойств и качеств материалов, совершенствованию чувственного опыта [4, с. 

255]. 

Современные дети уже с малых лет начинают интересоваться компьютером, планшетами, всякими 

гаджетами. Поэтому использование компьютерных игр экологического содержания является эффективным 

средством формирования познавательного интереса детей дошкольного возраста. Можно перечислить такие 

компьютерные игры как: «Урожай», «Засели домики птиц и зверей», «Мир вокруг нас», «Ферма», «Назови 

детенышей», «Лото растений» и т. д. Красочное и музыкальное оформление, этих игр, общая атмосфера 

доброжелательности позволяет детям играть с увлечением, испытывать радость познания, открывать новое [6, 

с. 122]. 

Экологические игры имеют огромный потенциал в развитии познавательного интереса и 

любознательности детей дошкольного возраста. Дети приобщаются системно мыслить, делать обобщающий и 

сравнительный анализ взаимодействия объектов живой и неживой природы. Применение игровых технологий 

экологической направленности позволяют сделать каждое занятие более ярким, необычным, эмоционально 

насыщенным и мотивируют детей к получению новых знаний.  

 

Список литературы 

1. Богатова, Е. А. Познавательное развитие детей дошкольного возраста при проведении игр развивающего 

характера // Молодой ученый. — 2017. — №46. — С. 276-279. 



     NovaUm.Ru - №18, 2019 г.                                                                                                     Педагогические науки 

 

360 

 

2. Виноградова, Н.А. Дошкольная педагогика: Учебник для бакалавров / Н.А. Виноградова, Н.В. Микляева, 

Ю.В. Микляева. — М.: Юрайт, 2012. — 510 c. 

3. Галигузова, Л.Н. Дошкольная педагогика: Учебник и практикум для академического бакалавриата / Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. Мещерякова-Замогильная. — Люберцы: Юрайт, 2016. — 284 c. 

4. Козлова, С. А. Дошкольная педагогика: учебник / С. А. Козлова, Т. А. Куликова. – Москва: Академия, 2015. 

– 431 с. 

5. Максимова М. В. Использование дидактических игр как средства развития познавательных способностей 

у детей младшего дошкольного возраста // Молодой ученый. — 2017. — №46. — С. 302-304. 

6. Сабирянова, Ю. Ю. Использование компьютерных игр в экологическом воспитании дошкольников // 

Биоэкономика и экобиополитика. — 2016. — №1. — С. 121-124. 

7. Смирнова, Т. В. Формирование у детей основ экологической культуры // Молодой ученый. — 2017. — 

№39. — С. 102-103. 

© Ахметвалиева А.Р., 2019.



     NovaUm.Ru - №18, 2019 г.                                                                                                     Педагогические науки 

 

361 

 

УДК 373.24 

ПРИМЕНЕНИЕ ИГР В РАЗВИТИИ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ 

ТРЕТЬЕГО ГОДА ЖИЗНИ 

15.04.2019 

Педагогические науки 

Усманова Гузелия Мухаррамовна 

Елабужский институт Казанского (Приволжского) федерального университета 

 
Научный руководитель: Галич Т.Н., кандидат психологических наук, доцент 

 
Ключевые слова: РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ; СВЯЗНАЯ РЕЧЬ; ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; ИГРОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ; SPEECH DEVELOPMENT; SPEECH; GAMING OPERATION; GAMING TECHNOLOGY. 

 
Аннотация: В данной статье раскрывается значимость применения игр в развитии связной речи детей 

младшего дошкольного возраста. 

 

Дошкольное детство является периодом активного усвоения ребенком разговорного языка, 

формирования и совершенствования всех сторон речи. Без овладения связной речью, невозможна дальнейшее 

развитие и обучение ребенка.  

Игра, безусловно, является ведущим видом деятельностью детей дошкольного возраста. Она помогает 

ребенку познать окружающую действительность и подготовится к взрослой жизни. Во время игры 

проявляются основные потребности дошкольника, формируется речь и словестно-логическое мышление 

ребенка [1, с. 102]. 

Применение игровых технологий в развитии связной речи детей является очень актуальным вопросом 

дошкольной педагогики. Систематическая работа по развитию речи посредством игровых технологий 

способствует активизации познавательных процессов, расширению активного и пассивного словаря, 

формированию культуры речевого общения ребенка [4, с. 26]. 

Проблеме развития связной речи дошкольников посвящены работы таких исследователей, как: С. Л. 

Рубинштейн, Ф. А. Сохин, Н. А. Леушина, A. M. Солдатова и других. 

Связную речь можно определить, как смысловое высказывание, выраженное в виде ряда логически 

сочетающихся предложений, направленное на обеспечение коммуникации и взаимопонимания между людьми 

[2, с. 77]. 

С. Л. Рубинштейн рассматривает связную речь, как речь понятную из ее предметного содержания [1, с. 

117]. 

Ф. А. Сохин связывает формирование связной речи с умственным развитием ребенка, развитием его 

мышления, внимания и наблюдательности.  

Е. И. Тихеева рассматривает связную речь в контексте взаимосвязи с миром мыслей ребенка. Она 

утверждает, что в связной речи проявляется логика мыслительных процессов, способность ребенка 

анализировать воспринимаемые явления и выражать их в правильных предложениях.  
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А.А. Леонтьев определяет связную речь как последовательность взаимосвязанных мыслей ребенка, 

выраженных точно подобранными словами и выстроенных в правильные предложения [3, с. 96]. 

Понятие связной речи имеет отношение как к монологической, так и к диалогической формам речи. 

Независимо от формы, основной функцией связной речи является коммуникативная [5, с. 87].  

Выделяют два вида связной речи: ситуативная и контекстная.  

Ситуативная речь проявляется в определенных ситуациях и не полностью отражает содержание мысли 

ребенка. Она может быть понята только при учете той ситуации, которую подразумевает ребенок.  

Содержание контекстной речи становится очевидной из самого контекста. Сложность данного вида 

речи заключается в том, что она требует построения высказывания без учета конкретной ситуации, опираясь 

только на определенные языковые средства [3, с. 101]. 

Развитие обеих форм и видов связной речи играет важнейшую роль в процессе речевого развития 

дошкольника и занимает центральное место в системе педагогической работы ДОУ по данному направлению.  

Младший дошкольный возраст, возраст 3-4 лет, является сензитивным периодом для развития речи 

малышей. В этот возрастной период значительно увеличивается речевая активность, улучшается 

произносительная сторона речи, расширяется активный словарный запас. Ребенок начинает правильно 

называть предметы ближайшего окружения, чаще использовать местоимения, прилагательные, предлоги, 

наречия. Проявляется «словотворчество», свидетельствующая об усвоении начальных форм 

словообразовательных моделей. Постепенно речевые высказывания детей удлиняются и усложняются, 

формируются маленькие рассказы [2, с. 81]. 

Согласно ФГОС ДО основными задачами речевого развития детей младшего дошкольного возраста 

являются: 

1) Развитие способности ребенка свободно общаться со сверстниками и взрослыми, овладение им 

конструктивными методами и средствами взаимодействия с окружающими; 

2) Развитие грамматически правильной диалогической и монологической связной речи; 

3) Формирование речевого творчества; 

4) Расширение активного словаря; 

5) Воспитание звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

6) Ознакомление с культурой книжного творчества, литературными произведениями для детей; 

7) Развитие звуковой аналитико-синтетической речевой деятельности, как основу обучения грамоте; 

8) Способствование практическому овладению дошкольниками речевыми нормами родного языка [5, с. 

67]. 

Большое значение в речевом развитии дошкольников всех возрастных групп отдается игровым 

технологиям. При этом, все игры необходимо использовать целенаправленно и систематически. Можно 

предложить следующие группы игр для речевого развития дошкольников: 

• Игры, направленные на обогащение словарного запаса детей: «Угадай игрушку», «Чудесный 

мешочек», «У кого, какая игрушка?», «Чьи это детки?», «В гостях у матрешек», «Кто больше увидит и сможет 

назвать», «Исправь ошибку» «Угадай, что это?» и т. д. 

Все эти игра главной своей целью имеют пополнение словарного запаса ребенка словами из разных 

частей речи: существительными, глаголами, прилагательными наречиями и другими.  

• Игры для развития звуковой культуры речи дошкольника: «Подуем на пушинку», «Покормим 

птенчиков», «Часы» «Забей гвоздик молоточком», «Забей мяч в ворота», «Заморозим руку», «Научим мишку 

говорить правильно», «Звенят колокольчики» и другие. 
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Эти игры способствуют развитию фонематического слуха, речевого внимания и дыхания, закреплению 

отчетливого произношения звуков, слов, фраз, а также формированию правильного темпа и хорошей 

громкости речи.  

• Игры для развития грамматического строя речи: «Один – много», «Накорми животных», «Подскажем-

ка Незнайке, «Кто самый наблюдательный?», «О ком заботятся дети?», «Что делают птицы», «Закончи 

предложения», «Морские сокровища», «Займи свой домик», «Два и пять», «Почини сломанные игрушки» и т. 

д. 

Главная цель таких игр — приобщать детей согласовывать существительные и прилагательные в роде, 

числе и падеже, употреблять глаголы в нужной форме, учитывать нормы словообразования.  

• Игры на развитие связной речи детей младшего дошкольного возраста: «Дай полный ответ», «Что 

делает котенок?», «Расскажи, что делают зверята», «Теремок», «Кто, что умеет делать?», «Выполни команду», 

«Кто быстрее найдет ответ», «Подскажи Незнайке, что нужно делать», «Опиши игрушку», «Что напутал 

Буратино?», «У кого какой мячик?» и другие. 

Игры на связную речь направлены на формирование у детей навыков правильного согласования слов, 

словосочетаний, фраз, навыков составления простых и сложных предложений, выразительного интонирования 

повествовательных, побудительных, вопросительных и восклицательных предложений [6, с. 949]. 

Таким образом, применение игровых технологий в речевом развитии младших дошкольников нужно 

рассматривать как систематический, целенаправленный процесс, включающий в себя руководство играми и 

требующий от педагога хорошо продуманной и организованной работы. Во время проведения игр на развитие 

связной речи, воспитателю необходимо задавать детям вопросы о правилах и игровых действиях, 

своевременно корректировать речевые ошибки, давать образцы правильного произношения, стимулировать и 

поощрять детей за правильные, связные высказывания. 
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Аннотация: В настоящее время развитие связной речи становится актуальной проблемой. Поэтому в данной 

статье рассматривается вопрос развития связной речи дошкольников. Развитие связной речи у детей старшего 

дошкольного возраста возможно в процессе организации различных дидактических игр, так отмечают многие 

специалисты. 

 

Актуальность. Современные требования Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования ожидают от педагогов особую организацию обучения и воспитания дошкольников. 

И перед воспитателями ставится задача построения связной речи. Дидактические игры, являясь одной из 

средств развития связной речи детей, способствуют реализации этой задачи при организации занятий с детьми. 

Однако существует не так много пособий с дидактическими играми по развитию связной речи, особенно для 

детей старшего дошкольного возраста. 

Дошкольный период — это короткий отрезок в жизни человека. Но именно этот период имеет 

непреходящее значение. Так как основы успешного обучения в школе зависят от того, насколько ребенок в 

дошкольном образовательном учреждении усвоил навыки связной речи [3, c. 104]. 

В последнее время родители детей, а также специалисты данного направления заметили, что речевые 

способности у дошкольников снижены: представления об окружающей среде ограничены, а словарный запас 

стал бедным. Нарушается связная речь, то есть ряд последовательных и логически связанных мыслей, 

выраженных в конкретных и точных словах, соединенными в грамматически правильные предложения.  

Основной задачей речевого воспитания детей является развитие связной речи. Прежде всего, это 

обусловлено ролью в формировании личности и ее социальной значимостью. 

Связная речь — это речь, которая организована по законам логики, грамматики и композиции, 

представляющая собой единой целое, выполняет определенную функцию (чаще всего коммуникативную), 

имеет тему, обладает относительной самостоятельностью и законченностью, расчленяется на более или менее 

значительные структурные компоненты. 

Связная речь имеет две части — диалог и монолог. Его строительным материалом является словарь и 

освоение грамматического строя речи. 

Связный текст включает в себя такие основные свойства: 

— связность; 
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— целостность.  

Другими характеристиками являются: 

— грамматическое оформление высказывания; 

— лексическое разнообразие; 

— звуковое оформление сообщения. 

Овладение связной речью происходит именно постепенно. Познание окружающей действительности 

(предметы, их признаки, связи и отношения), необходимость в общении приводят к овладению разными 

типами речи — описанием, повествованием, рассуждением. И это все в основном достигается за счет 

дидактической игры [1, c. 45]. 

Вообще, можно сказать, что во время игры ребенок познает мир, реализует свои способности, а также 

себя. Игра навсегда остается очень важной частью в жизни ребенка. 

Процесс образовательной деятельности становится интересным и увлекательным, благодаря 

использованию дидактических игр. Поэтому особое внимание будет уделено такому виду игр. 

Дидактические игры являются самым важным источником развития речи. Эти игры обогащают и 

активизируют словарь, формируют правильное звукопроизношение, развивают умения правильно выражать 

свои мысли, а также связную речь.  

В структуру дидактических игр входят такие компоненты как: основные и дополнительные. В свою 

очередь, основные компоненты включают в себя — дидактические и игровые задачи, а также игровые 

действия. В дополнительные же компоненты входят — сюжет и роль [4, c. 9]. 

Игра развивает речь, а речь организует игру, это считается самым главным. Основное назначение игры 

— развитие ребенка, коррекция того, что в нем заложено и проявлено, вывод ребенка на творческое, 

экспериментальное поведение. Дидактические задачи большинства игр составлены так, чтобы научить ребенка 

составлять самостоятельные рассказы о предметах, природных явлениях и общественной жизни. 

Активизируется речь дошкольников в игре при общении, решении спорных вопросов. Именно в игре 

формируется способность аргументировать свои утверждения, также доводы. 

В дошкольном образовательном учреждении воспитатель приучает дошкольников мыслить 

самостоятельно, использовать приобретенные знания в различных условиях в соответствии с поставленной 

задачей с помощью дидактических игр. При планировании дидактических игр, воспитателям нужно 

позаботиться об усложнении игр, расширения их вариативности (возможно придумать более сложные 

правила). 

Дошкольный период — это самый важный этап для развития связной речи, средством развития, в 

котором, считается дидактическая игра. Процесс обучения в каждом возрасте имеет разные формы, в данном 

случае ребенок учится – играя [2, c. 67]. 

В заключении, хотелось бы отметить, что современные дидактические игры для развития связной речи 

— это практическая деятельность, в ходе которой можно проверить как усвоили дошкольники речевые навыки: 

обстоятельно или же поверхностно. Также можно проверить: умеют ли они их применять, когда это нужно. 

Дошкольники усваивают грамотно организованную речь тем полнее, чем шире ее можно применить на 

практике в разнообразных условиях. Современная речевая дидактическая игра является теми условиями, в 

которых может быть реализована речевая практика.  

Таким образом, можно сказать, что дидактические игры влияют на развитие связной речи, так доказано 

многими учеными и специалистами. 
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Аннотация: Дошкольный возраст является сенситивным периодом ознакомления ребенка с окружающим 

миром. В данной статье рассматривается проблема сенсорного развития детей раннего возраста, которая 

занимает особое место в дошкольной педагогике. Дидактическая игра – один из основных средств сенсорного 

развития ребенка. Благодаря дидактической игре ребёнок учится распознавать, классифицировать и сравнивать 

предметы окружающего мира. Поэтому она является помощником при познании мира ребенком раннего 

дошкольного возраста. 

 

Главная задача дошкольного образовательного учреждения – это способствовать всестороннему 

развитию детей, а по окончанию детского сада – подготовка детей к школе. В большой степени именно 

сенсорное развитие ребенка определяет его готовность к школе.  

В дошкольном образовательном учреждении дети лепят, рисуют, конструируют, знакомятся с 

явлениями природы, а также начинают осваивать основы грамоты и математики. Поэтому требуется уделять 

особое внимание внутренним и внешним свойствам предметов при изучении данных областей. 

Сенсорное развитие является фундаментом умственного развития детей и необходимым фактором для 

его успешного обучения. Познание начинается с восприятия предметов и явлений окружающего мира. Также 

на основе образов восприятия, как результат их переработки строятся и все остальные формы познания. Также 

следует отметить, что при овладении знаниями и умениями требуется постоянное внимание к внешним 

свойствам предметов, таким как форма, величина и цвет. 

Сенсорное развитие представляет собой развитие у ребенка способности к восприятию и ощущению 

предметов и явлений окружающего мира. Для его полноценного происхождения необходимо 

целенаправленное сенсорное воспитание. Необходимо способствовать развитию у детей способностей к 

рассматриванию, выслушиванию, ощупыванию и т.д. Но нужно учесть, что недостаточно просто обследовать 

предмет, а необходимо определять и соотносить качества и свойства одного предмета с качествами и 

свойствами другого предмета. 

Сенсорное воспитание является основным источником при познании мира. От уровня сенсорного 

развития ребенка зависит его благополучное умственное, эстетическое и физическое воспитание. Другими 

словами, зависит от того, как хорошо ребенок видит, осязает и слышит вокруг себя. 

Актуальность проблемы сенсорного развития обуславливается тем, что сенсорное развитие ребенка 

занимает особое место в дошкольной педагогике. Большинство исследователей утверждают, что дошкольный 
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возраст является сенситивным периодом в совершенствовании органов чувств и накоплении информации о 

мире. Сенсорное развитие это одна из главных сторон дошкольного воспитания и оно направлено на 

достижение комплексного развития интеллекта.  

Сенсорные эталоны — это общепринятые образцы внешних форм предметов (система геометрических 

форм, шкала величин, меры веса, спектр цветов и т.д.). Формированию сенсорных эталонов ребенка уделяют 

значительное место в сенсорном развитии. 

Приобретение сенсорных эталонов — это трудоемкий процесс, которые не ограничивается только 

дошкольным детством, а имеет свою предысторию. Умение правильно называть то или иное свойство не 

означает полное усвоение сенсорными эталонами. Необходимо четко представлять разнообразие каждого из 

свойств, а самое главное – быть способным использовать эти представления при анализе и выделении свойств 

различных предметов в самых разнообразных ситуациях. Другими словами, их разумное использование как 

«единицу измерения» при оценке свойств предметов представляет собой усвоение сенсорных эталонов.  

Режимные моменты, а также виды учебной и игровой деятельности способствуют сенсорному развитию 

детей дошкольного возраста. 

Дидактические игры отличаются своей обучающей особенностью. Такие игры содержат в себе 

обучающие задачи, готовое содержание и определенные правила. Все это способствует планомерному 

использованию данных игр в умственном развитии детей. В дидактических играх цель воспитания и обучения 

производится через игровую задачу. Данные игры применяются для интеллектуального и познавательного 

развития. 

Конкретные ощущения и восприятия, именно то, что ребенок осязает, слышит и видит, — является 

основой для познания окружающей действительности. Основным источником знаний о мире у ребенка 

дошкольного возраста является чувственное, непосредственное познание. В дидактических играх необходимо 

дать ребенку возможность: 

— несколько раз изучать предметы вокруг него и их свойства, а также практиковаться для узнавания и 

различия этих предметов; 

— формировать чувственное впечатление, фокусироваться на названиях и характерных свойствах 

предметов (размер, цвет, форма). Определять по словесному описанию, а не только по внешнему виду; 

— осуществлять первичные обобщения для группировки предметов по общим признакам и свойствам. 

