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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы внедрения АСУ ТП на объектах сети газоснабжения. 

Газовая промышленность является одной из наиболее динамичных, бурно развивающихся отраслей народного 

хозяйства. Развитие добычи газа обуславливается ростом газопотребления, который обуславливается, во-

первых, путем увеличения объемов использования его в городах, уже газифицированных к настоящему 

времени, а во-вторых, за счет газификации новых городов и промышленных предприятий. В настоящее время 

основной задачей ООО «Газпром Трансгаз Казань» является бесперебойная и безаварийная транспортировка 

газа. В связи с этим остро встает вопрос об оперативном управлении процессом газоснабжения. Одним из 

способов решения данной задачи является создание единой диспетчерской службы.  

 

Разработка программно-технического комплекса (ПТК) автоматизации газорегуляторного пункта (ГРП) 

была начата с целью создания высоконадежных автоматизированных систем управления технологического 

процесса (АСУ ТП) сложных производств с непрерывным циклом работы. Исходя из этого, в комплексе 

изначально были заложены такие возможности, как использование операционных систем реального времени, 

резервирование контроллеров и блоков ввода0вывода, многопользовательская среда разработки и отображения 

данных и другие особенности, характерные для развитых систем автоматизации. В результате был создан 

комплекс, состоящий из полнофункционального SCADA-пакета и аппаратных блоков, необходимых для 

организации ввода-вывода полевых сигналов, а также для поддержки резервирования. Возможности комплекса 

позволяют использовать его для разработки и эксплуатации всех уровней АСУ ТП, от технологических 

контроллеров и блоков ввода-вывода до автоматизированных рабочих мест (АРМ) оператора. 

Вместе с продвижением комплекса на рынок крупных централизованных систем АСУ ТП были 

подготовлены решения, адаптирующие его для применения его в небольших системах телемеханики. На 

основе этих решений комплекс может применяться как для создания систем автоматизации автономных 

объектов, так и для построения диспетчерского пункта распределенной сети автоматизированных объектов. 

Одной из систем подобного рода является система автоматизации газораспределительного пункта, способная 

работать как автономно, так и в соединении с системой диспетчерского контроля и управления работой сети 

ГРП. 

Цели внедрения: 

— повышение надежности работы технологического оборудования, снижение риска тяжелых аварий 

таким образом, чтобы отказы технических средств не приводили к ситуациям, опасным для жизни и здоровья 

людей и повреждению оборудования; 

— обеспечение автоматизированного эффективного управления технологическими процессами в 

нормальных, переходных и аварийных режимах распределения газа; 

— своевременное представление оперативному персоналу достаточной и достоверной информации о 

ходе технологического процесса, состоянии оборудования и технических средств управления; 

— снижение затрат на эксплуатацию и ремонт технических средств автоматизации; 
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— обеспечение коммерческого учёта потребления природного газа. 

В функции АСУ ТП входит: 

— сбор, обработка информации от датчиков температуры, давления и разности давления, 

подключенных к сужающим устройствам, и вычисление объемного и массового расхода природного газа в 

трубопроводе; 

— автоматическое переключение диапазонов измерения разности давления для увеличения диапазона 

измерения расхода; 

— восстановление учётных параметров после простоя системы с добавлением к их значениям на момент 

отключения произведения времени простоя на договорную константу или значение расхода перед 

отключением; 

— сравнение значений параметров с уставками, с фиксацией нарушений и формирования 

соответствующей записи в протоколе сообщений; 

— контроль достоверности принимаемой информации по граничным значениям, скорости изменения и 

по другим критериям; 

— приём дискретной информации о состоянии арматуры, от ключей МЩУ; 

— обеспечение действия противоаварийных защит и блокировок оборудования в соответствии с 

требованиями нормативных документов: повышение давления газа за ГРП до 1-го и 2-го предела, понижение 

давления газа за ГРП, перевод линии редуцирования газа в режим «РАБОТА», «АВР», «ОТКЛЮЧЕНО» и 

запрет управления арматурой с двух мест; 

— дистанционное управление исполнительными устройствами; 

— вычисление объема и массы природного газа, прошедших за час, сутки, декаду и месяц по 

газопроводам и в целом по узлу учёта; 

— отображение информации оперативному персоналу на цветных мониторах в виде мнемосхем с 

индикацией параметров в цифровом, табличном виде или в виде графиков; 

— формирование световой и звуковой сигнализации отклонения параметров от заданных 

предупредительных и аварийных границ, а также при других аварийных ситуациях; 

— индикация мнемонических изображений электрозадвижек с динамической индикацией их состояний 

и возможностью дистанционного управления ими; 

— ручной ввод в режиме реального времени исходных данных; 

— автоматическое формирование, выдача данных оперативному персоналу и вывод на печать отчетных 

печатных документов как автоматически, так и по запросу; 

— выполнение переходов «Зима-Лето» и «Лето-Зима»; 

— многопользовательский режим работы, при этом используется разграничение прав доступа к системе 

по паролям, регистрация доступа лица и протоколирование его действий; 

— автоматическое формирование и печать протокола событий в системе; 

— архивирование данных на жёсткий диск компьютера; 

— просмотр истории параметров процесса на экране дисплея в виде графиков и таблиц и распечатки на 

принтере в табличном виде или как копии экрана; 

— просмотр архивов печатных документов на экране дисплея и распечатка на принтере; 

— отображение информации о состоянии и работоспособности компонентов АСУ ТП, проведение 

диагностики её элементов; 

— коррекция системного времени. 

Команда исполнительным механизмам о выполнении от диспетчера или обслуживающего персонала 

дается с пульта АСУ ТП. Этот же диспетчер или обслуживающий персонал может получить исчерпывающие 

данные обо всех интересующих параметрах в зоне системы и внести при необходимости необходимые 

коррективы. Какие бы функции не поручались АСУ ТП газоснабжения, выполнение их возможно только при 

взаимодействии ее составных частей, присущих любому АСУ: оперативного персонала, организационного, 

информационного, программного и технического обеспечения. 

Комплекс устанавливается на контролируемом объекте (ГРП) и осуществляет функции сбора, 

накопления данных ТС, ТИ и передачи их на верхний уровень (АРМ АДС ЭПУ). Обмен информацией 
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производится по цифровому интерфейсу и каналу GPRS. В процессе работы в автоматическом режиме 

комплекс осуществляет следующие функции: 

— периодический сбор информации с датчиков ТС и ТИ с привязкой информации к времени на АРМ 

АСД ЭПУ; 

— контроль состояния наличия сети 220В; 

— контроль работы источников питания; 

— контроль состояния АКБ; 

— формирование информационных посылок и передачу их в каналы связи; 

— установление и контроль связи. 

Комплекс имеет модульную конструкцию, обеспечивающую максимальную гибкость 

конфигурирования под конкретную задачу объекта. В зависимости от количества установленных устройств, а 

также конфигурации программного обеспечения, комплекс может обеспечивать разный набор 

функциональных свойств (информационную емкость). 

В процессе подготовки к внедрению комплекса, в качестве системы автоматизации ГРП вместе с 

требованиями нормативных и руководящих документов ПАО «Газпром» учитываются следующие важные для 

эксплуатации факторы: 

— компактность размещения оборудования; 

— наличие в системе блоков ручного управления (БРУ) запорной арматуры для отображения состояния 

и управления запорной арматуры в случае выхода из строя сложных компонентов системы, включая блоков 

ввода-вывода, технологического контроллера и системы отображения; 

— поддержка существующего оборудования (корректоры расхода газа различных производителей и 

другое оборудование ГРП с интерфейсным выходом); 

— поддержка существующих линий связи с ГРП, допускающих низкое качество передачи сигнала через 

многочисленные ретрансляторы и усилители; 

— возможность модификации системы без существенных затрат в процессе эксплуатации; 

И так подводя итоги, можно говорить, что внедрение АСУ ТП ГРП позволяет обеспечить: 

— оптимизацию расчетов за счет внедрения узла коммерческого учёта природного газа в соответствии 

со всеми, установленными Главгосэнергонадзором и Федеральным Агентством по техническому 

регулированию и метрологии, требованиями; 

— повышение надежности подсистемы технологических защит за счет структурного резервирования и 

постоянной диагностики технических и программных средств; 

— представление оперативному персоналу исчерпывающей оперативной и архивной информации о 

работе системы, широкие возможности оператора по управлению технологическим процессом; 

— устойчивую работу систем управления технологическим оборудованием; 

— «живучесть» системы, обусловленную независимостью контроллеров друг от друга; 

— реализацию сложных алгоритмов оперативного контроля и управления. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные методы оценки инновационного потенциала 

образовательной организации.  

 

Инновационный потенциал образовательного учреждения – это его ресурсы, необходимые и 

достаточные для введения нововведений, обеспечивающих повышение качества образования. 

Методы оценки инновационного потенциала образовательной организации. 

Способ оценки инновационного потенциала базируется на выделении инновационных компонентов во 

всех сферах работы организации. Обобщающая оценка инновационного потенциала опирается на показатели, 

отображающие специфику конкретной организации, ее сферы деятельности и т.д. Для каждой организации 

существует свой разработанный список показателей, характеризующих инновационный потенциал персонала. 

Исследование можно проводить по четырем методикам: 

1. методика, разработанная Д. Хоукинсом, известным преподавателем и специалистом в сфере 

процессов инновационного мышления. 

В представленной методике оценки инновационного потенциала персонала используется 

характеристика его количественных и качественных сторон. 

Для определения оценки инновационного потенциала персонала выделяются качественные показатели, 

и предлагается на их основе произвести мульти атрибутивную оценку по методу Д. Хоукинса. 

Данный метод представляет собой перечень оценок критериев и суммирование их для формирования 

общего соотношения, существующего уровня развития инновационного потенциала персонала к эталонному. 

Д. Хоукинс выделил следующие группы критериев: 

1. Критерии, соединяющие мотивационные качества работника: стрессоустойчивость, готовность 

брать на себя ответственность за принятие решений, их результат, готовность к преодолению препятствий. 