Многие исследователи, такие как Л.А. Венгер, Е.И. Удальцова, А.К. Бондаренко и др. изучали проблему 

применения дидактической игры в дошкольном учреждении. 

Дидактические игры уже давно являются основным средством сенсорного воспитания детей. Если 

верить исследованиям, мы можем утверждать, что на занятиях невозможна полная реализация задач 

сенсорного развития. Как и прежде, главная роль принадлежит дидактическим играм. Но необходимо 

учитывать, что проводить их нужно систематично и связывать это с общим ходом сенсорного развития 

дошкольников. 

Специально организованные дидактические игры это отличное дополнение к занятиям при 

ознакомлении установленными сенсорными эталонами, такими как геометрические фигуры и цвета 

солнечного спектра. При этом воспитателю необходимо сохранять детскую заинтересованность в игре и их 

самостоятельность. 

Игра помогает удовлетворить любознательность ребенка, понять связи между предметами и явлениями 

и познать окружающий мир. 
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Большинство отечественных и зарубежных педагогов еще с самого зарождения практики и теории 

обучения и воспитания дошкольников уделяли большое внимание дидактической игре с ее собственной 

обучающей задачей, которая представляет собой занимательную игровую форму. 

На сегодняшний день в магазинах мы можем встретить огромное количество развивающих игрушек. 

Но, не смотря на это, педагоги создают свои собственные игры. Их преимущество заключается в том, что все 

они довольно таки просты и большой подготовки не требуют, поэтому очень легко систематически развивать 

сенсорные навыки, при этом придерживаясь тематики недели. 

Дидактическая игра в работе воспитателя это средство расширения кругозора дошкольников, 

улучшения их знаний, уточнения понятий. Другими словами, при расширении сферы игры, дети расширяют и 

сферу их мышления, а также открывают новые свойства вещей и получают более точные понятия о мире. 

Выявить уровень умственного развития детей их знания и особенности поведения помогают 

наблюдения за их самостоятельными играми. Наблюдая, воспитатель выявляет сильные и слабые стороны 

ребенка, а затем подбирает именно те игры, которые будут полезны этому ребенку. 

Усиленное развитие всех психологических функций, а том числе и сенсорное развитие происходит 

именно в игровой деятельности. И эта положительная динамика подтверждает эффективность системы 

методической работы в сенсорном развитии детей раннего возраста. 

Дидактическая игра является одним из основных средств сенсорного развития ребенка раннего возраста. 

Дидактические игры развивают интерес детей в сравнивании, классификации и уточнении их собственных 

знаний. И можно с уверенностью сказать, что это и есть основа в познании окружающего мира детьми раннего 

возраста.  
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Аннотация: В статье ставится проблема развития образной речи младших школьников в процессе изучения 

художественных произведений на уроках литературного чтения как одного из метапредметных результатов в 

литературной и языковой подготовке учащихся начальных классов.  

 

Одним из требований в области метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования значится «активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач» [6, с. 8]. Для младших школьников данное требование невозможно 

реализовать без готовности обучающихся к «развитию мотивов учебной деятельности и формированию 

личностного смысла учения», без понимания необходимости «осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах» [6, с. 8]. 

Практическое решение названных задач, в свою очередь, требует развития умений речевой 

деятельности учащихся, отвечающим коммуникативным качествам хорошей речи во всех функционально-

стилистических разновидностях: правильности, точности, логичности, уместности, чистоты, ясности и 

доступности, выразительности, богатства и разнообразия. 

Образность речи как одно из основных коммуникативных свойств занимает особое место в системе 

взаимосвязей всех коммуникативных речевых характеристик. С одной стороны, как отмечается в 

лингвистических и лингводидактических исследованиях, образность основывается на таких понятиях, как 

выразительность и изобразительность речевых средств, являющихся частными свойствами анализируемого 

общего понятия. С другой стороны, образность как речевое свойство неотделима от таких коммуникативных 

качеств, как богатство и разнообразие речи, и способна проявляться на всех уровнях языка: лексическом, 

словообразовательном, морфологическом, синтаксическом, фонетическом, текстовом. Кроме того, образность 

(как речевое свойство) является предметом изучения разных наук: лингвистики, литературоведения, 

психологии и психолингвистики, риторики, культурологии, педагогики, лингводидактики. 

Исходя из определения образности и образной речи, а также идей С. Л. Рубинштейна и Б. Н. Головина 

о взаимодействии понятийного и эмоционально-чувственного компонентов в структуре образного средств 

(отдельной лексической единицы, словосочетания, фразы, текстового высказывания), необходимо отметить, 

что образность – это коммуникативное качество, достоинство которого заключается в том, что оно «оценивает 
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впечатление, оказанное текстом на конкретных слушателей или читателей в конкретных условиях общения» 

[4, с. 210]. 

Осуществляя экспрессивную и эстетическую функции относительно других качеств речи образность 

подчиняет себе другие речевые характеристики. Богатство и разнообразие, точность, логичность, доступность, 

ясность, понятность, правильность речи являются, по утверждению Н. А. Ипполитовой и ее соавторов, 

«вспомогательными средствами образности и выразительности в коммуникативном аспекте» [4, с. 210]. 

Представляя в своей основе комплекс выразительно-изобразительных средств языка, образность речи 

является результатом «осознанного стремления ее автора (не только писателя или поэта, общественного 

деятеля и т. д., но и любого человека) говорить или писать образно, выразительно, экспрессивно» [7, с. 21].  

Образность и выразительность в наибольшей степени присущи художественной речи. Выразительно-

изобразительные средства художественной речи представлены на разных языковых уровнях: 1) на уровне 

выбора лексических единиц языка; 2) в системе фразеологии и выражений пословичного типа; 3) при 

сочетаемости слов и предложений; 4) в структуре речи, прежде всего при определении порядка слов и т. п. 

Придавая эмоциональную окраску каждой из названных языковых единиц, усиливая их 

экспрессивность, возможно выразить не только предметное содержание мысли, но и выразить отношение 

говорящего к предмету речи (модальность). Поэтому при анализе художественного произведения нужно 

научить школьников анализировать не только текст, но и скрытый эмоциональный подтекст – настроение 

(эмоциональное и идейное) автора произведения, через которое он передает свое отношение к изображаемому 

и к своему воображаемому собеседнику (читателю). 

А. И. Федоров пишет по этому поводу с литературоведческих позиций: «В художественном тексте 

писатель реализует образное мышление, которое представляет собой сложное отражение фактов, явлений 

действительности, ассоциативно связанных друг с другом, реальных или созданных воображением 

художника» [7, с. 21]. 

Сказанное А. И. Федоровым еще раз подтверждает мысль о том, что овладение образной речью 

невозможно без относительно развитого творческого мышления (наглядно-образного, понятийно-логического, 

аналитического), речевого воображения, а также развития лексического запаса учащихся в качественном и 

количественном отношениях.  

Изучение образности как одного из качеств культурной речи Б. Н. Головин связывает с решением 

проблем соотношения «речь – сознание». «Если речь построена так, что самим подбором и размещением 

средств языка, знаковой структурой воздействует не только на ум, но и на эмоциональную область сознания, 

поддерживает внимание и интерес слушателя или читателя, – такую речь называют выразительной. Если 

структура речи, воздействуя на сознание (или выражая его), формирует конкретно-чувственные представления 

о действительности, она называется образной», – пишет Б. Н. Головин [2, с. 27]. 

Из утверждения Б. Н. Головина следует, что образность речи – это такое ее коммуникативное качество, 

которое «формируется на основе конкретно-чувственного представления (образа) какого-либо предмета или 

явления действительности, возникающего на основе каких-либо ассоциативных признаков в сознании 

носителей языка» [2, с. 189]. 

В лингвистических исследованиях неоднократно подчеркивалась мысль о том, что ассоциативные связи 

между обозначаемыми предметами, способствующие образности речи, основываются на выразительно-

изобразительных средствах языка. Два языковых явления – выразительность и изобразительность – при их 

определенном противопоставлении тесно взаимосвязаны в отношении образности речи. 

Эта взаимосвязь, по определению Т. Г. Хазагерова, Н. С. Шириной, проявляется во взаимодействии 

единиц разных языковых ярусов. «Коммуникативное качество выразительности создается своеобразием 

речевых средств, обладающих свойством экспрессивности, то есть выделенности, повышенной интенсивности 
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на фоне нейтральных средств или текстов», — отмечается в пособии по русскому языку и культуре речи под 

ред. Н. А. Ипполитовой [4, с. 212]. 

Речевая изобразительность «создается за счет таких средств языка, которые вызывают у слушателя 

(читателя) конкретные представления» [8, с. 96]. Такими средствами на уровне лексики являются тропы, на 

уровне синтаксического строя речи – стилистические фигуры. 

Описывая психологическую природу мыслительного процесса, С. Л. Рубинштейн отмечает, что «в 

реальном мыслительном процессе понятия всегда выступают в отрешенном, изолированном виде, они всегда 

функционируют в единстве с наглядными моментами представлений и со словом, которое, будучи вместе с 

тем и неким слуховым или зрительным образом» [5, с. 319]. 

Не только в лингвистической науке, но и в психологических исследованиях утверждается, что образ как 

понятийная категория и образ предмет как результат мыслительной деятельности человека имеют 

«семантическое содержание». «Это семантическое содержание, – отмечает С. Л. Рубинштейн, – является 

общим знаменателем для образа и слова-понятия» [5, с. 319]. При этом, по мнению С. Л. Рубинштейна, – «их 

семантическая общность преодолевает обычное противопоставление логически-понятийного и образно-

чувственного, включая и одно и другое как необходимые звенья в реальный мыслительный процесс» [5, с. 319]. 

Еще Н. В. Гоголь писал: «Нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырывалось бы из-под 

самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как лично сказанное русское слово» [3, с. 78]. 

В лингвистических исследованиях О. С. Ахмановой, А. Н. Гвоздева, А. А. Леонтьева, С. Н. Цейтлин, В. 

К. Харченко образной называется «иносказательная речь, связывающая с называнием предмета речи 

представления, вызывающие эмоциональные представления» [9, с.39]. 

Психологи отмечают: образность речи – это «выражение в образе обобщенного содержания и его 

оттенков» (Л. В. Выготский) [1, с. 46]; «развитие эмоциональной выразительности речи» (Д. Б. Эльконин) [10, 

с. 45]. В определениях обоих типов подчеркивается эмоциональная составляющая.  

Следуя высказываниям С. Л. Рубинштейна о совокупности понятийного и чувственного компонентов в 

формировании образной мысли, необходимо подчеркнуть, что образная речь выполняет одновременно 

несколько коммуникативных функций. 

Эти функции определяются как: 

– репрезентативная (референтная, номинативная) – функция обозначения, представления отрезка 

действительности; предмета, лица (персонажа литературного произведения), явления, отношения и т. п.; 

– экспрессивная – по отношению к образной речи (в отличие от речи «обычной», не обладающей 

образностью) обязательно «наслаивается» на функцию представления изображаемой действительности и 

сопровождает ее на протяжении всей речи; 

– эмоциональная (эмотивная) – функция эмоционального воздействия на адресата; 

– эстетическая (поэтическая) – функция создания поэтического образа с целью воздействия на 

эстетические вкусы читателя или слушателя и формирования эстетических идеалов; 

– художественно-риторическая – функция «приподнятости», «возвышенности» речи (обычно 

высокохудожественного литературного произведения), базирующаяся на использовании особых 

стилистических фигур, тропеических форм и т. п. 

Взаимосвязь названных коммуникативных функций в процессе создания и функционирования образной 

речи проявляется прежде и более всего в литературно-художественном речевом произведении. Именно в 

художественном тексте автор «реализует образное мышление, которое представляет собой сложное отражение 

фактов, явлений действительности в виде чувственных представлений, ассоциативно связанных друг с другом, 

реальных или созданных воображением художника» [7, с. 21]. 
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Обобщая анализ научной литературы, можно сделать вывод о том, что образная речь – это речь, 

насыщенная поэтическими (изобразительно-выразительными), как правило, экспрессивными средствами, 

вызывающими при восприятии ее смыслового содержания в воссоздающем воображении читающего или 

слушающего ассоциативные образы, эмоции, наглядные картины. 

Успех организации работы по развитию образной речи младших школьников на основе их творчества 

зависит от профессиональной компетентности педагога, знания психологии младших школьников и уровня их 

коммуникативно-речевых, литературных способностей, дидактических условий, форм и методов организации 

речевой работы по прочитанным произведениям. 
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Аннотация: В статье проанализированы пути применения аппликации в качестве средства развития 

творческих способностей детей старшего дошкольного возраста. Рассмотрены структурные и содержательные 

особенности понятия «творческие особенности», выделены основные закономерности творческого развития 

старших дошкольников. Разработаны методы и приемы использования аппликации на занятиях по 

формированию творческих умений и навыков детей старшего дошкольного возраста в детском саду. 

 

Актуальность исследования. В Федеральном государственном стандарте дошкольного образования 

(ФГОС ДО) определены основные цели, одной из которых является развитие личности дошкольника, его 

творческих способностей, интереса к учению, развитие умения учиться [8]. 

Проблема творческого интереса в обучении не нова. В самых разнообразных трактовках проблемы её 

функцию все видели в том, чтобы приблизить воспитанника к учению, приохотить так, чтобы учение для 

ребенка стало желанным, потребностью, без удовлетворения которой немыслимо эффективное обучение. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что творческий интерес лежит в основе мотивации учебной 

деятельности дошкольника. Учебная деятельность отвечает потребностям дошкольника. 

Обзор литературы. В педагогике и психологии разработаны общие подходы к развитию творческого 

интереса у обучающихся. Установлено, что интерес проявляется как к содержанию учебного материала, так и 

к организации творческой деятельности. По утверждению психологов, активизация творческой деятельности 

способствует развитию творческого интереса. Исследованию проблем развивающего обучения и 

познавательного интереса дошкольников посвятили свои работы А. А. Горчинская [1] и В. В. Давыдов [2]. 

Сущность понятия «творческие способности» исследовала Н. В. Кондратьева [6]. Алгоритмы развития 

творческих способностей дошкольников разрабатывали М. А. Евсеева [4], И. А. Зайцева [5]. В. Н. Рогозина [7].  

Цель исследования – выявить эффективные условия развития творческого интереса путем применения 

аппликации на занятиях изобразительного искусства у дошкольников. 

Объектом исследования является процесс обучения дошкольников на занятиях изобразительного 

искусства. 

Предметом исследования являются условия использования аппликации на занятиях изобразительного 

искусства в ДОУ. 
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Гипотеза исследования заключается в предложении о том, что развитие творческих способностей 

дошкольников на занятиях изобразительного искусства будет эффективным, если: 

1. Создать благоприятный психологический климат для формирования творческой ОД дошкольников 

на занятиях изобразительного искусства. 

2. Разработать и внедрить комплекс занимательных заданий с использованием аппликации, 

способствующих формированию творческой ОД дошкольников на занятиях изобразительного искусства. 

3. Использовать методы, направленные на формирование творческого интереса дошкольников на 

занятиях изобразительного искусства с помощью использования аппликации. 

Цель и гипотеза исследования обусловили постановку таких его задач: 

1.Проанализировать психолого-педагогическую литературу по проблеме развития творческих 

способностей дошкольников на занятиях изобразительного искусства. 

2.Выявить уровни и показатели развития творческой ОД дошкольников на занятиях изобразительного 

искусства. 

3. Разработать и внедрить такие формы работы с аппликацией на занятиях изобразительного искусства, 

использование которых способствовало бы формированию творческой ОД дошкольников на занятиях 

изобразительного искусства. 

Изложение основного содержания исследования. Сегодня среди важных задач, стоящих перед 

системой образования, особую актуальность приобретает проблема умственного воспитания старшего 

дошкольника. Одним из центральных вопросов умственного воспитания является развитие творческой 

активности [2]. 

Обучение – основная форма развития творческой активности. С одной стороны, во время учебного 

процесса учащиеся приобретают новые знания, которые расширяют их кругозор, и с другой – в процессе 

активной творческой деятельности развиваются учебные возможности дошкольника, благодаря которым он 

может самостоятельно и творчески использовать не только запас знаний, но и искать новое, удовлетворять 

свои потребности в познании. 

Большое значение для развития творческой активности имеет развитие психических процессов – 

памяти, внимания, воображения. Именно эти процессы, по данным психологов, — основа для развития 

продуктивного мышления и творческих способностей дошкольников. 

С целью развития творческой активности дошкольников необходимо: 

— На каждом занятии применять творческие задачи; 

— Общетворческие умения формировать в четкой последовательности и системе, начиная с самого 

простого. Эту работу надо проводить не эпизодически, а на каждом занятии; 

— Каждое умение формировать поэтапно. Это означает создание мотивационной готовности 

дошкольников к выполнению определенного вида деятельности, усвоение образца действий, первичное 

применение умений выполнять тренировочные упражнения; 

— Развивать приемы умственной деятельности (анализ, сравнение, абстрагирование, обобщение), 

которые лежат в основе творческих умений [4]. 

Уже в ДОУ меняются приоритеты целей обучения: на первый план выдвигается его познавательная 

функция, культ активности, самостоятельности, нестандартности мысли, который обеспечивает развитие 

интеллекта ребенка. Главная задача воспитателя – добиться того, чтобы каждое занятие способствовало 

развитию творческих интересов детей.  

Заинтересованность является эффективным средством успешного обучения, необходимым условием 

достижения положительных результатов. Только когда ребенок заинтересуется материалом, у него возникнет 

желание узнать о нем больше. Эффективное обучение невозможно без поисков путей активизации творческой 

деятельности дошкольников, ведь дети должны не только усвоить определенную сумму знаний, но и научиться 
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наблюдать, сравнивать, выявлять взаимосвязь между понятиями, рассуждать. А добиться этого можно только 

средствами, которые активизируют познавательную деятельность. К ним относятся: дидактические игры, 

игровые ситуации, задания творческого характера, нестандартные задачи [3]. 

Развитию творческой активности в ДОУ должно уделяться особое внимание еще и потому, что именно 

в этот период формируются основные интеллектуальные умения. 

Условиями формирования творческих интересов старшего дошкольника являются: 

а) понимание ребенком смысла и значения материала; 

б) новизна в содержании обучения; 

в) использование оптимальной системы тренировочных, творческих и других заданий; 

г) практическая направленность материала; 

д) самостоятельность детей в их деятельности; 

е) высокая эффективность каждого занятия; 

ж) глубокое знание воспитателем предмета, интерес к нему, умение заинтересовать им детей [9]. 

Свои способности дошкольники активно представляют в различных видах художественного труда. 

Следует помнить о развитии возможностей различных видов искусства. Живопись, скульптура, 

архитектура, дизайн, декоративно-прикладное искусство помогут сформулировать чувства симметрии, 

пропорции, чувство линий, цвета и колорита, пространственное воображение. 

Формирование художественно-творческих способностей, в свою очередь, потребует особой методики. 

Важно своевременно выявить природные задатки, склонность ребенка, стимулировать творческую 

деятельность, закрепить достигнутый успех постоянными тренировками; нужно систематически работать над 

формированием, развитием и совершенствованием умений и навыков. При этом надо помнить, что занятия 

рисованием лишь тогда обогащают дошкольника эстетически, когда они несут ему радость. Важными 

условиями успеха является объективная оценка художественного творчества детей [6]. 

Особенно благоприятной для духовного развития личности является атмосфера доброжелательности, 

вдохновение. В этом плане именно творчество является прочной основой, способствующей формированию 

духовности. 

Детский рисунок, процесс рисования – часть духовной жизни ребенка. Дети не просто переносят на 

бумагу что-то из окружающего мира, а живут в этом мире, входят в него как создатели красоты, наслаждаясь 

ею. 

Дидактические игры на занятиях изобразительного искусства. Интересные задания, игры и упражнения 

могут быть еще одной формой изложения, проверки и закрепления знаний по изобразительному искусству с 

целью формирования и развития творческих способностей. В процессе игры дети учатся правильно 

воспринимать форму предмета, его цвет, размер, пропорции, положение в пространстве относительно других 

предметов [6]. 

Художественно-дидактические игры и упражнения могут предшествовать новому учебному материалу, 

побуждая дошкольников овладеть им, закреплять обрабатываемый материал, служить повторением. 

Художественно-дидактические игры можно разделить на несколько видов: игры — путешествия или 

экскурсии, игры — соревнования или эстафеты, игры — загадки. 

Игры-эстафеты являются своеобразными физкультурными паузами, поскольку в момент игрового 

действия дети активно двигаются. Во время игры царит дух соревнования. 

Демонстрационные материалы на занятиях изобразительного искусства. В процессе воспитания чувств 

и творческого развития личности занятие изобразительного искусства в ДОУ играет важную роль. Оно 
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способно ввести дошкольника в мир творчества, приобщить его к сокровищам художественной культуры, 

почувствовать радость от собственного творчества. 

С целью формирования и развития творческих способностей, фантазии, воображения, образного 

мышления необходимо систематически и рационально использовать соответствующие материалы по 

изобразительному искусству. Стоит учить детей воспринимать и анализировать произведения искусства, в том 

числе репродукции картин. 

При изучении отдельных тем целесообразно использовать не только образцы ученических работ, 

репродукции картин, а демонстрационные материалы (фотоальбомы, наглядные пособия). Сегодня мы имеем 

возможность демонстрировать дошкольникам все эти материалы не только в печатном виде, но и в 

электронном варианте. С помощью компьютера можно создавать виртуальные выставки отдельных 

художников, виртуальные экскурсии в музеи России и мира, фотоколлажи, которые представляют тот или иной 

вид искусства и т.д. [3] 

Диапазон использования компьютера в процессе преподавания изобразительного искусства очень 

большой. Компьютер в данном случае выполняет роль средства обучения: на занятиях реализуются 

возможности информационно-компьютерных технологий. 

Во время проработки отдельных тем на занятиях изобразительного искусства целесообразно 

использовать, например, такие демонстрационные материалы: «Русский народный костюм», «В мире мудрых 

пословиц», «Растем со сказкой», «Встречи с художниками мира», «Встречи с художниками России», 

«Декоративно-прикладное искусство», «Растения», «Животные», «Архитектура России и мира», «Времена 

года» и т.д. 

Заключение. Сегодня среди важных задач, стоящих перед системой образования, особую актуальность 

приобретает проблема умственного воспитания старшего дошкольника. Одним из центральных вопросов 

умственного воспитания является развитие творческой активности. 

Обучение – основная форма развития творческой активности. С одной стороны, во время учебного 

процесса учащиеся приобретают новые знания, которые расширяют их кругозор, и с другой – в процессе 

активной творческой деятельности развиваются учебные возможности дошкольника, благодаря которым он 

может самостоятельно и творчески использовать не только запас знаний, но и искать новое, удовлетворять 

свои потребности в познании. 

Большое значение для развития творческой активности имеет развитие психических процессов – 

памяти, внимания, воображения. Именно эти процессы, по данным психологов, — основа для развития 

продуктивного мышления и творческих способностей дошкольников. 
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Аннотация: В данной статье мы рассматриваем теоретические аспекты развития коммуникативной 

компетенции детей дошкольного возраста. Отмечаем важную роль сюжетно-ролевой игры в развитии 

коммуникативных компетенций детей. 

 

В связи с введением ФГОС, в системе дошкольного образования произошли изменения. Одной из 

главных задач стандарта стало социально-коммуникативное развитие дошкольника. 

Ребенок знакомится с сущностью человеческих отношений уже в дошкольном возрасте. Он открывает 

для себя всё разнообразие связей и получает непосредственный опыт первых взаимоотношений. А это в свою 

очередь, становится основой для дальнейшего личностного развития ребёнка и определяет особенности 

самосознания человека и отношение его к миру в целом. Вопрос развития коммуникативных компетенций 

дошкольников является актуальным, и становится одним из приоритетных направлений в системе образования. 

На сегодняшний день современное общество, как никогда, нуждается в изучении и формировании 

коммуникативной компетенции детей дошкольного возраста. Так как большая часть жизни общества связана 

с взаимодействием людей друг с другом, то коммуникативная компетенция стала неотъемлемым качеством 

современного человека и залогом его успешной деятельности. Всем известно, что коммуникативная 

компетенция является важнейшим условием взаимодействия людей, без чего невозможно сосуществование 

людей. 

Сейчас перед воспитателями ставится новая задача: сформировать креативную, компетентную 

личность, способную активно взаимодействовать с окружающими. Именно поэтому важно сформировать 

коммуникативную компетентность ребенка-дошкольника.  

Обладание коммуникативной компетенцией позволяет ребенку построить взаимоотношение со 

сверстниками и почувствовать себя в роли активного партнера, также это помогает ребенку «найти себя». 

Отсутствие коммуникативной компетенции приводит к противоположному результату. Недостаточно 

развитый коммуникативный опыт наносит вред психическому и морально-нравственному развитию ребенка. 

Такой ребенок сложно вступает в контакт со сверстниками, вследствие чего становится изгоем в группе. Нужно 

стремиться избежать этого, поэтому формирование коммуникативных компетенций дошкольников, должно 

стать главной целью дошкольных учреждений.  
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Принято считать, что наиболее благоприятным периодом для формирования коммуникативной 

компетенции человека, является дошкольный возраст, потому что именно в этом возрасте человек легко 

приобретает навыки. И именно в этом возрасте у детей проявляется непосредственный интерес к совместной 

деятельности, которая находит своё отражение в игре. Игра это наиболее доступный вид деятельности, с 

помощью которой ребенок изучает окружающий мир. Активность ребенка, его желание общаться, узнавать 

что-то новое о товарищах проявляется в игре. В свою же очередь, именно в сюжетно-ролевой игре, ребенок 

может вступить в реальные отношения с другими детьми, установив с ними сложные ролевые отношения.  

Сюжетно-ролевой игра охватывает практически все сферы жизни, потому посредством именно такой 

игровой деятельности ребёнок способен всецело овладеть тонкостями взаимоотношений со сверстниками.  

В сюжетно-ролевой игре ребенок чувствует себя свободным, потому что он сам решает, как ему 

действовать и что говорить. 

Благодаря сюжетно-ролевой игре у ребенка развиваются такие качества как: 

1. Воображение, творческие способности, образное мышление. Это обусловлено тем, что сюжетно-

ролевой игре ребенок сам воссоздает интересные ему ситуации из различных сфер жизни благодаря условным 

действиям: манипуляции с игрушкой, которая замещает настоящий предмет; воображаемые и речевые 

действия, которые совершаются в уме. 

2. Благодаря игре происходит развитие личности ребенка. В игре ребенок берет на себя различные роли, 

воссоздает действия героев, перенимает их чувства, сочувствует им и вследствие чего научается разбираться в 

отношениях людей. 

3. Благодаря сюжетно-ролевой игре у ребенка развивается навык взаимодействия с окружающими: 

проигрывая в игре роль взрослого, ребенок учится понимать правила таких взаимодействий; во время 

взаимодействия со сверстниками, ребенок учится понимать желания другого и прислушиваться к ним, учится 

объяснять свои действия.  

Сюжетно-ролевая игра состоит из цепочек ролевых взаимодействий и различных последовательных 

событий.  

Взаимоотношения детей во время игры строятся так: 

— в 1,5-3 года — дошкольник осуществляет действия с различными предметами, выстраивает простые 

ситуации, может вступать в кратковременные контакты с детьми; 

— 3-5 лет — дошкольник принимает на себя различные роли, умело использует предметы и активно 

взаимодействует со сверстниками; 

— 5-7 лет — дошкольник обыгрывает разнообразные последовательности событий, согласует свои 

действия с мнением сверстников. 

Сюжетно-ролевая игра не носит спонтанный характер, сюжет игры дети перенимают от взрослых. В 

игре дети учатся стоить различные формы поведения. 

В сюжетно-ролевой игре дети учатся взаимопониманию, учатся находить контакт со сверстниками, 

научаются чувствовать сверстника и оказывать ему помощь.  

Желание детей участвовать в игре приводит к тому, что дети активно идут на контакт со сверстниками 

и уступают друг другу. Если вдруг распалась игра, то процесс общения тоже разрушается. 
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Д.Б. Эльконин отмечал, что особенность сюжетно-ролевой игры заключается в том, что предметом этой 

деятельности является другой ребёнок, поэтому эта деятельность является уникальной возможностью для 

развития коммуникативных умений дошкольника. 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что в процессе сюжетно-ролевой игры у детей появляется 

общая цель, интересы, развивается чувство ответственности за общее дело. Ребенок научается понимать 

причины поступков людей. Сюжетно-ролевая игра способствует развитию познавательной сферы 

дошкольника. Благодаря разыгрыванию ситуаций из реальной жизни, дошкольник открывает для себя 

окружающую действительность. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сюжетно-ролевая игра способствует развитию 

коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста.  
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Аннотация: Статья посвящена проблеме приобщения детей к народным играм и праздникам как к средству 

формирования представлений об обычаях русского народа. Рассмотрены задачи, формы, виды народных игр и 

праздников, также методы работы с ними. 

 

Урбанизация, индустриализация, компьютеризация, информационный бум – все это вытесняет 

представление о прошлом. В стране идет пропаганда западной культуры. Дети смотрят американские 

мультфильмы, покупаются иностранные игрушки, в нашу культуру проникают зарубежные праздники, 

народные сказки уходят на задний план и вместо них сейчас детям покупают журналы с супергероями. 

Безусловно, изучение другой культуры интересно и полезно как для взрослых, так и для детей. Но для того, 

чтобы понять мировоззрение другого народа, необходимо в первую очередь разбираться в собственной 

культуре. Ведь бережное отношение к своему народу и его традициям – не только дань уважения, но и 

непременное условие сохранения его целостности. 

В Федеральном Государственном Образовательном Стандарте одной из задач является приобщение 

детей к социокультурным нормам, народным традициям общества и государства. Средствами приобщения 

детей к народным традициям и обычаям являются народные праздники и игры. Для того чтобы способствовать 

духовному, патриотическому и нравственному воспитанию дошкольников, необходимо знакомить их с родной 

культурой, играми, обычаями, речью начиная уже с младшего дошкольного возраста.  

Приобщение к народной игре решает множество задач. Во- первых, существует множество подвижных 

народных игр. Это, в свою очередь, способствует укреплению здоровья, развитию ловкости. Е.Н Водовозова 

рекомендовала разнообразить народные игры сообразно с русской жизнью. Такой способ учит 

сообразительности и находчивости, также развивает фантазию ребенка настолько, чтобы он в дальнейшем мог 

самостоятельно без помощи воспитателя придумывать подобные игры. В календарных народных играх 

заключена информация, которая дает представление о быте, труде, мировоззрении наших предков. 

Соответственно благодаря народным играм у детей формируются нравственные качества, закрепляются 

навыки дружной жизни в коллективе, формируются чувства принадлежности к своему народу. 

В дошкольном образовательном учреждении существует множество форм приобщения детей к 

народным играм. Это могут быть беседы, фольклорные праздники, игры- путешествия в прошлое предметов, 

выставки. Народные игры считаются традиционным средством педагогики. По содержанию народные игры 

выразительно и понятны ребенку. В народных играх есть соревновательный задор, они часто сопровождаются 

веселыми считалками, потешками, что очень привлекает внимание детей разного возраста.  
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Науменко Г.К. выделяет следующие виды игр: 

А) подвижные; 

Б) календарные; 

В) природные; 

Г) бытовые; 

Д) драматические (театрализованные). 

Существует множество народных игр, которые не обходятся без народных игрушек. Детей старшего 

дошкольного возраста необходимо знакомить не только с народной игрушкой, но и с историей их создания.  

Народный праздник — это совокупность практически всех видов искусств: литературы, музыки, 

живописи, поэтому приобщение детей к народным традициям и обычаям целесообразно проводить в форме 

детского праздника. Праздники и развлечения — яркие и радостные события в жизни детей дошкольного 

возраста. Сочетая различные виды искусства, они оказывают большое влияние на чувства и сознание детей. 

Разучивая народные песни, стихи, танцы, дети узнают много нового о своем народе, природе, обычаях и 

традициях. Это расширяет их кругозор, развивает память, речь, воображение, способствует умственному 

развитию. 

Целью проведения народных праздников является приобщение дошкольников к культуре своего народа, 

поэтому в сценарий праздника следует включать потешки, пестушки, заклички, так как они являются жанром 

народного творчества. В программу обязательно входят пляски, хороводы, народные танцы. Их 

направленность зависит также от содержания праздника. Цель — раскрыть содержание праздника. 

Знание и владение обширным репертуаром и методикой преподавания является основным условием 

успешного приобщения народных игр и праздником в жизнь дошкольников. Существует множество методов, 

при помощи которых воспитатель пробуждает интерес детей к народным обычаям и традициям. При помощи 

словесного метода воспитатель рассказывает об играх и праздниках. Наглядный метод предусматривает 

рассматривание иллюстраций к играм и праздникам, показ костюмов. Практический метод – это проведение 

игр и праздников, изготовление атрибутов.  

Таким образом, приобщение дошкольников к народным праздникам и играм разносторонне развивает 

личность каждого ребенка. Они образуют фундамент для развития его нравственных чувств, создания и 

дальнейшего проявления их в общественно полезной и творческой деятельности. 
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Аннотация: В статье раскрываются вопросы формирования самостоятельности у детей младшего школьного 

возраста, представлены материалы диагностики самостоятельности у младших школьников, изучены вопросы 

развития самостоятельности у детей. 

 

В настоящее время общество ставит перед образовательными учреждениями высокие требования. На 

первый план выдвигаются задачи по созданию условий для развития самостоятельной, творчески активной, 

любознательной, целеустремленной личности, то есть на создание целостной системы развития и воспитания 

младших школьников. 

Активно происходит процесс обновления начального образования, ориентированный на кардинальное 

изменение приоритетов целей образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, где особый акцент сделан на создании педагогами основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности младшими школьниками, их саморазвитии и 

самосовершенствовании. Гуманизация образования, как одно из ведущих направлений работы современной 

школы, также призвана активизировать процесс становления самостоятельной личности, создавая условия для 

ее самовыражения, самоактуализации [5, c.63]. В связи с этим, одной из важнейших задач современной 

психологии и педагогики становится развитие самостоятельности учащихся, которое целесообразно начинать 

именно в начальной школе, так как младший школьный возраст обладает особой ценностью для последующего 

развития человека (Л.Л. Божович, В.В. Давыдов, B.C. Мухина, Д.Б. Эльконин и др.). 

Возраст от 7 до 10 лет является важным, сензитивным периодом для проявления и развития 

самостоятельности. Как указывают исследования психологов и педагогов (В. В. Давыдов, Л. С. Выготский, 

Н.И. Гуткина, Л.И. Демирова, П. Н. Магомедова и др.), в младшем школьном возрасте формируются 

способность учеников в деятельности, которую они совершают без вмешательства со стороны педагогов и 

родителей. В этом возрасте у учащихся формируется инициативность, активность, познавательные интересы, 

самостоятельность. 

Развитие самостоятельности как цель образования раскрывали в своих работах еще А. Дистервег, Я.А. 

Коменский, К.Д. Ушинский.  

Проблему анализа развития активности и самостоятельности, как важнейшего показателя 

плодотворности обучения изучали Л.П. Аристова, Е.Я. Голант, Д.Б. Богоявленская, И.С. Якиманская и др.  
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Работы Л.П. Аристовой, Е.Я. Голанта, Б.П. Есипова и других ученых посвящены проблеме анализа 

сформированности у детей самостоятельности, как важнейшего показателя результативности учения. Остается 

недостаточно изученной динамика формирования самостоятельности у детей младшего школьного возраста. 

Самостоятельность З.И. Калмыковой определяется как характеристика личности. Как отмечает Л.О. 

Крайнова, некоторые исследователи (В.Н. Максимова, Б.П. Есипов, М.И. Махмутов) полагают 

самостоятельность важнейшим свойством познавательной деятельности. Познавательная самостоятельность 

характеризуется умением без посторонней помощи находить способы решения познавательных задач, 

обладать умением мыслить независимо от других людей [21, с.7]. 

М.А. Данилов отмечает, что самостоятельность выступает средством стимулирования осознанности и 

действенности изучаемого, результатом эффективной организации образовательного процесса, показателем 

интеллектуального развития школьников [13, с.7]. 

Самостоятельность – непременное условие развития личности, благодаря чему человек может вести в 

дальнейшем независимую и активную жизнь. В основе развития самостоятельности лежат рефлексивные 

качества. Самостоятельность тесно связана с формированием познавательного интереса и умственной 

активностью. 

Исследователи выдвигают различные виды самостоятельности, выделяя три вида самостоятельности: 

1) организационно-техническая самостоятельность; 

2) самостоятельность в процессе познавательной деятельности; 

3) самостоятельность в практической деятельности. 

Можно выделить такие критерии сформированности самостоятельности у младших школьников, как 

интеллектуальный, мотивационно-волевой, самокоррекционный. Самостоятельность формируется по мере 

взросления ребёнка и на каждом возрастном этапе имеет свои особенности. Однако в любом возрасте важно 

разумно поощрять детскую самостоятельность, развивать необходимые навыки и умения. 

Как показал анализ исследований (B.C. Мухина, A.B. Запорожец, А.Г. Ковалев, В.В. Давыдов), младший 

школьный возраст является благоприятным периодом развития самостоятельности и осознанности.  

С поступлением ребенка в школу в его жизни наступают перемены, которые в значительной степени 

способствуют развитию его самостоятельности. Формирование самостоятельности младшего школьника 

осуществляется в процессе учения и осуществления им учебной деятельности. В учебной деятельности у 

учащегося развиваются способности мыслить самостоятельно, умение ориентироваться в ситуации, 

формируются навыки самоконтроля и саморегуляции. Уровень развития самостоятельности младших 

школьников связан с их самооценкой, отношением к себе, с навыками саморегуляции. 

Эмпирическое исследование динамики формирования самостоятельности у детей младшего школьного 

возраста было проведено на базе МБОУ «Карабашская основная общеобразовательная школа №1» 

Бугульминского муниципального района. 