2. Критерии, которые могут охарактеризовать интеллектуальную готовность к инновационной 

деятельности: уровень образования и самообразования сотрудника; уровень общего интеллекта; уровень 

профессиональных знаний, навыков и умений. 
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3. Критерии, отражающие инновационную активность работника: такие как, владение информацией; 

генерирование новых идей; поиск и реализация, пути практического воплощения идеи. 

4. Критерии, которые охватывают проявление коммуникаций работника: обмен знаниями и работа с 

информацией; способность привлечения людей в групповую деятельность. 

5. Критерии, которые характеризуют личностные качества работника-новатора: отношение к 

переменам; готовность к восприимчивости и использованию новых возможностей; инициативность; гибкость 

мышления. 

При помощи метода экспертных оценок проводится мультиатрибутивная оценка каждого критерия 

инновационного развития персонала (Таблица 1) и выявляется важность критериев. 

Таблица 1. 

Мультиатрибутивная оценка инновационного потенциала персонала Д. Хоукинса 

Характеристика критерия Уровень развития 

Уровень образования сотрудника Оценка критерия от 1 до 10 

Наличие стремления к самообразованию у 

сотрудника 
Оценка критерия от 1 до 10 

Квалификационный уровень сотрудника Оценка критерия от 1 до 10 

Наличие уровня общего интеллекта 

сотрудника 
Оценка критерия от 1 до 10 

Присутствие самомотивации у сотрудника Оценка критерия от 1 до 10 

Способность преодоления препятствий Оценка критерия от 1 до 10 

Способность сотрудника к 

стрессоустойчивости 
Оценка критерия от 1 до 10 

Самостоятельное принятие решений 

сотрудника и ответственность за результат 

проделанной работы 

Оценка критерия от 1 до 10 

Наличие желания у сотрудников 

взаимодействовать в команде, и работать с 

информацией 

Оценка критерия от 1 до 10 

Способность сотрудника к научной 

деятельности, желание в них принимать 

участие 

Оценка критерия от 1 до 10 

Отказ осуществлять поиск и реализацию 

пути практического воплощения новых 

идей 

Оценка критерия от 1 до 10 

Негативное отношение к переменам, 

консервативные взгляды 
Оценка критерия от 1 до 10 

Отсутствие готовности к восприятию 

новых возможностей 
Оценка критерия от 1 до 10 

Способность сотрудника проявлять 

инициативность в организации 
Оценка критерия от 1 до 10 

Наличие неординарного мышления у 

сотрудника 
Оценка критерия от 1 до 10 
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Уровень развития критерия определяется самостоятельно. Самая низкая оценка равна единице. Такая 

оценка показывает низкий уровень развития критерия, а самая максимальная оценка может повыситься до 

десяти, то есть показать высокий уровень развития критерия. 

Для благополучного развития организации следует постоянно улучшать уровень развития критериев, 

увеличивая при этом свои конкурентные позиции. 

2.Методика: Тест на удовлетворенность работой (Р. Кунин). 

Методика предназначена для диагностики удовлетворенности работой. Удовлетворенность трудом 

является интегративным показателем, отражающим благополучие – неблагополучие положения в трудовом 

коллективе. Показатель содержит оценки интереса к выполняемой работе, удовлетворенности 

взаимоотношениями с коллегами, руководством, уровня притязаний в профессиональной деятельности. 

3. Методика: анкета «Оценка готовности педагога к участию в инновационной деятельности» (Т. 

Морозова). 

Для реализации педагогической диагностики необходим эффективный инструментарий определения 

готовности педагогов к реализации инновационной деятельности, представляющий комплекс диагностических 

материалов, обоснованных критериев и показателей готовности к реализации инновационной деятельности в 

образовательной организации. 

Данный диагностический инструментарий позволяет выявить уровень готовности каждого педагога в 

реализации инновационной деятельности, определить слабые позиции готовности и спроектировать 

дальнейшую работу по формированию готовности к реализации инновационной деятельности. 

На основе полученных результатов делаются выводы: 

• о высоком уровне готовности педагога к участию в инновационной деятельности – набрано от 84 

до 71 балла; 

• Средний уровень – от 70 до 55 баллов; 

• Низкий уровень – менее 55 баллов. 

Готовность педагогов к реализации инновационной деятельности низкого уровня сформированности 

имеет следующие характеристики: педагоги имеют общее представление об инновационной деятельности, о 

знаниях, умениях, навыках и обобщенных способах выполнения проектировочной деятельности; отсутствует 

инициатива, педагоги пассивны и настороженны в восприятии нового в педагогической деятельности, уровень 

творческого потенциала низкий; не проявляется стремление к саморазвитию и самосовершенствованию; не 

всегда адекватная оценка собственной деятельности. 

Средний уровень готовности к реализации инновационной деятельности характеризуется пониманием 

значимости инновационной деятельности, поверхностным владением теоретическими основами 

исследовательской деятельности, несформированностью навыков выполнения проектировочной деятельности, 

проявлением знаний и умений только в стандартных условиях; неустойчивым интересом к инновационной 

деятельности; стремлением к саморазвитию, но не всегда адекватным оцениванием собственной деятельности. 