Гипотеза экспериментального исследования состояла в предположении о том, что разработанная нами 

программа формирования самостоятельности у детей младшего школьного возраста способствует 

статистически значимому повышению уровня данного качества. 

Нами были выделены интеллектуальный, мотивационо-волевой и самокоррекционный компоненты 

самостоятельности, для диагностики которых использовались следующие методики: карта проявлений 

самостоятельности (на основе методики А.М. Щетининой); методика «Особенности проявления воли» (Р.М. 

Геворкян); диагностика параметров учебной самостоятельности младших школьников (по методике Н.В. 

Калининой). 
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Итак, высокий уровень проявления самостоятельности (интеллектуальный компонент) выявлен у 20%, 

средний у 50%, низкий у30% учащихся.  

Высокий уровень мотивационно-волевого компонента самостоятельности выявлен у 25%, средний у 

45%, низкий у 30% детей.  

Высокий уровень самокоррекционного компонента самостоятельности выявлен у 15%, средний у 45%, 

низкий у 40% детей. 

В целом, на начало учебного года высокий уровень самостоятельности отмечен у 20% учащихся 

третьего класса, средний у 46%, низкий у 33%. 

Работа по формированию самостоятельности учащихся младшего школьного возраста включала как 

занятия на уроках, так и внеурочные формы работы. Всего в ходе экспериментального исследования было 

проведено 24 мероприятия различной направленности, из которых 12 – уроки в соответствии с основными 

изучаемыми дисциплинами. Кроме того, план мероприятий предполагал и проведение воспитательной работы 

в формах классного часа, викторины и выставки рисунков, работу в уголке природы класса, а также труд 

школьников в классной комнате и на территории школы. 

С целью обучения учащимся навыкам самоконтроля и рефлексии мы провели серию тренингов 

(Тренинг «Как стать более самостоятельным», «Как развить силу воли» и др.). На этих тренингах школьники 

учились проявлять свою волю, развивать рефлексию, оценивать свою деятельность. 

В нашей работе мы повышенное внимание уделяли учащимися со слабыми навыками самостоятельной 

работы, с низким уровнем рефлексии. 

Развитию навыков самостоятельности у детей младшего школьного возраста способствовало 

выполнение поручений, дежурство в классе. 

На контрольном этапе эксперимента нами была проведена повторная диагностика уровня развития трех 

выделенных нами компонентов самостоятельности младших школьников.  

Высокий уровень самостоятельности увеличился с 20% до 45% класса, средний снизился с 46 до 41,6%, 

низкий снизился с 33% до 13,3%. 

В целом, по всем трем изученным компонентам произошли положительные изменения. В сфере 

интеллектуального компонента самостоятельности, дети теперь характеризуются высоким уровнем осознания 

своего «Я»; принятия цели, осмысления выполняемой деятельности. В сфере мотивационного-волевого 

компонента школьники по итогам проделанной работы осознали социальную значимость позиции «Я-ученик», 

у них сформировалось желание соответствовать данной позиции; открытость к новому опыту. В области 

самокоррекционного компонента самостоятельности у школьников сформировались высокий уровень 

самоконтроля, саморегуляции школьника; способности к удержанию цели самостоятельной деятельности. 

Таким образом, на основании проведенного нами исследования, констатируем, что гипотеза 

экспериментального исследования подтвердилась. Реализованная нами программа способствовала 

повышению уровня самостоятельности детей младшего школьного возраста. 
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Аннотация: Статья посвящена разработке мобильного приложения для изучения арабского языка, 

реализующее различные программы обучения и модули для теоретической, практической и устной части 

используемой программы обучения. 

В динамичных условиях современного мира и проблемы дефицита времени современного 

человека поиск учителей для изучения языка или посещение специальных курсов сопряжено с некоторыми 

трудностями. Эти трудности может решить программное приложение на мобильной платформе. Подобное 

приложение может использоваться в практически любом месте и в любое время, тем самым экономя время 

обучающегося и повышая его производительность. 

 

На арабском языке говорят более 300 миллионов человек, что ставит его на 5-ое место по количеству 

носителей языка. Причем роль арабского мира и относящихся к нему стран Ближнего Востока, такие как 

Саудовская Аравия, в международных делах все больше растет. При этом наблюдается дефицит специалистов, 

знающих арабский язык. И те, кто изучал арабский язык, имеют преимущества в построении карьеры в 

различных сферах, таких как бизнес, промышленность, образование, банковское дело, письменный и устный 

перевод, дипломатическая служба и т.д.  

Проблема обучения иностранному языку, в данном случае арабскому языку, состоит в том, чтобы 

изучить арабский алфавит, изучить произношение и грамматику. Самостоятельный поиск материалов для 

обучения и самообучение не способствует к полноценному обучению и по большей части эта проблема 

решается через посещение специальных языковых курсов. 

Однако в динамичных условиях современного мира и проблемы дефицита времени современного 

человека поиск учителей для изучения языка или посещение специальных курсов сопряжено с некоторыми 

трудностями. Эти трудности может решить программное приложение на мобильной платформе. Подобное 

приложение может использоваться в практически любом месте и в любое время, тем самым экономя время 

обучающегося и повышая его производительность.  

Таким образом цель работы состоит в разработке мобильного приложения для изучения арабского 

языка, реализующее различные программы обучения и модули для теоретической, практической и устной 

части используемой программы обучения. 

В результате работы над мобильным приложением были решены следующие задачи: 

— изучены теоретические сведения о методах обучения иностранному языку. 

— выбраны методы обучения иностранному языку. 
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— изучен опыт применение мобильных технологий для обучения иностранному языку. 

— проанализированы особенности обучения арабскому языку. 

— сформированы требования к программному продукту. 

— описаны модули мобильного приложения. 

— разработано мобильное приложение. 

— протестировано и проведена оценка полученного мобильного приложения. 
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Аннотация: В статье показан уровень изученности образности речи у детей дошкольного возраста. 

Приводятся результаты диагностики детей старшего дошкольного возраста на выявление уровня развития 

образной речи. 

 

Дошкольный возраст является благоприятным периодом формирования культуры речевого общения, 

ведь именно в этом возрасте у детей возрастает стремление к расширению круга жизненных связей и 

отношений. Стремление детей данного возраста к освоению речи обусловлено их желанием влиять на других 

людей и потребностью в анализе своих действий. 

Под речевой культурой в дошкольном возрасте понимается не только умение грамматически правильно 

строить высказывания, но и владеть выразительными возможностями родного языка. Дети старшего 

дошкольного возраста обладают способностью не только осознавать авторскую идею художественного 

произведения, но и его образную сторону [4]. 

Образность – важнейшее коммуникативное качество речи, предполагающее использование средств 

художественной выразительности с одной стороны, и умение вызывать у слушателя или читателя яркие 

образы с другой. По мнению Н.Н. Шокова, образность речи проявляется в представлении предметов 

изображения через красочные образы, предполагающие их последующую оценку [5]. 

М.М. Алексеева, Б.И. Яшина в своих исследованиях обозначили значимость развития образной речи в 

дошкольном возрасте. По их мнению, основой задачей развития образности является не только понимание 

средств художественной выразительности, но и их непосредственное использования в активной лексике [1].  

В исследованиях Е.В. Савушкиной, признающей важность развития образной речи в дошкольном 

возрасте, можно отметить, что умение использования интонации и точного слова предполагает не только 

убедительное изложение своих мыслей, но и определенное воздействие на слушателя в зависимости от цели 

высказываемой информации [3].  

На основе теоретического обоснования данной проблемы, нами было проведено педагогическое 

исследование для выявления уровня развития образной речи у детей старшего дошкольного возраста. В 

исследовании приняло участие 44 воспитанника дошкольного образовательного учреждения (группа А и 

группа Б). 
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В основу диагностики развития образной речи детей старшего дошкольного возраста легла методика 

В.Н. Макаровой, Е.А. Ставцевой и М.Н. Едаковой, направленная на выявление особенностей детьми 

образных средств языка. Данная методика проводится в виде индивидуальных бесед с помощью 5 серий 

заданий, предполагающие определенные цели [2]. 

В результате проведенного комплекса диагностических мероприятий мы определили исходный уровень 

развития образной речи детей старшего дошкольного возраста. 

1 серия заданий, направленная на выявление особенностей восприятия детьми литературных 

произведений разных жанров, показала, что большинство детей старшей возрастной группы имеют средний 

уровень восприятия (группа А – 59%, группа Б – 68%). Анализ ответов детей показывает, что у них еще не 

сформированы представления о жанровых отличиях произведений. Наиболее близким для дошкольников 

жанром является сказка. Дети с легкостью указывают на отличительные признаки сказки: особое начало 

(жили-были, в тридевятом царстве и др.), человеческие характеристики животных, борьба добра и зла. 

2 часть диагностики была направлена на изучение способности детей самостоятельно придумывать 

сказку или рассказ с использованием средств художественной выразительности. Большинство детей (группа 

А – 55%, группа Б – 63%) имеют средний уровень развития умения придумывать сказку или рассказ. Анализ 

ответов показывает, что при составлении монолога у детей наблюдается смешение жанров, отступление от 

первоначально выбранной темы, использование небольшого количества средств художественной 

выразительности (1-2 слова). Речь при этом у детей монотонная, интонационно не выраженная.  

3 серия заданий, направленная на определение уровня знаний детьми фразеологизмов и использования 

их в активном словаре, показала, что большинство детей (группа А – 73%, группа Б – 59%) имеют средний 

уровень понимания значения фразеологизмов. Анализ ответов детей показывает, что у них не до конца 

сформированы представления о фразеологизмах. Дети старшего дошкольного возраста пытаются объяснить 

значение фразеологизмов, но своих примеров их использования привести не могут. 

4 часть диагностики была направлена на выявление умения детей понимать образное содержание 

загадок. Большинство детей (группа А – 68%, группа Б – 73%) отгадывает загадку, но художественный образ, 

заключенный в загадку, ими не улавливается. Они с трудом вычленяют средства художественной 

выразительности, указывая на слова, не содержащие в себе никакую образную нагрузку.  

5 серия заданий, направленная на выявление умения детей старшего дошкольного возраста подбирать к 

словам антонимы и синонимы, показала, что большинство детей (группа А – 73%, группа Б – 59%) имеют 

высокий уровень. Анализ ответов детей показывает, что они могут подбирать к словам антонимы и синонимы. 

Возможно, это связано с тем, что с антонимами и синонимами дети знакомятся уже в младшем возрасте, 

поэтому старшие дошкольники имеют большой опыт применения данных слов в своей лексике. 

Таким образом, данные диагностического исследования показывают, что основная часть детей старшего 

дошкольного возраста имеют средний уровень развития образной речи. У старших дошкольников не 

сформированы четкие представления о средствах художественной выразительности, однако дети понимают 

основное содержание принимаемой информации. Мы считаем, что основной задачей работы над образностью 

речи детей дошкольного возраста является не только развитие способности элементарно анализировать 

содержание художественного произведения, но и активное использование средств художественной 

выразительности в повседневном общении со сверстниками и взрослыми. 
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Аннотация: В статье описывается влияние спортивной игры – футбола – на формирование физических 

способностей школьников, на всестороннее развитие их личности. Футбол рассматривается как одна из 

составляющих физического здоровья школьников. 

 

Футбол – одна из самых популярных и распространенных игр во всех странах мира. В России футболом 

занимается около 3 миллионов человек. Коллективный характер данной игры предопределяет проявление у 

игроков лучших морально-волевых качеств: ответственности, дисциплинированности, уважения к партнерам 

по команде и соперникам, настойчивости, смелости и решительности. 

Футбол не только общеизвестный вид спорта, но и элемент физического воспитания школьников. Как 

учебный предмет данный вид спорта включен лишь в программу высших учебных заведений, но только в виде 

факультативных занятий. В школах же в учебную программу футбол не включен, однако часто используется в 

виде дополнительных занятий. 

Футбол широко используется как основное средство физкультурно-оздоровительной работы в 

различных местах отдыха, парках, походах, на пляжах, в домах отдыха и санаториях, детских оздоровительных 

лагерях. 

Все спортивные игры сопряжены с различной по характеру и интенсивности физической нагрузкой, но 

в большинстве из них преобладает работа скоростно-силового характера. Это полностью относится и к 

футболу. Но в связи с необходимостью многократно повторять во время игры такую работу с небольшими 

интервалами и много раз пробегать относительно длинные отрезки в течение длительного времени игры 

футбол в большей степени, чем другие, спортивные игры, способствует выработке общей и специальной 

выносливости. 

Школьники большую часть своего времени проводят в учебных заведениях, их физическая активность 

снижается, а вот умственная наоборот повышается. Поэтому современным школьникам просто необходима 

разрядка, чтобы восстановить баланс физических и умственных сил, восполнить дефицит физической 

активности. А футбол, как самая распространенная и полюбившаяся всем игра, призвана помочь школьникам 

в этом вопросе. 

Однако при использовании любого вида активности как средства физического воспитания нужно 

учитывать возрастные особенности детей, их индивидуальные, а также анатомические особенности. Чтобы 

физическое развитие школьников было гармоничным, следует правильно распределять нагрузки на детский 

организм. 
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На сегодняшний день в России футбол распространен практически повсеместно, и неудивительно ведь 

этому способствует строительство различных спортивных сооружений, открытие спортивных секций и т.д. 

Также сейчас государство уделяет большое внимание физическому воспитанию своих граждан как в 

плане пропаганды здорового образа жизни, так и в плане выделения огромных бюджетных средств в этой 

сфере. 

Любая физическая активность школьников способствует их гармоничному физическому развитию, 

укреплению здоровья и иммунитета, а в целом все это способствует развитию не только здорового поколения, 

но и здоровой нации в будущем. 
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Аннотация: В статье рассматриваются и сравниваются модели профессиональной подготовки учителей в 

Соединенных Штатах Америки, разбираются ее инновационные формы. Проводится анализ программы 

Принстонского университета, который может быть полезным для совершенствования педагогического 

образования в Российской Федерации. 

 

Исследование опыта педагогической подготовки за рубежом является одним из основных аспектов в 

формировании профессиональных стандартов и в реформировании данного вида образования в Российской 

Федерации. Такая страна как Соединенные Штаты имеет значительные достижения в этой области. 

Что касается статистики, по данным Национального Центра Статистики Образования (National Center 

for Education Statistics) только 8% учителей в Америке ушли из профессии по собственному желанию[1]. Мы 

думаем, это, прежде всего, связано с ожиданиями, которые не оправдались. В США Федеральный департамент 

образования ежегодно публикует списки, из которых видно, что есть тенденция к улучшению. В то же время, 

существует проблема значительного дефицита представителей расовых меньшинств в данной профессии.  

В России же 33% учителей уходят в течение первых трех лет с начала работы, 46% — в течение первых 

пяти[2]. Причинами таких показателей, нам кажется, являются: низкая зарплата, плохое отношение родителей 

к учителю, большой объем бумажной работы или разные взгляды с администрацией школы. Поэтому изучение 

данной проблемы становится наиболее актуальным. 

Целью статьи является рассмотрение особенностей педагогического образования в США на основе 

анализа программ Принстонского университета по подготовке квалифицированных кадров учителей. 

При написании статьи нами использовались подготовленные Принстонским университетом 

справочники, содержащие описание процесса обучения преподавателей, и учебным пособием «Реформы 

образования в современном мире». Мы использовали именно электронные ресурсы, так как только они 

обеспечивают получение неустаревшей информации.  

Образование в Америке, как и в России, многоуровневое. Существуют программы колледжей, 

бакалавриата и магистратуры. Финансируются они в основном за счет внебюджетных средств. При этом 

каждый штат совместно с Национальным Советом по Аккредитации Педагогического Образования (National 

Council For Accreditation Of Teacher Education) выдает лицензии педагогическим факультетам. Выделяются 

следующие критерии оценки педагогических факультетов, которые должны присутствовать в 

аккредитационных системах: 

1) знания и умения будущих учителей, 

2) практика в педагогической сфере, 
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3) культурное многообразие, 

4) профессиональный рост[4]. 

Существует три модели профессиональной подготовки учителей в США: параллельная, альтернативная 

и последовательная. Первая модель представляет собой педагогическую подготовку, которая идет параллельно 

с общим и специальным образованием. В Америке она, по сравнению с Россией, характерна для колледжей, а 

не высших учебных заведений[3, С. 32]. 

В художественных и технических педагогических колледжах используется последовательная модель. 

Она включает в себя получение так называемых степеней: обучение предметам специализации и прохождение 

педагогических курсов после университета.  

Моделью альтернативного образования в США пользуются центры по получению первоначальных 

педагогических навыков, что в России соответствует отделениям вторых профессий.  

Если сравнивать подготовку высших ступеней педагогических кадров в этих двух странах, то в 

Соединенных Штатах Америки она представляет собой степень Доктора Философии, которая присваивается 

после двухгодичного обучения и защиты научно-исследовательской работы, объемом 100 тысяч слов, и сдачей 

устного экзамена. В России эта степень называется «Доктор педагогических наук», она присваивается после 

получения степени кандидата наук и защиты докторской диссертации, которая должна утвердиться в Высшей 

аттестационной комиссии.  

Инновации в профессиональной подготовке учителей в США реализуются в рамках образовательных 

программ, одной из которых является «Гонка к вершинам». Суть данной программы заключается в том, что 

зарплата учителя должна напрямую зависеть от результатов обучения студентов. Однако эта идея не была 

поддержана преподавателями, так как эта инновация не позволяла одаренным детям развиваться дальше, ведь 

они уже получают высокий балл, и в то же время, программа могла лишь спровоцировать уход учителей из 

трудных классов.  

С другой стороны, в Соединенных Штатах получила развитие клиническая модель образования. Она 

подразумевала, что любое обучение должно быть закреплено практикой: годовой интернатурой. Эта 

программа имела много преимуществ. Например, вузы обзаводились площадками для практики, студенты 

перенимали опыт, а школы обеспечивались новыми разработками.  

Огромную роль в развитии обучения в Америке играют технологические инновации, которые 

непосредственно связаны с использованием информационных технологий. Сюда можно включить различные 

проекты, разрабатывающие видеоматериал и виртуальные практики. К примеру, «Обучай Как Чемпион» 

(«Teach Like a Champion») Дага Лемова или «Стержень преподавания» («Teachscape»). 

По нашему мнению, самой влиятельной моделью образования остается альтернативная. Она 

представляет собой обучение, когда студент после получение диплома, устраивается на работу и в то же время 

берет несколько дополнительных курсов. На основе этой модели разработана программа Принстонского 

университета, представителя «Лиги Плюща» (объединение 8 элитных американских университетов). На сайте 

вуза указано, что данная педагогическая программа реализуется с помощью таких организационных форм, как 

семинарские занятия, курсовые работы, практические занятия и непосредственно практику[5]. Обучение 

начитается с вводного практикума, позволяющего в режиме реального времени наблюдать за деятельностью 

учителя и учеников в школе. В последующие годы добавляется курс, направленный на овладение основными 

принципами психологии в образовании – «педагогическая психология». Заключительным этапом подготовки 

учителей является «профессиональный семестр», который подразумевает практику в местной школе под 

руководством учителя или куратора из вуза на протяжении двух месяцев. После отрицательного 

промежуточного и окончательного оценивания преподаватель продлевает ее студенту еще на 12 недель.  

В течение обучения студенты педагогических профессий сдают тест по медицине и независимый от их 

предметной области тест, направленный на оценивание профессиональной подготовки учителя.  
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В данном университете существуют профилирующие и выборочные дисциплины. Таким образом, 

выпускник при выпуске может иметь сертификат по одному предмету, а специализацию по другому[6]. 

Программа Принстонского университета по подготовке профессиональных педагогов направлена на 

реализацию следующих функций: 

1) развитие базы теоретических знаний путем изучения продуктивных методик и принятых 

профессиональных стандартов; 

2) практика для выработки умений на основе полученных знаний; 

3) создание группы или сообщества для поддержания профессиональных педагогических навыков 

студентов; 

4) устройство выпускников на работу в школы и университеты и дальнейшая поддержка связи с ними. 

Таким образом, изучение и анализ профессиональной подготовки учителей в Соединенных Штатов 

позволяют извлечь уроки из опыта зарубежных коллег. Можно сделать вывод, что такие инновационные 

программы, которые связывают заработок преподавателя с успехами студентов, не являются перспективными. 

Мне кажется, в России стоило бы внедрить клиническую или альтернативную программу, так как они показали 

наиболее эффективный результат в Америке. А идея с годом стажировки в школе была бы выгодным вариантом 

для всех: школ, вузов и самих учеников. 
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Аннотация: Подмена понятия «раннее развитие» заключается в том, что большинство педагогов 

образовательных центров, использующих методики раннего развития детей первых четырёх лет жизни, 

смещают акцент на развитие именно интеллектуальной сферы ребёнка, как точно измеримого, отслеживаемого 

и одобряемого родителями критерия развития, не придавая значения развитию базового пласта 

психофизиологических функций, как необходимому фундаменту развития личности, без которого происходит 

возникновение невротические состояний ребёнка, угнетение его психоэмоциональной сферы, её выраженные 

депривации. Для достижения истинной цели раннего развития, направленной на вызов самостоятельного 

интереса ребёнка к новым познаниям, педагогам необходимо переместить фокус внимания на особенности 

психофизиологического развития детей, механизмы прогресса их базовой и актуальных зон развития, с учётом 

генетического потенциала личности. 

 

Раннее детство (1-3 года), младший дошкольный возраст (3-4 года) – это периоды, в которых 

закладываются основы всех психических свойств и качеств личности, познавательных процессов, неотделимо 

от развития его чувственно-эмоциональной сферы, в процессе формирования новых психических функций. 

Поэтому, создавая условия для эффективного освоения ребенком новых навыков, необходимо принимать во 

внимание эти важные возрастные особенности его развития. 

В настоящее время понятие «раннее развитие», применяемое к периодам раннего детства и младшего 

дошкольного возраста ребёнка, стало слишком распространено и популярно в родительском сообществе. В 

частности, этому способствовала популяризация книги Масару Ибука «После трех уже поздно», в которой он, 

будучи инженером по образованию, призывает родителей до трёхлетнего возраста вкладывать в ребёнка 

максимум знаний, пока идёт процесс закладки его личности. С точкой зрения о необходимости и важности 

обучения ребенка как можно большему количеству знаний в раннем возрасте согласны и российские авторы, 

такие как Лупан, Зайцев, Никитины, настаивая на отставании классической педагогической науки перед 

тенденциями нового времени. 

Подхватив волну интереса к раннему развитию детей, многие детские центры дошкольного развития 

делают ставку именно на него, обещая родителям насытить ребёнка как можно большим количеством знаний 

с самых ранних лет, тем самым, взрастив в ребёнке гения. Что, безусловно, не может не затрагивать интересы 

и боли целевой аудитории из требовательных и амбициозных родителей.  
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Но реалии современного мира таковы, что ему требуются не наполненные академическими знаниями 

головы, а креативные, любопытные, всесторонне развитые личности, которые за счёт своего личного интереса 

и целостной здоровой психической опоры, способны постигать суть новых знаний, явлений и в дальнейшем 

творчески применять их в процессе своей деятельности. 

Таким образом, оказывается, что заявленное «ранее развитие» ребёнка является всего лишь рекламным 

ходом, не несущим за собой реальной работы с личностью ребёнка, поскольку в образовательном процессе 

происходит реальная подмена понятий.  

Так, большинство методик образовательных центров раннего развития направлены на формирование у 

ребёнка различных механических навыков, например, чтения или запоминания определённой информации, в 

основе формирования которых лежит банальная «зубрежка» и изучение школьной программы на несколько 

лет ранее, чем это принято общеобразовательными стандартами.  

Помимо того, что такое понимание раннего развития не достигает его истинных целей, ранее насыщение 

ребёнка информацией, которую он пока не может и не умеет применять, ощущая лишь её насильственный рост, 

— несёт ряд отрицательных сторон, поскольку не укладывается в рамки его психофизического развития. 

Так, в первую очередь, о вреде именно такого подмененного «раннего развития» говорят неврологи, 

которые в ходе своей профессиональной деятельности сталкиваются с проблемами перегрузки центральной 

нервной системы, вызванной стрессом от объема подлежащей заучиванию информации, несоответствующего 

реальному психофизиологическому развитию ребёнка. 

Вытекающим из этого следствием становится функциональная несформированность некоторых отделов 

мозга ребёнка, которые должны развиваться и функционировать именно в раннем дошкольном возрасте, что, 

в итоге, ведёт к формированию эмоционально незрелой личности. 

Это проявляется в увеличении числа проблем социально-психологической адаптации детей, ярко 

выраженными переходами в возрастные кризисы, неспособностью детской психики приспосабливаться и 

адекватно реагировать на вновь возникающие ситуации с изменением условий, что в совокупности ведёт к 

обратному эффекту: невозможности в младшем школьном возрасте получать продуктивное, адекватное 

возрасту образовательное развитие. 

Так, у детей выделяются следующие виды недостатка возможностей удовлетворения жизненных 

потребностей, ведущих к отставанию в развитии: 

— Сенсорная депривация – понижение порога яркости восприятия и разнообразия впечатлений; 

— Социальная депривация – замкнутость, сложности общения ребенка с окружающими людьми; 

— Эмоциональная депривация – слабая выраженность эмоциональности в общении с окружающим 

миром, вялое реагирование на окружение. 

Последние три из которых связаны именно с проблемой недостаточно развитого проживания чувств: 

телесно, через взаимодействие и, как следствие, лично, что никак не может быть замещено развитием лишь 

интеллектуальной сферы ребёнка. 

Особенностью работы с развитием личности ребёнка раннего и младшего дошкольного возраста 

является перенесение внимания на тот факт, что в его формирующейся линии развития существуют зона 

актуального и зона ближайшего развития. 

В зоне актуального развития уже имеются сформированные на данном этапе психические функции, 

умения и навыки ребёнка, на которых, как на базе, надстроены усвоенные знания и самостоятельно 

выполняемые ребёнком задачи. 

Зона ближайшего развития определяется разницей уровней зоны актуального развития и уровня 

потенциального развития, которого ребёнок может достигнуть. Эта зона определяется только в процессе 

взаимодействия педагога с ребёнком, путём изучения его индивидуальных черт и реакций. 
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После чего, создавая особые педагогические условия и используя специальные адекватные возрасту 

техники – педагог может расширять зону ближайшего развития ребенка, путём воздействия на его 

психофизиологическую сферу, связанного с проживанием и приобретением им нового чувственного, телесного 

и эмоционального опыта, в результате которого ребенок обретает способность и истинное желание 

(выраженное в форме готовности и интереса) инициативно осваивать новую сферу образовательного 

содержания, основываясь на своём личном темпе и необходимой лично ему интенсивности занятий. 

Из чего можно сделать вывод, что создание условий для расширения зоны ближайшего развития 

является несомненным приоритетом педагогической деятельности в требовании раннего развития ребёнка. И 

только успешное прохождение этапа подготовки «базы» — является сигналом для педагога порционно 

добавлять изучение новых знаний и способов деятельности для выхода, в итоге, на новый уровень зоны 

актуального развития. 

Благодаря чему, достигается истинная цель раннего развития – это помощь психике ребёнка в 

практическом овладении имеющимися у неё на данном этапе ресурсами, развитием её генетического 

потенциала, формирующая фундамент личности, позволяющий ребёнку самостоятельно, легко и инициативно 

развиваться в различных областях знаний, навыков, межличностных или социальных отношений, — что, 

несомненно, и будет являться весомым фактором её социальной и личной успешности. 

Таким образом, овладение ребёнком расширенным для своего возраста количеством знаний в истинном 

понимании «раннего развития» является не самоцелью, а лишь естественно вытекающим явлением из 

большого процесса индивидуальной работы с личностью. 

Из чего можно сделать вывод, что проблема подмены понятия и истинной цели раннего развития 

заключается в том, что педагоги дошкольных образовательных центров пытаются видимыми родителям, чётко 

измеримыми в краткосрочном периоде результатами ранней учебной деятельности ребёнка, подменить 

необходимость работы с зоной его ближайшего развития, обусловленной психическими и физиологическими 

особенностями личности, как базовым, имеющим невероятно важное значение, элементом для усвоения новых 

знаний, благодаря которому и достигается развитие цельной, зрелой, адаптирующейся, гармоничной, а не 

просто наполненной академическими знаниями личности. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема освоения математических представлений детьми 

дошкольного возраста в пределах ДОО, раскрывается значимость педагога в процессе освоения и реализуемые 

им задачи, приводится перечень игр. 

 

Всестороннее развитие личности ребенка закладываются в первые годы жизни. Период от рождения до 

школы является возрастом наиболее стремительного физического и психического развития. Данный отрезок 

времени обеспечивает общее развитие ребенка, которое впоследствии служит фундаментом для приобретения 

знаний, умений и навыков.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте имеет место образовательная область 

«Познавательное развитие», через которую происходит освоение представлений об отношениях и свойствах 

объектов окружающего пространства детей дошкольного возраста. Данная область является одной из 

первостепенных направленностей в дошкольной педагогике. В следствие чего, согласно его современным 

требованиям от педагогов ожидают особую организацию обучения и воспитания дошкольников. 

Освоение детьми дошкольного возраста математических представлений в нынешнее время является 

одним из главных элементов в дошкольной образовательной системе в силу его особой значимости в развитии 

ребенка, приобщении его к активной, целенаправленной, результативной деятельности. Следовательно, в 

современном дошкольном образовании, обучение математическим представлениям становится актуальнейшей 

проблемой, так как оно должно выполнять важные функции в личностном развитии дошкольника, и ни в коем 

случае не провоцировать отрицательную мотивацию к учению и ощущение тревожности в неправильности 

своих действий, что в дальнейшем может негативно повлиять на развитие познавательной деятельности в 

целом, в том числе повлиять на креативность и учебно-познавательную самостоятельность ребенка, поскольку 

очень часто процесс сводится к заучиванию информации наизусть без осмысления контекста [2, с. 167]. 

В освоении математических представлений, по мнению таких исследователей как А.М. Леушина, В. Н. 

Аванесова, О. М., А. Михайлова, А. А. Столяр, на вершине пирамиды важности особое значение приобретает 

игра, которая помогает создать процесс математического освоения продуктивным, увлекательным и 

развлекательным, поскольку обучение посредством игры происходит ненавязчиво и незаметно. В игре 

развивается способность ребенка создавать распространенные и обобщенные типичные образы, мысленно 

преобразовывать их, поскольку, анализируя игровую ситуацию без помощи взрослого, дошкольник прибегает 

к логике, оперируя образными моделями. Игры позволяют организовывать сложный мыслительный процесс 
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освоения математических знаний в такой форме, которая будет интересна ребенку, придавая занимательный 

характер умственной деятельности. Именно поэтому в процессе игровой деятельности ребенок может решить 

даже те задачи, которые в других условиях кажутся невыполнимыми и непосильными.  

В процессе математического освоения педагог становится наставником, примером подражания и 

помощником, его интерес возрастает для дошкольника и служит источником новых возможностей. Педагог 

должен обучать детей знаниям, доступным определенному дошкольному возрасту и установленным 

Программой обучения и воспитания в ДОО. Чем младше дошкольник, тем тоньше и продуманнее должна быть 

забота педагога о создании педагогических условий для его всестороннего развития в группе детского сада. 

Данная забота в обучении математики должна совершаться без искусственного давления и без принуждения, 

лишь путем воздействия тех условий, которые в дальнейшем должны пробудить в ребенке интерес к 

деятельности и самостоятельность в выполнении [1, с. 12]. 

Выделяют пять видов математических представлений, которые в дальнейшем позволяют ребенку 

успешно изучать математические дисциплины, лучше помогают ориентироваться в определенных ситуациях 

и вещах, упорядочивать и связывать их между собой, влияют на формирование так называемой «картины 

мира»: количество, величина, форма, пространство и время [5, с. 118]. 

К задачам, реализуемым педагогами в ДОО, по освоению математических представлений 

дошкольниками относятся: 

1.формирование знаний у ребенка о форме, множестве, числе, ориентации в пространстве и времени, 

величине как основа математического развития; 

2.создание широкой начальной ориентации в количественных, пространственных и временных 

отношениях окружающей действительности; 

3.формирование умений и навыков в измерении, счете, общеучебных умений, вычислениях, 

моделировании; 

4.развитие у ребенка логического мышления, познавательного интереса и способностей, всестороннее 

развитие ребенка [4, с. 223]. 

Поскольку игра является главным и действенным видом деятельности в дошкольном возрасте, это 

обуславливает целесообразность использования различных игр при организации обучения освоения детьми 

математических представлений как на территории ДОО, так и за пределами. Педагог может организовать 

следующие игры в пределах ДОО: 

— с геометрическими фигурами: «Художник», «Колобок и все, все, все», «Домик для каждого», 

«Подбери пару»; 

— с цифрами и числами: «Цветик-семицветик», «Угости белочку», «Урожай», «Ловись рыбка…», 

«Путешествие к морю»; 

— игры из раздела величина: «Пирамидка», «Собери корзину», «Волшебный ящик»; 

— логические игры: «Вырасти цветы», «Фантазер», «Задачка от решалочки» [3, с. 84]. 

В игровой деятельности окружающее ребенка пространство, его внешняя среда должны быть насыщены 

материалом, имеющим ярко выраженные математические характеристики и демонстрацию математических 

(величинных, пространственных, числовых, геометрических) отношений и нести в себе возможность 

преобразования данных параметров и отношений, создание нового образа или вымышленного. 

Играя, работая, живя, дошкольник самостоятельно учится считать, если при этом педагог будет его 

незаметным пособником и руководителем (по предписаниям здравой педагогики). Приступая к 

непосредственной образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста, педагогу мало проникнуться 

убеждением, что из этого должно быть исключено любое формальное систематическое обучение. Педагогу 

следует установить бдительный надзор над своими действиями и речью, так как на каждом шагу грозит 

опасность невольно и незаметно нарушить это предписание. Но, отказываясь от данного предписания 

педагогики, воспитатель не должен забывать и другое существенное требование той же педагогики: создание 

благоприятных педагогических условий и обустройство жизни детей в группе детского сада таким образом, 
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чтобы способности каждого из них развивались интенсивно, с пользой и без единого препятствия, чтобы все 

их духовные потребности были удовлетворены. К сожалению, часто бывают такие случаи, когда педагог, 

забегая вперед, применяет к детям дошкольного возраста школьные приемы и предоставляет им обучение в 

такой обстановке, которая развивает, однако заглушает и коверкает их способности и стремления. 

Обобщив вышесказанное можно сделать вывод, что в нашем современном обществе возрастает 

необходимость в интеллектуально образованных людях, способных воссоздавать цельную «картину мира». 

Таким образом, педагогическим условием освоения математических представлений в дошкольном возрасте 

является создание педагогом комфортной, насыщенной и правильной развивающей образовательной среды, 

способствующей интеллектуальным и личностно-деятельным способностям ребенка. Мы считаем, что 

освоение математических представлений будет наиболее плодотворно происходить посредством игровой 

деятельности, поскольку игра является главным видом деятельности детей дошкольного возраста. 
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Аннотация: В статье показана важная роль дефицита в современных рационах питания эссенциальных 

микронутриентов, витаминов, минералов, пре- и пробиотиков и пр., выполняющих важную коферментную и 

кофакторную функции в составе ферментов и гормонов и распространении на фоне их круглогодичных 

дефицитов в популяции алиментарно-зависимых неинфекционных заболеваний. 

 

Анализ фактического питания населения свидетельствует о том, что рационы питания россиян, с одной 

стороны, дефицитны в отношении эссенциальных микронутриентов (аминокислот, витаминов, минеральных 

веществ, пре- и пробиотиков), и избыточны по потреблению насыщенных жиров, быстроусвояемых углеводов, 

соли, с другой, что сопровождается нарушением адекватной нейроиммуно-эндокринной регуляцией 

метаболических процессов организма, снижает его сопротивляемость, а, следовательно, и способность к 

адекватной адаптации [1,4,6]. 

Причинами этого являются: воздействие экопатогенов окружающей среды, современные интенсивные 

технологии производства продуктов питания, характеризующиеся потерей эссенциальных микронутриентов 

(витаминов, минералов, полиненасыщенных жирных кислот и пр.) на всех этапах производства, 

высокотемпературные режимы приготовления блюд, необоснованная ориентация врачей на использование 

синтетических лекарственных препаратов, вызывающих «фармакологическую» мальабсорбцию, которая еще 

больше усугубляет дефициты витаминов и минералов. Выше перечисленные нарушения питания могут 

приводить к питательной (нутриентной) недостаточности, снижению адаптационно – компенсаторных и 

регуляторных возможностей организма, изменению его физиологических функций, что способствует 

формированию и распространению алиментарно-зависимых хронических неинфекционных заболеваний 

(ХНИЗ) в популяции. [1,2,3,6]. 

Известно, что обмен веществ в организме протекает как единое целое при тесном взаимодействии и 

взаимосвязи отдельных его составляющих. Наряду со спецификой белкового, жирового и углеводного обменов 

четко выделяются общие закономерности ассимиляции компонентов пищи [1,2,4]. Так, первым этапом 



     NovaUm.Ru - №18, 2019 г.                                                                                                         Медицинские науки 

 

406 

 

превращения является деятельность пищеварительного – транспортного конвейера, в результате чего в кровь 

одновременно поступают мономеры основных питательных веществ. Дальнейшая трансформация белков, 

жиров и углеводов в тканях сопровождается появлением промежуточных продуктов распада (пировиноградная 

кислота, ацетил – КоА и др.), являющихся структурными субстратами, которые вследствие химической 

перестройки осуществляют перекрестное превращение белков в углеводы, углеводов в белки, а также 

образование жиров из белков и углеводов, равно как и углеводов из жиров [1, 6]. 