О высоком уровне готовности педагогов к реализации инновационной деятельности свидетельствуют: 

наличие методологических знаний у педагогов; высокая методологическая культура, обеспечивающая 

овладение теоретическими основами исследовательской деятельности, формирование собственной 

педагогической философии; инновационный стиль мышления, характеризующийся высокой смысловой 

насыщенностью, открытостью в восприятии нового и в то же время рациональностью, реалистичностью, 

прагматичностью; развитые творческие способности, способности к проектированию и оделированию, 

активность и инициативность педагогов в реализации творческих способностей, практический выход 

проектной деятельности педагогов; ярко выраженное стремление к саморазвитию, владение навыками 

самоанализа, развитые рефлексивные способности. 
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4. Методика: анкета «Барьеры, препятствующие освоению инноваций» 

Существует ряд барьеров, возникающих в инновационной деятельности педагогов и учебных 

заведений. Прежде всего, перегрузки, усталость и нехватка времени. Это характерно для всех типов учебных 

заведений. Напряжение и утомительность педагогического труда возрастает там, где он плохо организован, 

отягощен формализмом и показухой. 

Чем меньше инновационных барьеров у учителей, тем выше уровень инновационного потенциала 

педагогического коллектива. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам маркетинга таможенных услуг – в области проведения исследований. 

Рассматривается различные аспекты изучения системы таможенного администрирования с целью 

совершенствования оказания таможенных услуг, создания наилучших условий для потребителей. Результаты 

исследования могут быть применены в сфере организации маркетингового сопровождения некоммерческих и 

коммерческих процессов таможенного администрирования.  

 

Актуальность. На современном этапе развития общества и экономики происходит постоянное 

увеличение специальных знаний и профессиональных навыков, что определяет новые маркетинговые 

требования, в том числе к организации государственных услуг. Интенсификация внедрения исследовательских 

технологий во все сферы жизни общества предоставляет новые возможности для повышения эффективности и 

расширения инструментария в различных областях экономики. 

Перспективный институт таможенного администрирования должен адекватно воспринимать природу 

российского рынка, обладать свойствами самообучения, адаптации и самоорганизации, а также гибкими 

механизмами их практической реализации. Только такой институт может эффективно конкурировать в сфере 

государственных услуг, решить проблему обеспечения безопасности и содействия торговле таможенными 

методами и средствами на уровне международных стандартов [1]. 

Вопросы маркетинга таможенных услуг, в том числе вопросы маркетинговых исследований и 

мониторинга, актуальны в условиях современной экономики. С целью развития современной системы 

таможенного администрирования необходимо исследовать конъюнктуру российского рынка товаров и услуг, 

что позволит придать государственной таможенной системе свойства самоорганизации и адаптации к 

изменениям рыночных структур, своевременно реагируя на текущие изменения. 

В этой связи маркетинговые исследования приобретают особый смысл, так как таможенные услуги 

относятся к важной, государственной сфере услуг, значение которой остается постоянно актуальным. 

Методология проведения исследования. Методология работы заключается в интерпретации 

аналитических данных с применением сравнительно-сопоставительного анализа. Исследование заключалось в 
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сборе информационного материала и его обработке, с целью поиска наилучших решений в области 

практического использования инструментов маркетингового исследования в области таможенных услуг. 

Результаты и их обсуждение. Основным компонентом маркетингового исследования является 

выяснение потребностей целевой аудитории, изучение ожиданий таможенных услуг является продвижение 

данных услуг, расширение целевой аудитории, привлечение дополнительных ресурсов. Маркетинг 

таможенных услуг, построенный на взаимодействии государственных и коммерческих структур, затрагивает 

такие рыночные механизмы, как складирование, транспорт, логистика, консалтинг, брокерские услуги. В то же 

время значимыми для таможенного дела являются и такие концепции, как повышение качества, 

совершенствование обслуживания, доминирование на рынке государственных услуг в таможенном секторе [2]. 

Основными потребителями таможенных услуг как «совокупности действий, подлежащих совершению 

таможенными органами в целях обеспечения перемещения товаров и транспортных средств через таможенные 

границы государств, при продвижении товаров от продавца к покупателю, в соответствии с требованиями этих 

государств» [3] – являются участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД). При этом система 

организована таким образом, что участник ВЭД в ходе таможенных отношений не может пользоваться 

услугами сторонних организаций, поскольку таможенные услуги являются монопольными и предоставляются 

соответствующими государственными органами. Отсутствие конкурентных отношений придает данным 

услугам неосязаемость, но по качеству этих услуг потребители могут судить об уровне государственного 

управления таможенным хозяйством в условиях внешнеэкономической деятельности, учитывающей интересы 

различных государств и бизнес-структур. Следовательно, можно говорить о развитии отношений 

конкурентоспособности таможенного администрирования. 

В настоящее время страны-участники ЕАЭС – продолжают сотрудничество в области интеграции 

рынков факторов производства государств, развития транспортно-логистической, складской, грузовой 

инфраструктуры, совершенствования информационных систем, расширения партнерских связей Федеральной 

таможенной службы России. 

В то же время среди актуальных направлений, связанных с таможенным процессом, исследователи 

называют: 

1. Совершенствование таможенных процедур и снижение административных барьеров; 

2. Оптимизация издержек контрагентов; 

3. Сокращение временных затрат прохождения таможенных формальностей; 

4. Увеличение налогового наполнения с помощью инструмента таможенных деклараций; 

5. Повышение уровня взаимодействия таможенных, правоохранительных органов и иных 

контролирующих органов государств – участников ЕАЭС [4] и др. 