Решить проблему питательной недостаточности путем использования стандартных диетических столов 

достаточно сложно, так как из общей калорийности рассчитанного диетического рациона фактическое 

поступление больному не превышает 60%. Кроме того, известно, что получить необходимое количество 

витаминов и минералов за счет пищевого рациона можно при его разнообразии и суточной калорийности 5000 

– 6000ккал, что на практике является невыполнимой задачей, потому как среднесуточные рекомендуемые 

нормы составляют в среднем 2000 – 2500 ккал. Кроме того, трудно составить сбалансированный рацион из 

естественных продуктов питания, особенно по витаминам, микроэлементам, минералам, ПНЖК омега -3, 

биофлавоноидам и другим эссенциальным микронутриентам. Учитывая то, что витамины и минералы 

выполняют кофакторную и коферментную функции в составе гормонов и ферментов, при их круглогодичных 

дефицитах в рационах питания, естественно предположить нарушение функциональной активности систем 

регуляции и адаптации. А именно- нейроиммуно-эндокринной регуляции метаболизма. При отсутствии 

своевременного медицинского вмешательства данное состояние может реализоваться в полисистемный 

патологический симптомокомплекс, например, метаболический синдром [1,4,7].  

В период, когда естественный путь восполнения прогрессирующих дефицитов основных питательных 

веществ исключен или значительно ограничен, особое значение в комплексе лечебных и реабилитационно- 

профилактических мероприятий приобретает включение специализиро-ванных, функциональных продуктов и 

пищевых добавок, полученных из гидробионтов, продуктов пчеловодства, лекарственных и пищевых растений 

и пр.  

При составлении индивидуальных коррегирующих алиментарных реабилитационно – 

профилактических программ необходимо учитывать пол и возраст пациента, наличие диагностированной 

патологии, степень компенсации патологического процесса, национальную принадлежность, регион 

проживания [1,2,3,4,6]. Включение специализированных, функциональных пищевых продуктов и диетических 

добавок в рационы питания с целью их оптимизации и индивидуализации, этиопатогенетически оправдано, так 

как они имеют декларированный, сбалансированный состав по основным эссенциальным макро – и 

микронутриентам, отличаются быстротой приготовления и оптимальностью усвоения, на фоне минимальных 

ферментативных и энергетических затрат [1,3,5]. Это позволяет: 

— достаточно легко и быстро, не повышая калорийность рациона, ликвидировать круглогодичные 

дефициты в рационах питания пациентов с ХНЗ эссенциальных макро- и микронутриентов; 

— индивидуализировать питание конкретного пациента в зависимости от индивидуальных 

потребностей, особенностей метаболизма, характера заболевания и наличия коморбидной патологии.  

Выбор тех или иных специализированных, функциональных продуктов питания и диетических добавок 

для включения в реабилитационные и профилактические программы в каждом конкретном случае должен 

носить индивидуальный характер [1,2,3,4].  

Именно такая тактика в организации нутритивной поддержки пациентов с неинфекционными 

алиментарно-зависимыми заболеваниями позволит снизить дозу и сроки использования синтетических 

фармакологических средств, при их совместном применении, в лечебных и реабилитационных программах, 

минимизирует негативные эффекты синтетических фармакологических средств на органы и системы 

организма. Это особенно оправдано в восстановлении нарушенных функций органов и систем организма при 

сочетанной патологии, так как комбинация нескольких синтетических симптоматических фармакологических 

средств, в данной ситуации, способствует полипрагмазии.  

Под нашим наблюдением находились 45 пациентов с диагнозом: хронический гастродуоденит в стадии 

неполной ремиссии и сопутствующей артериальной гипертензией, мужчин – 25 человек, женщин – 20 человек, 
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возраст 35-60 лет. Все пациенты высказывали жалобы на утомляемость, эмоциональную лабильность, 

головные боли на фоне повышения АД, прерывистый сон, эпизоды тяжести и боли в эпигастрии при 

погрешности в диете, газообразование, метеоризм, наклонность к запорам или неустойчивый стул, что нами 

расценивалось как проявления психовегетативного, диспепсического и болевого синдромов. Все пациенты 

были разделены на 2 сопоставимые по основным клинико-морфофункциональным показателям группы: 

группу исследования (23 человека) и группу контроля (22 человека). Всем больным назначался щадящий 

вариант диеты, предполагающий механическое, химическое и термическое щажение принимаемой пищи, и 

дробный (4 -5 раз в день) режим питания. Кроме того, все больные (45 человек), включенные в исследование, 

в качестве базовой терапии принимали Н2-блокатор секреции Ультоп (20 мг) перед завтраком и пребиотик 

Стимбифид по 2 табл. 3 раза в день с пищей (завтрак, обед и ужин). Пациентам группы исследования 

дополнительно назначались витамины и минералы в виде двух комплексов: утреннего, который пациенты 

принимали о время завтрака и вечернего, который пациенты принимали во время ужина. Все витамины, 

микроэлементы и лекарственные растения в составе комплексов подобраны таким образом, чтобы 

одновременно воздействовать на две одинаково важные составляющие нашего здоровья, восполняют дефицит 

основных витаминов, витаминоподобных веществ и микроэлементов, а с другой – способствуют гармонизации 

биологических ритмов организма. 

Утренний комплекс, способствующий повышению активности, общего тонуса и работоспособности, 

содержит в своем составе витамин C, ликопин, экстракт элеутерококка (сибирского женьшеня). экстракт 

зеленого чая, витамин Е, бета-каротин, парааминобензойная кислота, никотинамид, коэнзим Q10, натуральный 

дигидрокверцетин даурской лиственницы, пантотеновая кислота, витамин D3, витамин А, витамины В — 

комплекса, фолиевая кислота, биотин, витамины К1, витамин В12.  

Вечерняя формула способствует полноценному отдыху и восстановлению сил. Вечерний комплекс 

содержит экстракт валерианы, экстракт хвоща, экстракт шлемника байкальского, натуральный комплекс 

LalminoMo (дрожжи Saccharomyces cerevisiae, содержащие молибден), порошок измельченных рогов 

пятнистого оленя, натуральный комплекс LalminSe (дрожжи Saccharomyces cerevisiae, содержащие селен в 

форме селенметионина), цинк, железо, пиколинат хрома, медь, марганец, йод, селен. 

Динамику минерального статуса исследовали по методу профессора А.В. Скального, используя в 

качестве исследуемого волосы пациентов методом эмиссионной масспектрометрии. [5].  

Динамика показателей минерального статуса у больных группы исследования и группы контроля под 

влиянием проведенной коррекции отражена в таблице 1.  

Таблица 1. 

Динамика показателей минерального статуса у больных группы исследования и группы контроля. 

Исследуемые 

показатели 
Группа контроля, n=22 Группа исследования, n=23 

кальций 1423.7±182.7 1773.4±156.7 1843.4±176.3 1584.7±168.9 

магний 134.8±17.3 158.4±22.6 103.4±23.6 98.3±14.2 

калий 56.3±11.4 68.7±16.7 56.4±14.2 50.6±18.2 

медь 11.2±2.36 26.4±2.26 24.3±2.17 21.5±2.34 

цинк 266.6±15.4 282.1±21.7 261.4±23.2 242.3±23.6 

селен 0.3±0.04 0.7 ±0.06 0.6±0.08 0.4±0.12 

йод 4.2±1.38 5.2±0.46 4.3±0.82 3.4±0.73 

хром 0.8±0.14 1.2±0.42 1.3±0.24 0.9±0.18 

железо 9.8±1.64 12.9±2.76 10.3±1.32 8.4±1.47 

марганец 1.1±0.06 1.6±0.12 1.4±0.24 1.1±0.47 
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Из данных таблицы 1 следует, что при исследовании минерального статуса у больных с хроническим 

гастродуоденитом и сопутствующей артериальной гипертензией выявлено повышение в волосах как в группе 

исследования, так и в группе контроля, следующих минералов: кальция, цинка, магния, марганца, что отражает 

повышенную потребность в данных минералах у данной категории больных и, как следствие, их повышенный 

метаболический оборот- компенсаторное перераспределение в биосубстратах организма, вследствие 

нарушения их ассимиляции на фоне дисфункции пищеварительного транспортного конвейера у больных с 

хроническим гастродуоденитом и сопутствующей артериальной гипертензией. [4,5,6]. Выраженный дефицит 

селена у больных с хроническим гастродуоденитом свидетельствует, с одной стороны, о депрессии 

функциональной активности ферментов антиоксидантной защиты, с другой стороны, нарушении клеточного и 

гуморального иммунитета, учитывая доказанные иммуномодулирующие эффекты данного микроэлемента. 

[5,6]. Коррекция дефицита эссенциальных микронутриентов при дополнительным включение в рацион 

питания витаминно-минеральных комплексов у пациентов группы исследования, с одной стороны, 

сопровождалась, с одной стороны, восстановлением дефицита эссенциальных макро- и микронутриентов в 

организме и снижением их концентрации в волосах, с другой стороны, полным купированием 

психовегетативного, болевого и диспепсического синдромов, свойственной данной категории больных, у 20 

больных (87%), в контрольной группе же группе контроля полное купирование аналогичных синдромов 

выявлено у 15 пациентов (68 % случаев). 

Выводы. 

1. Коррекция нарушенного минерального статуса у пациентов с ХНИЗ, в нашем случае у больных с 

хроническим гастродуоденитом и сопутствующей гипертензией, позволяет, с одной стороны, восстановить 

нарушенную нейроиммуно-эндокринную регуляцию метаболизма и работу пищеварительного – 

транспортного конвейера, что способствует купированию патологических синдромов: болевого, 

психовегетативного и диспепсического, выявляемого у данной категории больных, с другой.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрен современный образ жизни человека, при котором он испытывает 

стресс. Рассмотрены причины и симптомы данного заболевания. Также приведен примерный комплекс 

упражнений лечебной физической культуры при стрессе. 

 

Не заходя совсем далеко, можно отметить тот факт, что темп современной жизни – быстрый, если не 

сказать сверхбыстрый. Мы всегда куда-то торопимся, куда-то спешим, пытаемся успеть сделать все сразу, а 

иногда наоборот откладываем все на самый последний момент и потом, задыхаясь от суеты, стараемся все 

закончить в срок.  

К сожалению, не каждый из нас понимает все последствия такого ритма жизни. Безусловно, нам всем 

не хватает времени, чтобы все успевать. Но это лишь от того, что мы не всегда правильно им распоряжаемся.  

Если мы научимся рационально использовать свое время, с умом подходить к планированию своего 

режима дня, то нам удастся избавиться от немалой части получаемого стресса. 

Не стоит забывать о других причинах стресса, которые тоже зависят от нас самих. Давайте рассмотрим 

основные из них: 

— Личные проблемы; 

— Личные взаимоотношения; 

— Финансы; 

— Здоровье; 

— Безопасность; 

— Семья; 

— Работа. 

Помимо этих основных и самых распространенных причин стресса, также рассмотрим классификацию 

по внешним и внутренним причинам. 

Внешние причины: 

— Работа; 

— Взаимоотношения в социуме;  

— Финансовые трудности; 

— Повышенная занятость; 

— Семья. 
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Внутренние причины: 

— Невозможность принятия той или иной ситуации; 

— Внутренний конфликт; 

— Пессимизм; 

— Несбывшиеся ожидания; 

— Перфекционизм. 

Отдельное и особое внимание хотелось бы уделить внутренним причинам стресса, потому что именно 

эти причины мы создаем сами. Казалось бы, как такое может быть? Мы же не хотим себе плохого и не можем 

делать так для самих себя. Но оказывается, что именно мы сами и можем заставить свой организм испытывать 

стресс. Например, пессимизм – это негативный взгляд на жизнь, при котором человек вообще не видит 

положительных моментов. Конечно, каждый человек сам выбирает как ему смотреть на мир, негативно или 

положительно. Но если он не видит ничего хорошего, а замечает только отрицательные моменты, то организм 

испытывает стресс. Или перфекционизм – это доведение всего до идеального состояния. Нет ничего плохого в 

том, что человек все доводит до идеального состояния, но эта привычка со временем заставляет организм 

испытывать стресс, потому что человек хочет видеть идеальность во всём и во всех. И когда он видит обратную 

ситуацию, которую не может исправить и сделать идеальной, то получается стресс. Ну и кончено не стоит быть 

мечтателем по жизни, ведь несбывшиеся ожидания тоже лишь навредят организму. Нужно быть реалистом и 

оценивать свои реальные возможности и опираясь только на них, прогнозировать результат.  

Конечно, невозможно избежать всех причин стресса, но можно попытаться уменьшить количество 

получаемого стресса, а также можно научиться выполнять упражнения по восстановлению организма.  

Самое грустное в этой ситуации, это то, что человек сам зачастую не понимает, что становится жертвой 

стресса. Он думает, что это его нормальное состояние и скоро это само пройдет. Но окружающим со стороны 

очень даже заметно, когда человек испытывает стресс. Он становится раздражительным, неспокойным, 

тревожным, агрессивным.  

Если все-таки удалось убедить человека в том, что ему необходимо избавляться от такого состояния, 

или может быть он сам это понял, то необходимо выполнить комплекс упражнений ЛФК, который поможет 

привести организм в нормальное состояние.  

Прежде чем мы перейдем непосредственно к самому комплексу упражнений, следует поговорить о 

правилах проведения таких занятий: 

1. Абсолютно все выполняемые упражнения должны быть посильными, без использования 

специального оборудования. 

2. Эти упражнения должны быть выполняемы не только дома, но и на улице – во время прогулки – на 

работе – в любом удобном месте. 

3. Комплекс упражнений должен начинаться с упражнений, которые имеют динамический характер, а 

потом следует переходить к статическим упражнениям. 

4. Длительность одного занятия не должна превышать 25 минут. 

При соблюдении вышеперечисленных правил можно переходить к комплексу упражнений. Стоит 

отметить, что существует очень много различных комплексов, мы рассмотрим один из них: 

— Начальное положение – лежим на спине, руки раскинуты в стороны. Сгибаем ноги в коленях, после 

чего поднимаем нижние конечности так, чтобы голени стали параллельны полу. А теперь медленно опускаем 

их в левую сторону от себя. Далее отрываем голени от пола и описываем ими круг, и кладем в другую сторону. 

Необходимо нарисовать 4 таких круга, а также следить за тем, чтобы корпус и плечи не отрывались от пола. 

— Начальное положение – конечное положение после первого упражнения – согнутые ноги в коленях 

(левая сторона). Выпрямляем сложенные ноги так, чтобы наши носочки касались левой кисти. Затем 
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поднимаем правую нижнюю конечность над собой и описываем ей круги. Количество кругов должно быть не 

меньше 4, но не больше 10. После этого меняем ноги и повторяем упражнение. 

— Начальное положение – встаем на четвереньки. Упираемся левым плечом в пол и поворачиваем 

корпус в сторону. Вытягиваем левую руку перед собой, а правую руку заводим за голову и упираемся в пол. 

Корпус необходимо расположить перпендикулярно тазу. Замираем в таком положении на 10-13 секунд и 

начинаем возвращаться в начальное положение. Затем повторяем тоже самое, но в другую сторону. Делаем по 

2-3 повтора для каждой стороны. 

— Завершающее упражнение – дыхательное. Встаем прямо, расправляем плечи и делаем вдох, 

поднимая руки над головой, затем выдыхаем и опускаем руки к полу. Дышим так примерно около минуты.  

Вот такой вот простой и не сложный комплекс упражнений поможет вам и вашему организму прийти в 

нормальное состояние, избавив от стрессовых ощущений.  

И важно помнить о том, что нужно следить за своим здоровьем и не забывать думать о последствиях 

принимаемых решений.  
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования особенностей восприятия семейных отношений 

младшими школьниками с разным уровнем тревожности. С этой целью проведен сравнительный анализ. Было 

обнаружено, что дети с высоким уровнем тревожности более чувствительны к семейной ситуации, 

воспринимают семейные отношения как неблагоприятные, в отличие от детей с низким и средним уровнем 

тревожности. 

 

В последнее время в России наблюдается ухудшение психологического климата в семье, которые 

являются причинами роста отклонений в личностном развитии и социальном поведении подрастающего 

поколения. Тревожность относится к числу наиболее частых поводов обращения родителей к психологу, при 

этом в последние годы количество таких обращений существенно возросло [1]. 

Представители различных психологических школ занимались изучением взаимоотношений родителей 

и ребенка и рассматривали их как важный источник детского развития. Научные основы для разработки 

проблемы отношений заложены в фундаментальных исследованиях психологами Л.С. Выготским [3], М.И. 

Лисиной [7], Л.И. Божович [2] и продолжены в различных контекстах другими исследователями (Е.О. 

Смирнова, М.В. Быкова [10]). 

Среди наиболее актуальных проблем современной психологии одно из главных мест занимает 

состояние тревоги и связанное с ним понятие тревожности. Не влияя в целом на интеллектуальное развитие, 

высокая степень тревожности может отрицательно сказаться на формировании личности ребенка. Фактор 

семейного воспитания, выделяется в настоящее время в качестве центральной причины возникновения 

тревожности у детей (С.В. Ковалёв [6] , А.И. Захаров [5], И.В. Гребенников[4]). 

Вопрос о фактах возникновения тревожности остается свободным [8]. Однако многие авторы в качестве 

одного из факторов повышенного уровня тревожности дошкольников и младших школьников считают 

нарушение отношений в семье. Так, например, в одной из многочисленных исследований на эту тему были 

изучены особенности влияния родительского отношения к дочери старшего дошкольного возраста, которые 

показали, что отцы имеют больше положительных представлений о ребенке. Именно с дочерью отцы 

связывают свое будущее и смысл своей жизни. Это свидетельствует о том, что родные отцы воспринимают 

своего ребенка как часть себя, как продолжение себя, ощущают себя единым целым с ребенком [9]. 

Основной целью нашего исследования было изучение особенностей восприятия семейных отношений 

младшими школьниками с разным уровнем тревожности. Методы исследования: тест тревожности (Р. Тэммпл, 
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В. Амен, М. Дорки) [12], проективная методика «Кинетический рисунок семьи» (Р. Бернс и С. Кауфман), 

проективная визуально-вербальная методика Р.Жиля [11]. Методы математической статистики — 

однофакторный дисперсионный анализ. 

В исследовании принимала участие группа детей младшего школьного возраста в количестве 60 

человек, среди них 32 мальчика и 28 девочек. Это учащиеся 3-их классов МБОУ «Краснотуранской начальной 

школы имени В.К. Фуги». Средний возраст детей составил 9, 5 лет. Все дети не единственные дети в семье. 

Мы проанализировали биографические данные детей, подробно расспросили учителей начальных классов, 

работающих с данными детьми при формировании выборки исследования. 

Результаты исследования показали, что среди детей преобладает средний уровень тревожности- 52% от 

общего количества детей. От общего количества мальчиков- 53%, от девочек- 50%. 

Низкий уровень тревожности имеют 28% детей. От общего количества мальчиков – 25%, от общего 

числа девочек- 32%. 

Высокий уровень тревожности имеют 20% детей. От общего количества мальчиков это составляет 22%, 

от девочек 18%. 

Уровень тревожности детей младшего школьного возраста никак не связан с полом ребенка, так как в 

выделенных группах детей практически поровну представлены, как девочки, так и мальчики. 

Результаты исследования мы представили в виде таблицы. 

Таблица 1. 

Сравнительная характеристика особенностей восприятия детьми младшего школьного возраста 

детско-родительских отношений в зависимости от уровня тревожности с использованием методики 

«Кинестетический рисунок семьи» (средние значения). 

Симптомокомплекс 
Уровень тревожности U 

эмп. 

Уровень 

значимости Низкий Средний Высокий 

1.Тревожность. 