Указанные вопросы связывают с интеграцией всех процессов, трансформацией потребностей целевой 

аудитории, а именно с необходимостью определения конкурентной ниши таможенных услуг, избегания угроз 

и наращивания преимуществ, определения слабых сторон и использования скрытых ресурсов и т. д. [5]. 

Различные уровни проведения маркетинговых исследований, с точки зрения их влияния на процессы 

таможенного администрирования представлены в Табл. 1. 

Таблица 1.  

Уровни проведения маркетинговых исследований 

Уровень Направление исследования Возможности маркетинга 

Методологический 

Выбор мер тарифного и 

нетарифного регулирования 

  

Оптимизация структуры 

таможенных режимов 
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Функциональный 

Изучение услуг, 

предоставляемых в процессе 

реализации экономической, 

правоохранительной, 

информационной и других 

системообразующих 

функций 

Определение 

оптимального набора 

услуг для нормального 

функционирования 

системы таможенного 

администрирования 

Процедурный 

определение услуг, 

непосредственно 

предоставляемых в процессе 

реализации 

Совершенствование 

процедур таможенного 

оформления, исчисления, 

контроля и взыскания 

таможенных платежей, 

таможенного контроля – в 

целом 

Технологический 

определение услуг, 

связанных с упрощением 

таможенных технологий, с 

изменением условий и форм 

контроля, с управлением 

таможенными рисками, с 

широким внедрением 

информационных 

технологий в практику 

взаимодействия таможни и 

участников ВЭД 

Упрощением таможенных 

технологий, с 

изменением условий и 

форм контроля, с 

управлением 

таможенными рисками, с 

широким внедрением 

информационных 

технологий в практику 

взаимодействия таможни 

и участников ВЭД 

Каждое из указанных направлений развития и соответствующих им уровней маркетинговых 

исследований ставят целью формирование экономико-правовых и процедурно-технологических условий 

функционирования внешнеторгового сектора российской экономики. Организация, проведение, анализ 

результатов маркетинговых исследований по созданию особых условий оказывает содействие российскому 

государству по достижению его целей, прежде всего в сфере ВЭД, в частном случае – в международной цепи 

поставки товаров [5]. 

Выводы и заключения. Анализ различных аспектов системы таможенного администрирования 

убеждает в необходимости проведения маркетинговых исследований с целью совершенствования оказания 

таможенных услуг, оптимизации бюджетных затрат, создания наилучших условий для потребителей – как на 

государственном, так и на частном уровнях. 

С точки зрения формирования конкурентоспособной организации (системы таможенных органов), 

принципы действия которой соответствуют современному российскому рынку, представляется необходимым 

запустить механизм его адаптации к изменяющимся условиям и потребностям потребителей – 

государственных органов и бизнес-структур участников ВЭД. 
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5. Анализ состояния, динамики и тенденций развития таможенной инфраструктуры в местах перемещения 

товаров через таможенную границу стран Евразийского экономического союза. Аналитический обзор под под 

общей редакцией Байсеркеева Б.З., директора Департамента таможенной инфраструктуры ЕЭК. – 2017 г. 

© Данилова А.А., 2020.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены понятие и виды взаимодействия предприятий и образовательных 

организаций. В современных экономических условиях одной из важных задач развития экономики является 

организация тесного взаимодействия образовательных организаций и предприятий, направленных на 

конкретные запросы работодателей и решения экономических проблем общества. Поэтому основным 

приоритетом современного профессионального образования является ориентация образовательных услуг на 

практическую подготовку. 

 

В настоящее время сектор экономики испытывает острую потребность в высококвалифицированных 

рабочих кадрах и специалистах среднего звена, поэтому актуальной является задача создания целостной 

гибкой системы непрерывного профессионального образования, начиная со школы и которая бы эффективно 

решала задачи социально-экономического развития страны и позволяла реализовать личностные 

профессиональные знания. 

Сегодня взаимодействие предприятий осуществляется со средними и высшими учебными заведениями, 

а также со школами. 

В отношении профессионального развития взаимодействие осуществляется в основном со средними 

профессиональными и высшими учебными заведениями. Если говорить о школах, взаимодействие чаще всего 

носит характер спонсорства или на договорной основе осуществляется материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности (мебель, ремонт, бытовая и компьютерная техника, научно-методическое 

обеспечение, продукты питания). 

Для решения некоторых проблем в образовании требуются усилия всего общества, а не только одного 

образовательного учреждения. Необходимо развивать взаимовыгодные отношения в социуме. Одним из 

общепринятых форм взаимодействия предприятий и общеобразовательных организаций является социальное 

партнерство. 

Сегодня социальное партнерство рассматривается как особый тип социально-трудовых отношений, 

присущий рыночной экономике, обеспечивающий на основе равноправного сотрудничества наемных 

работников и работодателей оптимальный баланс и реализацию их основных интересов.  
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Основная цель социального партнерства в сфере образования — обеспечение единого подхода к 

реализации государственной политики и стратегии развития образовательной организации [1, с.15]. 