0.2 

  

0.2 

  

0.4 

  

4.5** 

1,2 -3 

p≤0.01 

2.Чувство 

неполноценности в 

семейной 

ситуации. 

0.4 

0.6 

  

1.4 

  

2.3** 

1,2 -3 

p≤0.01 

3.Враждебность в 

семейной 

ситуации. 

0.1 

  

0.2 

  

0.6 

  

4.5** 

  

1,2 -3 

p≤0.01 

Анализ рисунков детей показал, что симпотомокомплекс тревожность характерен для всех детей 

младшего школьного возраста, но в разной степени. В рисунках тревожность проявлялась в штриховке, 

некоторые рисовали пол, использовали линии с сильным нажимом. Несколько детей в процессе рисования 

спрашивали, всё ли правильно они рисуют. Наиболее отчетливо это проявлялось у детей с высоким уровнем 

тревожности. Наличие многочисленных самоисправлений, являлось наиболее распространённым признаком. 

Особенно показательным являлось наличие бессмысленных исправлений (которые не давали реального 

улучшения результатов). Дети, которые имели высокий уровень тревожности, начинали свой рисунок со слов: 

«Я плохо рисую», «Я не умею рисовать», «У меня всегда все выходит не так» и заканчивали процесс словами: 

«Всё вышло плохо!», «Я же говорил, что не получится». Это яркий признак тревожности и неуверенности в 

себе. Малотревожные дети напротив, очень охотно и весело начинали рисовать. 
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В результате исследования мы пришли к выводу, что чувство неполноценности в семейной ситуации в 

наибольшей степени испытывают дети с высоким уровнем тревожности. Хотя в той или иной степени это 

чувство неполноценности в семейной ситуации характерно для всех детей, принимавших участие в 

исследовании. Скорее всего, это связано со стадией развития детей. Младшие школьники рисовали себя между 

родителями, взявшись с ними за руки, что показывало важность и значимость родителей для ребенка, 

необходимости заботы и внимания со стороны родственников. Также дети чаще всего рисовали себя меньше, 

чем все члены семьи и отдалено от всех, подчеркивая всем этим свою ненужность и незначительность. Также 

между собой и другими членами семьи, ребенок иногда рисовал животных. 

Наиболее враждебно по отношению к семейной ситуации настроены дети с высоким уровнем 

тревожности. Они рисовали фигуры людей с шипами, колючками, некоторые дети не нарисовали своих 

младших братьев. Дети отмечали, что их часто ругают и наказывают родители. О враждебности говорит 

большое количество штриховки. Враждебности в семейной ситуации не испытывают дети с низким уровнем 

тревожности, у детей со средним уровнем тревожности этот показатель не так ярко выражен. 

Более глубокие результаты исследования восприятия внутрисемейных отношений в зависимости от 

уровня тревожности были получены при помощи методики Р. Жиля, позволяющей получить информацию об 

отношении ребенка к разным окружающим его людям (к семейному окружению) и явлениям. Результаты 

исследования представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Сравнительная характеристика особенностей восприятия детьми младшего школьного возраста 

внутрисемейных отношений в зависимости от уровня тревожности с использованием проективной 

методики Р.Жиля (средние значения). 

Шкала 
Уровень тревожности 

U эмп. 
Уровень 

значимости Низкий Средний Высокий 

1.Отншение к 

матери. 
12.4 11.9 19.1 14* 

1,2-3 

p≤0.05 

  

2.Отношение 

к отцу. 

13.9 

  

11.2 

  

7.2 

  

11.333* 

1,2-3 

p≤0.05 

3.Отношение 

к братьям и 

сестрам. 

15.5 

11.3 

  

10.5 

  

12* 

1,2-3 

p≤0.05 

Проанализировав результаты проективного визуально-вербального теста Р. Жиля, мы пришли к выводу, 

что дети с высоким уровнем тревожности наиболее привязаны к матери. Ребенок видит в матери близкого 

друга, надежного защитника, доверяет ей и ничего от нее не скрывает. Близость и решающая роль матери в 

уходе за ребенком и его воспитании является главным аспектом привязанности ребенка к матери. Мать должна 

учить детей, прежде всего самосохранению, умению выживать и лучше приспосабливаться к существующим 

условиям жизни. Взаимопонимание, контакт, близость и дружба между матерью и ребенком становятся 

приоритетными. Ребенок не видит в матери сильного, жестокого и нелогичного человека. Для тревожного 

ребенка, это главные качества в матери. 

Результаты нашего исследования показали, что дети с высоким уровнем тревожности не имеют 

привязанности к отцу. Это может объясняться тем, что, как выяснилось, многие высоко-тревожные мальчики 

и небольшое количество девочек живут не с родными отцами, а с отчимами. Отчим в меньшей степени 

стремится к сотрудничеству с ребенком, к совместной с ним деятельности, к сочувствию падчерице. Отчимы 
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склонны инфантилизировать дочь, приписывать ей личную и социальную несостоятельность. Она 

представляется им неприспособленной и неуспешной [9]. Это можно объяснить также и тем, что мужчины не 

хотят делиться вниманием и любовью жены ни с кем, даже со своими детьми, поэтому они проявляют к своему 

ребенку мало любви, нежности и поддержки. В современной семье отец все больше выступает как партнер 

матери по воспитанию детей, он решает в основном задачи по материальному обеспечению семьи. Ребенок 

ожидает от отца проявления любви, заботы, кооперации с ним, безусловного принятия, справедливой и 

беспристрастной оценки положительных и отрицательных событий в жизни ребенка. А у отца это не всегда 

получается. 

Отношение к братьям и сестрам. У детей с низкой тревожностью складываются довольно теплые и 

доверительные отношения. Они умеют «растворяться» в любви и строить лучшие планы друг для друга. Такие 

дети доверяют друг другу секреты, тайны и делятся всем сокровенным. Но есть обратная ситуация, когда дети 

готовы «сражаться насмерть». Это наблюдается у детей с высоким уровнем тревожности. Конфликты между 

детьми в семье довольно распространены. Обида, вызванная любимым человеком, у ребенка очень острая. 

Часто братья и сестры не боятся обидеть друг друга, а высокотревожные дети воспринимают это в свой адрес 

очень болезненно. Детское негодование проецируется на дальнейшие взаимоотношения детей, а иногда и на 

всю оставшуюся жизнь. Недовольство, соперничество и обиды являются основными причинами конфликтов 

между братьями и сестрами. 

Таким образом, по результатам нашего исследования мы можем сделать следующие выводы: 

1. Половина обследованных детей имеет средний уровень тревожности. Низкий уровень тревожности 

имеют четверть детей. Высокий уровень тревожности имеют пятая часть детей. Уровень тревожности детей 

младшего школьного возраста никак не связан с полом ребенка, так как в выделенных группах детей 

практически поровну представлены, как девочки, так и мальчики. 

2. Уровень тревожности является значимым фактором восприятия семейной ситуации детьми. 

Наиболее привязаны к матери дети с высоким уровнем тревожности. Ребенок видит в матери близкого друга, 

надежного защитника, доверяет ей и ничего не утаивает от нее. Можно предположить, что близкое общение с 

матерью помогает высоко-тревожным детям младшего школьного возраста справляться с негативными 

эмоциями. 

3. Высоко-тревожные дети младшего школьного возраста не воспринимают отца таким надежным 

другом и защитником, как маму, их отношения с отцом могут носить конфликтный характер в восприятии 

ребенка. Это может объясняться тем, что, как выяснилось, многие высоко-тревожные мальчики и некоторые 

девочки живут не с родными отцами, а с отчимами. 

4. Дети с низким уровнем тревожности больше привязаны к своим братьям и сестрам, нежели дети с 

высоким уровнем тревожности, которые воспринимают конфликты между сиблингами очень болезненно. 
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URBAN AREAS; CONDITIONS OF ADAPTATION TO LEARNING.  

 
Аннотация: В статье представлены результаты сравнительного исследования психических состояний 

студентов первого курса из сельской и городской местности. Результаты исследования показали, что у 

студентов первого курса из сельской местности преобладает личностная тревожность, у студентов первого 

курса из городской местности ниже нервно-психическая устойчивость по сравнению со студентами-

ровесниками из села, которые получают большую закалку в детском и юношеском возрасте. Полученные 

сравнительные данные позволяют расширить понимание психических состояний у студентов в условиях 

адаптации к обучению в высших учебных заведениях. 

 

В настоящее время возрастает количество студентов-первокурсников, которые отличаются спектром 

негативных эмоциональных переживаний, таких как: эмоциональной напряженность, нервно-психической 

неустойчивость, тревожное состояние и другие, что сопровождается снижением социально-психологической 

адаптации. Зачастую это обусловлено сменой социокультурной среды, новизной студенческого статуса, 

повышенными требованиями со стороны профессорско-преподавательского состава, не стабильным режимом 

обучения, увеличением объема самостоятельной работы, что отрицательно влияет на гармоничное личностное 

развитие и психическое здоровье студентов. 

Психические состояния, переживаемые студентами первого курса, участвуют в формировании 

стержневых, устойчивых свойств личности, волевых качеств характера, умения использовать способности в 

меру своих сил, а также в выработке отношения к учёбе и к другим людям [1]. Через данные состояния студент 

отражает своё отношение к реальным явлениям действительности. Отражение как процесс и результат 

взаимодействия людей друг с другом, по большей части может происходить в виде определенных 

переживаний, либо чувств. Основа, которых являются не непосредственные внешние воздействия и влияния, 

а их совокупное обобщение во внутреннем мире личности. 

Понимание и ощущение студентами своих психических состояний, а также умение отслеживать и 

регулировать их, позволяет студентам улучшить эффективность учебной деятельности, во избежание 

множества стрессогенных ситуаций или, по крайней мере, попытаться смягчить влияние психических 

состояний и разрешить их для себя с наименьшими потерями. 

Психика студентов-первокурсников весьма подвижна и динамична, поэтому проблема психических 

состояний студентов первого курса из сельской и городской местности является важной, в виду того, что 

современная молодежь представляет собой группу риска в настоящее время. 
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Исследования в этом направлении проводились Н.Д. Левитовым [5], Ю.Е. Сосновиковой [1], А.О. 

Прохоровым [1], Н.Ф. Курилко [4], Д.С. Метелкина, Ю.И. Родин [7], М.Э. Махмудовой и Т.В. Пфау [6] и 

другими учеными. 

Так в исследовании Н.Д. Левитова было установлено, что на психическое состояние человека влияет 

его физическое состояние и внешняя обстановка. В тоже время психические состояния зависят и от 

индивидуальных особенностей человека и от предшествующих психических состояний [1]. 

Ю.Е. Сосновикова выявила, что психическое состояние отражает своеобразие субъективных и 

объективных условий, создавшихся для человека на данный период времени. Психические состояния человека 

представляют непосредственное отражение конкретной ситуации внешней среды, они всегда ситуативны, как 

бы не были сложны их структура и причина, их вызвавшие [1]. 

В своей работе А.О. Прохоров градуирует состояния по энергетической шкале, а именно как: состояние 

повышенной активности (тревога, восторг), состояние оптимальной психической активности (спокойствие, 

заинтересованность) и состояние пониженной психической активности (рассеянность, утомление, грусть) [1]. 

Исследование Курилко Н.Ф. было посвящено изучению зависимости между психическим состоянием и 

физической подготовленностью студентов и показало, что результаты тестовых упражнений свидетельствуют 

о зависимости между психическими состояниями и физической подготовленностью. А также что понимание 

своих психических состояний и умение регулировать их позволяет студентам повысить эффективность 

учебной деятельности, во избежание множества стрессогенных ситуаций или смягчить их воздействие и 

разрешить их с наименьшими потерями для себя. С другой стороны, преподаватели, обладая 

соответствующими психологическими знаниями и умениями, могут более эффективно руководить студентами, 

их учебной деятельностью [4]. 

Так в исследовании состояния физического и психического здоровья студентов первого курса 

педагогического вуза, Метелкиной Д.С., Родина Ю.И было установлено, что высокий и низкий уровень 

ситуативной и личностной тревожности был зафиксирован у 1/3 испытуемых. И у каждого десятого 

обследуемого наблюдалось неблагоприятное самочувствие, снижение активности и ухудшение настроения [7]. 

В исследовании нервно-психической устойчивости сотрудников МЧС с различным стажем работы, 

М.Э. Махмудовой и Т.В. Пфау было установлено, что независимо от стажа работы сотрудники МЧС имеют 

благоприятный прогноз по нервно-психической устойчивости. Это означает, что у данных сотрудников 

нервно-психические срывы маловероятны, они устойчивы к действию стресс-факторов. Изучение личностной 

и ситуативной тревожности показало, что независимо от стажа работы сотрудников МЧС, у них преобладает 

умеренные показатели уровня личностной тревожности. Это говорит об устойчивой склонности воспринимать 

большой круг ситуаций как угрожающих, различать их и реагировать на такие ситуации состоянием тревоги 

[6]. 

Основная цель нашего исследования состояла в изучении психических состояний у студентов первого 

курса из сельской и городской местности. Были использованы следующие методы исследования: «Личностная 

шкала проявления тревоги» (Дж. Тейлор в адаптации Т. А. Немчинова (1966)) [9], «Шкала оценки уровня 

ситуативной и личностной тревожности» (Ч. Д. Спилбергер в адаптации Ю. Л. Ханина (1966-1973)) [3], 

методика определения нервно-психической устойчивости, риска дезадаптации в стрессе «Прогноз» (1985) [8]; 

методы математической статистики: пакет программ Statistica 10.0: U-критерий Манна-Уитни. В нашем 

исследовании принимали участие две группы по 30 человек в каждой. В первую группу вошли студенты 

первого курса из сельской местности, во вторую-студенты первого курса из городской местности. Испытуемые 

обеих групп обучаются на бюджетной основе в высших учебных заведениях таких как: Хакасский 

Государственный Университет им. Н.Ф. Катанова, Сибирский Федеральный Университет, и Кемеровский 

Государственный Университет. Группы уравнены между собой по полу и возрасту. Средний возраст 

испытуемых составил 17,6 лет. 

Результаты нашего сравнительного исследования мы представили в виде таблицы. 
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Таблица 1. 

Сравнительная характеристика показателей психических состояний у студентов первого курса из 

сельской и городской местности (средние значения). 

Группа 

испытуемых 

Показатели психических состояний студентов первого курса из 

сельской и городской местности 

Личностная 

тревога 

Ситуативная 

тревожность 

Личностная 

тревожность 

Нервно-

психическая 

устойчивость 

(НПУ) 

Студенты 

первого 

курса 

из сельской 

местности 

19,50 26,26 48,26 18,93 

Студенты 

первого 

курса из 

городской 

местности 

15,76** 23,36 40,96** 23,76** 

Примечание: *- значимые различия на уровне (0,05); **- значимые различия на уровне (0,01). 

Сравнительный анализ показателей личностной тревоги у двух групп показал, что студенты первого 

курса из сельской местности чаще испытывают средний уровень тревоги (19,50), который характеризуется 

отсутствием спокойствия и склонностью воспринимать угрозу в свой адрес. Скорее всего, эта тревога 

необходима им для мобилизации потенциальных возможностей в период адаптации к обучению в новых для 

себя условиях. В то время как у студентов первого курса из городской местности этот показатель ниже (15,76). 

Студентам, проживающим в городе проще входить в новую учебную среду, поскольку у них не изменяется 

макросоциальное окружение. Они находятся в окружении родительской семьи, где не происходит значимого 

ролевого перераспределения функций жизнеобеспечения. Различия статистически значимы (Uэмп.=309,5**; 

р≤0,01). 

Сравнивая показатель ситуативной тревожности студентов первого курса из сельской (26,26) и 

городской местности (23,36) можно отметить статистически не значимые различия. Можно сказать, что для 

студентов из сельской и городской местности свойственны низкое проявление напряжения, отсутствие 

озабоченности, беспокойства и нервозности в проблемных ситуациях (Uэмп.=400,5; р≤0,05). 

Показатель личностной тревожности студентов первого курса из городской местности (40,96) связан со 

средней склонностью к переживаниям тревоги и беспокойства без достаточного основания и в среднем имеет 

оптимальный характер. Напротив, для студентов первого курса из сельской местности, имеющих высокий балл 

(48,26), характерны тенденции оценки событий, объективно не опасных, в качестве угрожающих, с 

последующими отрицательно окрашенными переживаниями. Это связано с изменением сферы общения, 

новыми социальными ролями и условиями проживания в общежитии вдали от родителей (Uэмп.=285,5**; 

р≤0,01). 

Так же мы выявили статистически-значимые данные по показателю нервно-психической устойчивости. 

У студентов первого курса из городской местности чаще встречается низкое значение нервно-психической 

устойчивости (23,76), для них характерно изменение ритма жизни, связанное с поступлением в вуз, тяжелые и 

непривычные для психики условия, которые требуют перестройки всей адаптационной системы организма. В 

то время как у студентов-ровесников из села среднее значение (18,93) по данному показателю, что говорит о 

более привычных физических и психических нагрузках для организма в целом (Uэмп.=267**; р≤0,01). 



     NovaUm.Ru - №18, 2019 г.                                                                                                   Психологические науки 

 

421 

 

Выводы: 

1. Студенты первого курса из сельской местности по сравнению со студентами из города более 

спокойно относятся к не обоснованным сложившимся обстоятельствам, влекущим за собой легкое 

беспокойство в различных жизненных ситуациях. 

2. Для студентов первого курса из сельской местности отсутствие ситуативной тревожности 

компенсируется высокой мобилизующей тревогой и личностной тревожностью по сравнению с их городскими 

сверстниками. 

3. Студенты первого курса из сельской местности не склонны смещать акцент с внешней 

требовательности и высокой значимости в постановке задач на осмысление их деятельности. Студенты 

воспринимают угрозу в обширном диапазоне ситуаций и реагируют выраженным состоянием тревожности, 

что не характерно для студентов-первокурсников из города, они более спокойно воспринимают и переживают 

события, это позволяет мобилизовать силы студентов и действовать более эффективно. 

4. У студентов первого курса из городской местности выявлена нервно-психическая неустойчивость 

в стрессе, что не характерно для студентов-первокурсников из села, они больше подготовлены к жизни в 

физическом плане, что повышает их устойчивость к различным стрессовым ситуациям. 
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Аннотация: В статье рассмотрены отдельные аспекты применения тактико-психологических моментов в ходе 

проведения допроса и очной ставки на стадии предварительного расследования. 

 

Тактико-психологические особенности допроса и очной ставки достаточно широкая проблема, 

рассмотрим ее отдельные компоненты. 

Коммуникативный контакт – это система приемов оптимизации отношений между участниками 

коммуникации, взаимная активизация общения с целью его дальнейшего развития. 

Для установления коммуникативного контакта следует реализовать несколько стадий [1]: 

А) первичный контакт (сообщается цель вызова, устанавливается или идентифицируется личность); 

Б) статусный контакт (участники определяются с формальными статусами, в которых будет развиваться 

общение); 

В) ролевой контакт (участники в ходе допроса могут демонстрировать различное ролевое поведение, 

выходящие за рамки формального статуса); 

Г) эмоциональный контакт (позволяет подстроится под эмоциональное состояние участника в 

конкретный момент времени и управлять этим состояние в ходе дальнейшего взаимодействия); 

Д) визуальный контакт (является интегральным для всех перечисленных этапов и может определять 

эффективность их протекания). 

Лишь пройдя все эти этапы можно говорить об установлении коммуникативного контакта. Основа 

установления коммуникативного контакта – актуализация эмоционально значимого предмета общения, 

вызывающего психическую активность общающихся лиц. Установлению коммуникативного контакта 

содействует все, что повышает уровень психической активности: 

– нерефлексивное слушание (когда человеку просто надо выговориться, а следователю сохранить 

эмоциональные ресурсы для проведения следственных действий); 

– понимающее слушание; 

– прием выяснения (уточняющие и детализирующие вопросы, демонстрирующие заинтересованность в 

той информации, которая сообщается следователю); 

– перефразирование (элемент активного слушания, который позволяет убедиться в том, что информация 

воспринята в правильном понимании); 

– резюмирование (позволяет подвести итог в обсуждении отдельного вопроса и перейти к другому); 

– эмпатическое слушание (не просто восприятие смысла сообщения, но и переживаний, связанных с 

этим сообщением). 
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Следователю необходимо учитывать, что затрудняет установление коммуникативного контакта: 

– межличностные антипатии; 

– ситуативные конфликты; 

– психологическая несовместимость. 

Установление коммуникативного контакт с допрашиваемым является фоновым фактором дальнейшего 

успешного применения тактических приемов допроса.  

При реализации требования криминалистической тактики и производстве основной стадии допроса, 

следует уделять внимание формулированию вопросов с учетом индивидуально-психологических особенностей 

допрашиваемого (уровень развития, образование, процессуальный и социальный статус и др.). 

В ходе получения показаний уделять внимание не только содержанию показаний, но и анализировать 

поведенческие признаки допрашиваемого лица (динамика поведения, эталоны и др). Особенное значение такие 

признаки имеют при оценке полученных в ходе допроса показаний. 

При допросе подозреваемого (обвиняемого) уделять внимание коррекции негативного эмоционального 

состояния, связанного с возможным ограничением свободы или последующим наказанием. 

При допросе потерпевшего или свидетеля необходимо выстроить допрос таким образом, чтобы 

исключить рецидив сильных негативных эмоциональных переживаний, связанных с событием преступления и 

его последствиями. Необходимо быть готовым оказать первую психологическую помощь при актуализации 

таких переживаний. 

Следователь должен быть готов к психологическим отклонениям, которые могут быть у 

допрашиваемого [3]: 

А) Эхолалия и речевая персеверация – тенденция лица с неразвитой речевой культурой автоматически 

повторять услышанное, включать в ответы речевые конструкции, почерпнутые из вопроса. 

Б) Антиномическая ассоциация – может проявляется в тех случаях когда вопрос сформулирован не 

корректно, например на вопрос: «Был ли нападавший высоким?», может последовать ответ: «Нет, низким.», 

хотя нападавший мог быть среднего роста. Также следователю рекомендуется изучить шкалу оценок 

конкретного допрашиваемого (например, у одного свидетеля может быть шкала оценок роста низкий, средний, 

высокий (3 категории), а у другого – низкий, чуть ниже среднего, среднего, чуть выше среднего, высокий, 

очень высокий (6 категорий)). Оценку показаний следует проводит с учетом этих особенностей. 

В) логоррея – повышенная речевая активность перескакивание с одной темы на другую, когда 

говорящий не дожидается ответа на свои вопросы. 

Г) персеверация – многократная повторяемость высказываний полностью или частично. 

Д) разорванность, бессвязность речи, отсутствие в ней смыслового содержания при внешне правильной 

грамматической форме; 

Е) излишняя обстоятельность, подробность, вязкость изложения; 

Ж) резонерство, мудрствование, беспочвенность и бесплодность рассуждений вплоть до их полной 

бессмысленности. 

Обычно такие отклонения не контролируются участником допроса. При проявлении признаков такого 

поведения следователю необходимо оценить возможность дальнейшего продолжения допроса, а в отдельных 

случаях, если показания лица важны для расследования по уголовному делу, назначить судебно-

психологическую экспертизу на предмет возможности лицом адекватно воспринимать обстоятельства и давать 

о них правдивые показания. 

При оценке показаний допрашиваемых лиц следователь должен оценить их с учетом следующих 

факторов: 

– объективные обстоятельства события и обстановка его совершения; 
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– физические условия восприятия (освещенность, удаленность, поле обзора, местоположение 

наблюдателя, десензибилизирующие факторы); 

– психофизические особенности допрашиваемого в момент восприятия; 

– субъективно-психологические факторы (личностная апперцепция); 

– психическое состояние индивида при восприятие (ситуативная апперциепция); 

– индивидуальный тип памяти (ведущий анализатор, объем, скорость и прочность запоминания, 

избирательная направленность); 

– индивидуальные качества интеллекта; 

– мотивационная основа дачи показаний; 

– личностные особенности реконструкции представлений; 

– индивидуальные особенности речевого кодирования. 

При планировании допроса и выборе тактик следователю (дознавателю) следует учесть влияние страха 

на участника допроса, при этом раздражитель, вызывающий страх не влияет на характер негативных 

последствий. Проявления: притупление памяти, угнетение интеллектуальной деятельности, снижении воли и 

самоконтроля, повышение уязвимости к психологическому воздействию, внушаемости, изменение 

мотивационной основы поведения. 

При подготовке очной ставки важным является определить кто из участников дает правдивые 

показания, однако не надо исключать возможности, что оба участника дают ложные показания, один из 

участников при этом может добросовестно заблуждаться, а второй умышленно искажать информации.  

Доминирующим психологическим явлением в ходе очной ставки является ингибиция – влияние 

участников друг на друга. Следователь должен учитывать тот фактор, что добросовестный участник очной 

ставки будет оказывать только информационно-психологическое воздействие, а лицо, которое умышленно 

лжет может применять и недопустимые приемы воздействия, включая угрозы, оскорбления и т.д. Руководящая 

роль следователя заключается в недопущении или пресечении таких воздействий. 

Недопустимо в ходе очной ставки внушать следователю свое понимание события, участники должны 

предоставить максимально объективные сведения.  

В ходе проведения очной ставки важна активная позиция следователя. Известны случаи, когда при 

безразличном отношении к проведению очной ставки невиновный поддавался оговору и менял показания.  

При подготовке к очной ставки следователь должен учитывать предыдущий опыт общения между 

участниками очной ставки (этот опыт будет оказывать влияние на их взаимодействие помимо воли следователя 

(дознавателя), а также опыт участия в аналогичных следственных действиях. 

Решающая роль в ходе проведения очной ставки должна принадлежать следователю при управлении 

возникающим спором, спор сам по себе не влечет негативных последствий. Важным является удержание его в 

контексте разрешаемого противоречия. На подготовительном этапе необходимо продумать способ фиксации 

показаний в такой ситуации, поскольку информация может поступать достаточно динамично, а прерывание 

спора может прервать речевую активность участников. В таких случаях рекомендуется производить очную 

ставку с использованием аудио или видео фиксации.  

В качестве дополнительных психологических рекомендаций следует выделить [2]: 

– выбор времени проведения очной ставки (временная удаленность от допроса) должен быть 

оптимальным (актуальность допроса не должна быть утрачена, неожиданность для лица, дающего ложные 

показания); 

– при оценке результатов очной ставки и коррекции ее проведения следует проводить анализ 

невербальных реакций, желательна их видео фиксация, и дальнейшее использование в ходе допроса; 

– допрос следует начинать с добросовестного участника, чтобы минимизировать оказываемое на него 

психологическое давление; 

– следует уделить внимание максимальной детализации показаний участвующих лиц; 
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– на подготовительном этапе очной ставки проанализировать доказательства и использовать в ходе 

производства очной ставки только наиболее убедительные и веские для недобросовестного участника. 

Продумать возможность их внезапного предъявления; 

– на подготовительном этапе провести работу с добросовестным участником очной ставки относительно 

убедительности изложения информации, а также эмоциональности изложения фактов (демонстрация 

переживаний, связанных с событием преступлением или излагаемым фактом). 
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Аннотация: В статье рассказывается о улыбке человека, и о взаимосвязи улыбки и здоровья человека. 

 

Сколько раз в день мы улыбаемся, всегда ли это искренне? Когда, мы слышим или произносим это 

слово, то у нас у всех идёт ассоциация с чем-то приятным, светлым, милым. Одно слово воспринимается как 

нечто светлое и пробуждающие настроение. Улыбка — это далеко не смех. Смех может вызвать что то очень 

веселое, какая то шутка или история, но при виде человека мы не можем засмеяться, лишь от того что мы его 

увидели или он идёт к нам на встречу, но мы смело можем ему улыбнуться, просто от того что видим его, 

просто от того что он идёт к нам на встречу, так мы приветствуем человека, которому очень рады. Если бы мы 

засмеялись, то однозначно выглядели бы странно, словно у нас не все дома. Улыбка может вызывать у нас 

резкое повышение настроение, но при условии, если она искренняя. Так же через улыбку, мы выражаем свои 

эмоции в адрес собеседника если он нам симпатичен или мы влюблены, ну или он нам просто нравится.  

На данный момент, к большому сожалению в мире, где живут сотни, тысячи, миллионы людей, всё реже 

встречаются искренние улыбки, несущие свет и радость. С чем это связано, да всё очень, просто мы живём в 

серости наших рабочих, бытовых будней, всё время в заботах-хлопотах, нам всё время кажется, что мы чего-

то не успеем, что время летит и наш срок только уменьшается. Как белки в колесе куда-то бежим, торопимся 

и думаем, вот ещё немного, ещё чуть-чуть всё закончится, я уже близок к своей цели, и где-то там меня ждет 

моё счастье и в промежутках «чёрт надо ускорится». А ведь наше счастье всегда с нами, и бежать за ним не 

надо, просто в какой то момент нужно понять, что время нам не остановить, но вот счастье своё можно увидеть 

просто остановившись самому, взглянуть на небо и каким бы оно не было, главное видеть его, главное слышать 

окружающий мир и идти зная что ты не один. Мы немного отошли от нашей темы, так вот возвращаясь, 

раскроем суть улыбки и что она представляет в нашем с вами мире.  

Если дать научное определение, то улыбка это — мимика лица, губ, глаз, показывающая расположение 

к смеху, выражающая привет, удовольствие, насмешку и т.п. 

Классическая психология классифицирует юмор и смех как замечательный защитный механизм, 

который позволяет человеку разрядиться перед лицом различных фобий, мыслей или чувств, которые его 

сознание не в состоянии переварить. Человек – это единственное создание, способное раскрыть духовную 

истину, которая сокрыта в творении. Все другие живые существа способны увидеть лишь внешнюю, видимую, 

материальную оболочку окружающего мира.  

На наш взгляд, особое значение для сохранения здоровья людей, для успешной самореализации в 

личной и профессиональной сфере, для формирования в обществе духовных основ имеет эмоциональный 

настрой человека по отношению к окружающей действительности, людям, своей жизни, самоощущение 

индивида. Человек физически здоровый, уверенный в своих силах, жизнерадостный, умеющий видеть в 

окружающей жизни добро и красоту, доброжелательно настроенный по отношению к другим людям, выражает 

свое внутреннее состояние с помощью улыбки. Причем, психологи отмечают, что у русских людей 
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наблюдается нечеткое различие между улыбкой и смехом, на практике часто эти явления отождествляются, не 

различаются, уподобляются одно другому. Выделяется несколько видов улыбки (в исследованиях Пола Экмана 

выделяются вежливая, скептическая, маскирующая, презрительная, испуганная, сдержанная, жалкая и др. виды 

улыбок), но нас в исследовании будет интересовать улыбка радости, искренняя улыбка, которая названа в 

психологии «улыбкой Дачена» (Duchennsmile) — по имени ученого, высказавшего первым мысль о том, что 

искренняя улыбка должна морфологически отличаться от всех других. Улыбка как феномен в настоящее время 

является предметом исследований ряда научных организаций: Международного общества по изучению юмора 

и Ассоциации практического и терапевтического юмора. Таким образом, данная тема исследования является 

актуальной в современном обществе. 

Специалисты считают, что улыбка ещё у наших близких предков — гоминидов, а именно в 

эволюционном смысле обнаружилась давно. Следует сделать вывод: при отсутствии улыбки, наша 

цивилизация скорее всего не была развитой, на столько, сколько мы ее знаем сегодня. Конечно об 

основополагающей роли речи в развитии человеческого общества никто не поясняет, но в этом есть и вклад 

улыбки, что подвигло возникновению наиважнейшего чувства, а именно противоядие от злости — 

сострадания. 

Улыбка является сигналом миролюбия и доброжелательности. Вспомните, как улыбаются 

новорожденные; эта улыбка — фактически первая попытка взаимодействия — становится пропуском в 

цивилизованное общество. Мало кто из нас знает, что улыбка является и последним взаимодействием: очень 

часто умирающие, особенно долго страдавшие, уходят с облегчением. Заметив такую улыбку, верующие 

говорят, что умирающий входит в рай. 

И всё же легкая улыбка способна погашению доминирующего эго в пользу короткого энергетического 

обмена между людьми. Следует сказать, что мы входим в резонанс с другим человеком. Мимолетная 

искренность, которую мы чувствуем, является антонимом естественного агрессивного состояния человека. 

Улыбка в каком-то смысле, это средство биологического гипноза, для излечения агрессивных импульсов, 

которые многие испытывают оказавшееся рядом с незнакомом человеком, попадающим на личную 

территорию без ведома хозяина. 

Итог, улыбку можно назвать универсальным кодом, который встроен в самое ядро нашей человеческой 

наследственной программы. И в основе её лежит сложный биохимический процесс, который завершается 

сокращением многочисленных мимических мышц.  
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Аннотация: В статье рассматриваются этапы проведения образования земельных участков путем 

перераспределения, на примере участков с кадастровыми номерами 02:05:050226:140 и 02:55:050226:69. 

 

Рассматривая статистику последних лет на территории Республики Башкортостан увеличился оборот 

земельных участков, а с этим и процесс образования земельных участков. В виду этого роста для написания 

выпускной квалификационной работы была выбрана тема перераспределения земельных участков.  

Перераспределение и любой иной вид образования земельных участков производиться согласно 

Земельному кодексу [1], Федеральному закону «О государственной регистрации недвижимости» [2]. 

Объектами для изучения были выбраны 2 существующих земельные участка находящиеся в частной 

собственности по адресу: Республика Башкортостан, г.Уфа, Ленинский р-н, жилой массив Тихая Слобода, ул. 

Старичная 54,56, с кадастровыми номерами 02:05:050226:140 и 02:55:050226:69. (рис.1) 

 
Рис. 1. Схема расположения земельных участков в кадастровом квартале 02:55:050226 

Перераспределение земельных участков будет производиться в порядке, установленном статьей 39.29 

Земельного кодекса РФ. 
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Чтобы начать процедуру необходимо подать заявление собственника о перераспределении земельных 

участков в уполномоченный орган (в нашем случае Администрация ГО г. Уфа). 

Также необходимо предоставить копии правоустанавливающих документов на земельные участки, 

схему расположения земельного участка (если нет проекта межевания). [1] 

При получении положительного решения на перераспределение земельного участка, необходимо 

вызвать кадастрового инженера, который и проводит необходимые геодезические работы. По результатам 

работ составляется новый межевой план. Полученные межевой план направляется в «Федеральную службу 

государственной регистрации, кадастра и картографии» для учета и регистрации. 

На основе вышеперечисленного, собственник участков обратился с заявлением о перераспределении 

участков с кадастровыми номерами 02:55:050226:140 и 02:55:050226:69 в Администрацию ГО г.Уфа. После 

получения положительного решения, был составлен межевой план кадастровым инженером, где выделено 3 

земельных участка. (рис. 2) 

 
Рис.2 . Чертеж земельных участков и их частей 

При образовании земельных участков были соблюдены предельные минимальные и максимальные 

размеры.[3] 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проведение оценки жилого дома в целях последующей продажи 

по трем основным подходам оценки, случаи проведения обязательной оценки, лица имеющие право на 

оценочную деятельность. 

 

Для составления договора купли-продажи жилого дома, необходимо определить рыночную стоимость 

объекта, в данной статье рассмотрены основные этапы оценки, три основных подхода оценки недвижимого 

имущества, а также кто имеет право на проведение оценки. 

В соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» №135-

Ф3, весь процесс оценки является официальным. Также проведение оценки является обязательным в случаях: 

— в случае вовлечения в сделку объектов оценки, принадлежащих полностью или частично Российской 

Федерации, субъектам Российской Федерации либо муниципальным образованиям; 

— при определении стоимости объектов оценки, принадлежащих Российской Федерации, субъектам 

Российской Федерации или муниципальным образованиям, в целях их приватизации, передачи в 

доверительное управление либо передачи в аренду; 

— при национализации имущества; 

— при ипотечном кредитовании физических лиц и юридических лиц в случаях возникновения споров о 

величине стоимости предмета ипотеки; 

— при составлении брачных контрактов и разделе имущества разводящихся супругов по требованию 

одной из сторон или обеих сторон в случае возникновения спора о стоимости этого имущества; 

— при изъятии имущества для государственных или муниципальных нужд; 

— при проведении оценки объектов оценки в целях контроля за правильностью уплаты налогов в случае 

возникновения спора об исчислении налогооблагаемой базы.[1] 

Специалист по оценки (далее- оценщик) должен иметь лицензию на проведение оценки, которая 

выдается после сдачи квалификационного экзамена в области оценки. 

Для определение рыночной стоимости жилого дома в селе Аскарово были применены три основных 

подхода: 

— сравнительный; 

— доходный; 

— затратный. 
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К жилому дому подключены следующие коммуникации для: электроснабжения; теплоснабжения; 

телефонизации. Дом имеет 1 этаж. Год постройки:1964. Физический износ 45%.  

Была также изучена и социальная инфраструктура, в пешей доступности находятся все социально 

важные объекты, такие как школа, детский сад, сельский дом культуры, районная больница, отделение банка.  

Первый подход, использованный для оценки, был доходный, принципом которого является 

инвестиционная привлекательность объекта оценки. По расчетам доходного подхода рыночная стоимость 

составила 970 000 рублей, при том, что действительный валовой доход или ежемесячная плата за аренду 

объекта составляет 5000 рублей, рассчитаны эксплуатационные расходы 15642 рублей.  

Вторым подходом был рассмотрен затратный, но ввиду того что дом был введен в эксплуатацию в 1964 

году, а основным принципом затратного подхода является принцип замещения объекта (затраты на 

строительство такого же объекта недвижимости), было решено отказаться из-за невозможности расчета старых 

построек. 

Третьим и основным подходом оценки стал сравнительный, он больше всего подходит для расчета 

рыночной стоимости, поскольку расчет производиться на основе сравнения с похожими объектами 

недвижимости, выставленными на продажу. Но так как объект оценки и объекты сравнения не могут быть 

идентичными, поэтому вводятся корректировки на лучшие или худшие условия, например на этажность или 

наличие балкона (лоджии). Стоимость объекта оценки по сравнительному доходу составила 1000000 руб.  

После проведенных расчетов по сравнительному и доходному методам рыночная стоимость жилого 

дома составила 1000000 рублей с учетом участка в 2078 м².  
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