Задачами социального партнёрства являются: 

1. Привлечение ресурсов общества для развития образовательной сферы. 

2. Направление ресурсов образования на развитие совместной деятельности любого образовательного 

учреждения, его общественной самоорганизации и самоуправления. 

3. Накопление и передача жизненного опыта, как образовательного сообщества, так и его партнеров. 

4. Эффективная координация совместной деятельности с пониманием степени ответственности каждого 

партнера. 

5. Оказание помощи образовательной организации. 

На рисунке 1 представлены популярные виды социального партнерства предприятий с 

образовательными организациями [6, с.22]. 

 
Рисунок 1 — Популярные виды социального партнерства предприятий с образовательными 

организациями 

Наиболее распространенными видами взаимодействия предприятий и сферы образования сегодня 

остаются: кооперация; инвестиции; благотворительность; спонсорство; сотрудничество. 

Пришедшие из социально-экономической сферы, сегодня они становятся понятны всем участникам 

образовательного процесса. 

Кооперация предполагает объединение и осуществление совместной деятельности ради достижения 

общих задач. Включаясь в сотрудничество по обоюдному согласию стороны самостоятельно определяют 

возможность и меру участия в деятельности.  

Степень включенности определяется мерой заинтересованности и, как правило, закреплено устным 

соглашением. Чаще всего такое взаимодействие носит разовый или периодический характер, однако, становясь 

регулярным, служит основой для дальнейших партнёрских отношений. 

Инвестиция — это финансовая помощь, состоящая из вкладов физических или юридических лиц. В 

основе инвестирования — договор или контракт, обязательная составляющая, отражающая личные интересы 

инвестора и обязательства образовательной организации [3, с.72].  

Благотворительность — оказание бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) помощи 

тем, кто в этом нуждается. 

Спонсорство так же включает ресурсную поддержку, но отличается от благотворительности мерой 

участия сторон. Спонсор передаёт именно те средства (трудовые, финансовые, материальные), которые 

запрашивает образовательное учреждение на конкретную деятельность.  

Спонсорство оказывается с определенной целью, а благотворитель осуществляется безвозмездно, 

иными словами, просто так. При этом благотворительность носит чаще разовый характер, а спонсорство может 

стать постоянным или систематическим. 
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Социальное партнерство привлекает ресурсы общества для развития и обогащения образовательной 

сферы и помогает накапливать и передавать жизненный опыт как образовательного сообщества, так и его 

партнеров для формирования у членов сообщества способности долговременного выживания на рынке 

образовательных услуг.  

В современных условиях в образовании реализуются все виды социального взаимодействия, но 

очевидно, что именно партнёрство даёт наибольший эффект, так как предполагает более полное, 

заинтересованное и долгосрочное включение в решение социально-образовательных проблем.  

Партнерство, которое инициирует система образования как особая сфера социальной жизни, позволяет 

изменять, проектировать, устанавливать новые общественно значимые функции. Остальные виды работы с 

социумом также весьма полезны в конкретной ситуации, но более локально. 

Стремление работодателя заполучить специалиста уже в период обучения, обеспечив ему условия для 

успешного окончания учреждения высшего или среднего профессионального образования, создает 

долговременную заинтересованность во взаимодействии работодателя, образовательного учреждения и 

молодого специалиста.  

Заинтересованность вуза в посредничестве при трудоустройстве выпускников вполне понятна: 

трудоустройство студентов по специальности и на престижные должности создает дополнительную 

мотивацию как студентам, так и преподавателям. К тому же часто составляемые сегодня рейтинги учебных 

заведений в качестве одного из критериев их эффективности, как правило, включают карьерное продвижение 

выпускников и их занятость в престижных компаниях (национальных и транснациональных) и органах власти. 

Образовательные учреждения регулярно проводят ярмарки вакансий, на которых работодатели 

привлекают на постоянную работу выпускников, а также частично занимают продолжающих обучение 

студентов. Если учесть, что в настоящее время большинство студентов старается подработать, ярмарки 

вакансий оказываются весьма полезными. 

Заинтересованные организации могут внедряться в учебный процесс, предлагая себя в качестве мест 

проведения практик и стажировок. Участвуя в качестве практиканта или стажера в деятельности организации, 

студенты узнают много нового и полезного, познают будущие профессии, начинают разбираться в отличии 

имиджа компании или должности от реального положения вещей. В процессе прохождения практики 

организация также знакомится со студентами и делает свои выводы относительно их трудоустройства. 

Еще одной быстро распространяющейся формой взаимодействия предприятий и учебных заведений 

является открытие профильных классов и школ в регионах присутствия. Для предприятий подобная 

деятельность входит в социальные программы развития местного сообщества [2, с.49].  

Дополнительная усиленная подготовка школьников стимулирует их принимать участие в олимпиадах 

различного уровня, чтобы поступить в престижные вузы. При этом гарантии трудоустройства выпускников на 

предприятие, по сути, нет. Но создание условий для развития и обучения, а впоследствии — для успешного 

начала трудовой деятельности на предприятии (социальный пакет, предоставление жилья и т.п.) выстраивает 

возможности для долговременного сотрудничества предприятия и тех работников, кому оно помогало в 

профессиональном становлении еще со школьной скамьи. 

В настоящее время основной проблемой образования является обеспечение совместимости 

компетенций выпускников требованиям рабочих мест в условиях динамично развивающегося рынка. Поэтому 

учреждения высшего или среднего профессионального образования должны, по крайней мере, гарантировать 

широкий кругозор и сформированность общих компетенций специалиста, для того чтобы можно было бы 

быстро осуществить его доводку непосредственно на предприятии. 

Многие специалисты считают, что посреднический бизнес на рынке труда один из самых сложных, 

поскольку требует не только высокого профессионализма, но и максимальной корректности и деликатности в 

процессе взаимного согласования интересов заказчика и кандидата, которые часто не совпадают.  
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Таким образом, образовательные организации, сегодня активно включаясь в систему рыночного 

устройства государства, принимая и адаптируя экономические термины и понятия под свою специфику, 

рассматривают социальное партнерство скорее не в контексте социально-трудовых отношений, а как 

своеобразный механизм общения с внешним миром.  

Такая своеобразная трансформация понятия произошла вследствие того, что не все образовательные 

проблемы в силах решить одна образовательная организация, иногда требуется поддержка бизнес-структур, 

чтобы добиться высоко результата. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены аспекты развития инновационной деятельности хозяйствующих 

субъектов при помощи государственных закупок; определены возможности по стимулированию развития 

инновационной деятельности при помощи механизмов государственных закупок.  

 

В настоящее время развитие инновационной деятельности на микро- и макро-уровне является одним из 

основных направлений развития многих государств, в том числе и Российской Федерации.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 года № 2227-р утверждена 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации до 2020 года [4] (далее – Стратегия), согласно 

которой переход экономики на инновационную социально ориентированную модель развития является 

единственно возможным способом достижения следующих целей: 

— обеспечение высокого уровня благосостояния населения; 

— закрепление геополитической роли страны как одного из лидеров, определяющих мировую 

политическую повестку дня. 

Использование инновационной продукции приводит к снижению издержек производства, сокращению 

сроков производственного цикла, повышению конкурентоспособности продукции, следовательно, и 

увеличению доходов от использования инновационных технологий и реализации инновационной продукции. 

Указанная зависимость косвенно влечет за собой повышение благосостояния каждого отдельно гражданина и 

улучшение экономического положения в стране, а значит и усиление страны в мировом пространстве. 

При этом в конечном итоге инновационная деятельность и особенно инновационная продукция как ее 

результат имеет огромное значение не только для экономики, но и для всех остальных сфер жизни и 

деятельности человека. Поэтому актуальность вопросов развития инновационной деятельности не вызывает 

сомнений.  

Вопросы развития инновационной деятельности хозяйствующих субъектов, в том числе с 

использованием механизмом государственных закупок, являются предметом многочисленных исследований в 

течение длительного времени, и не теряют своей своевременности в настоящий момент.  

В качестве особенно интересных и обширных исследований по данной теме можно выделить научный 

доклад Шувалова С.С. «Государственные закупки как механизм стимулирования модернизации российской 

экономики» [8], работы Сироткиной Н.Г. «Реализация инновационного потенциала государственных закупок 
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в России» [7] и Ивановой В.О. «Государственные закупки как инструмент «принуждения к инновациям» 

промышленного сектора экономики» [6]. Особое место в указанных исследованиях занимают именно факторы 

развития инновационной деятельности. 

Однако, прежде чем говорить непосредственно о факторах, необходимо определиться с понятиями 

«государственные закупки» и «инновационная деятельность». 

Понятия «инновационная деятельность», раскрыто в Федеральном законе от 23 августа 2996 года № 

127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» [3]. Для расшифровки данного понятия в 

законе используются также термины «инновационная инфраструктура», «инновационный проект» и 

«инновации», поэтому начать следует именно с них.  

Так, инновации – это введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, 

услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации 

рабочих мест или во внешних связях. 

Инновационный проект — комплекс направленных на достижение экономического эффекта 

мероприятий по осуществлению инноваций, в том числе по коммерциализации научных и (или) научно-

технических результатов. 

Инновационная инфраструктура — совокупность организаций, способствующих реализации 

инновационных проектов, включая предоставление управленческих, материально-технических, финансовых, 

информационных, кадровых, консультационных и организационных услуг [3]. 

С учетом указанных определений получается следующее: инновационная деятельность – деятельность 

(включая научную, технологическую, организационную, финансовую и коммерческую деятельность), 

направленная на реализацию инновационных проектов, а также на создание инновационной инфраструктуры 

и обеспечение ее деятельности. 

Понятие «государственные закупки» также многозначно. В рамках данной работы под 

государственными закупками понимаются закупки и для государственных, и для муниципальных нужд, 

поэтому государственные закупки можно определить, как совокупность действий, осуществляемых в 

установленном законами порядке заказчиком и направленных на обеспечение государственных или 

муниципальных нужд. 

На сегодняшний день особый интерес представляет собой вопрос, что именно будет способствовать 

развитию инновационной деятельности. В качестве факторов такого развития выделяют научно-

образовательный потенциал государства, существующий правовой режим, уровень производственно-

технологической инфраструктуры, наличие и подготовку кадров, экономическую и финансовую поддержка со 

стороны государства и негосударственных организаций и многие другие. Наряду с остальными большое 

значение в качестве фактора развития инновационной деятельности имеют и государственные закупки.  

Говоря о влиянии государственных закупок на развитие инновационной деятельности, можно выделить 

несколько направлений: 

 

• финансирование инновационной деятельности; 

 

• формирование рынка спроса на результаты инновационной деятельности, в том числе принудительное; 

 

• выявление и сообщение поставщикам приоритетных, пользующихся большим спросом направлений 

инновационной деятельности; 

 

• создание особого национального режима при осуществлении государственных закупок результатов 

инновационной деятельности. 
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Через систему государственных закупок осуществляется финансирование инновационной 

деятельности. В данном случае речь идет не только о приобретении самой инновационной продукции уже как 

результата такой деятельности, но и о закупках научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ, которые еще только могут привести к созданию некоторой новой продукции. 

Финансирование закупок инновационной продукции может осуществляться, как полностью за счет 

государственных средств, так и в совместно с негосударственными образованиями на условиях 

государственно-частного партнерства. Другими словами, закупая инновационные товары, а также 

сопутствующие услуги и работы, государство выделяет деньги на дальнейшее развитие конкретных 

хозяйствующих субъектов в этом направлении.  

Государственные закупки в определенной степени влияют на формирование рынка спроса на 

инновационную деятельность и инновационную продукцию. Заказчики размещают информацию о своих 

потребностях в определенных товарах, работах, услугах в Единой информационной системе в сфере закупок 

(http://zakupki.gov.ru) в открытом доступе: начиная с планов закупок и планов-графиков и заканчивая 

непосредственно самими извещениями и документациями по конкретным процедурами. Поставщики могут 

самостоятельно отслеживать открытую информацию, что позволяет им выявлять, что именно пользуется 

сейчас наибольшей популярностью и спросом.  

Единую информационную систему в сфере закупок можно рассматривать как площадку, через которую 

государство, а также негосударственные хозяйствующие субъекты сообщают поставщикам о направлениях, в 

которых развитие инновационной деятельности является приоритетным. Так, например, если множество 

заказчиков размещают похожие заказы на разработку определенной продукции, то поставщики с учетом этой 

информации могут направить свою деятельность на новые разработки именно в этой сфере.  

Другими словами, потенциальному поставщику, исполнителю, подрядчику, т.е. лицу, 

осуществляющему инновационную деятельность, заранее сообщается о государственных и муниципальных 

потребностях. Данный факт позволяет и поставщику, и заказчику лучше организовать свою работу, т.е. точнее 

спланировать ее, а, следовательно, минимизировать затраты и увеличить доходы. Более того, в глобальном 

плане планы закупок и планы графики позволяют выявить, продукция какого рода будет востребована в 

будущем, а значит и сферы, в которых научно-исследовательская работа в перспективе может дать большую 

экономическую отдачу. То есть уже даже на этапе планирования государственные закупки косвенно влияют 

на развитие инновационной деятельности, стимулируя ее в тех или иных областях обещанием спроса на 

конкретную продукцию.  

Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [2] (далее – ФЗ № 44-ФЗ) закреплен принцип 

стимулирования инноваций. В указанный принцип заложено, что заказчики при планировании и 

осуществлении закупок должны исходить из приоритета обеспечения государственных и муниципальных 

нужд путем закупки инновационной и высокотехнологичной продукции. При этом заказчик самостоятельно 

определяет свою потребность в товарах, работах, услугах. Но для ряда заказчиков законодательно установлена 

обязательность приобретения инновационной продукции. Поэтому можно говорить не просто о стихийном 

формировании рынка спроса на такую продукцию, а даже о частично принудительном создании спроса через 

систему государственных закупок.  

Ввиду того, что закупки, связанные с приобретением или созданием инновационной продукции, 

обладают значительной спецификой, для них установлены специальные способы закупки товаров, работ, услуг 

такие как конкурс с ограниченным участием и двухэтапный конкурс. Именно они не только позволяют 

предъявлять дополнительные требования к квалификации участников закупки (поставщиков, исполнителей), 

но и создают возможность непосредственно до самой закупки, до заключения контракта, детально обсудить 

характеристики товара, работы, услуги, а потом изменить уже существующую документацию. Другими 

словами, в рамках этих закупок поставщик и заказчик могут встретиться и лучше понять друг друга, обсудить, 

какие именно новые разработки необходимы. Благодаря отмеченным обстоятельствам создаются более 

благоприятные условия для осуществления инновационных закупок через систему государственного заказа.  
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Еще одно направление, определяющее влияние государственных закупок на развитие инновационной 

деятельности – это создание особого национального режима при осуществлении государственных закупок. ФЗ 

№ 44-ФЗ и ряд подзаконных актов устанавливают определенные ограничения и преимущества при закупке 

товаров, работ, услуг, происходящих из иностранных государств, благодаря чему снижается конкуренция для 

местных производителей инновационной продукции.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что государственные закупки активно используются как 

инструмент влияния на развитие инновационной деятельности в РФ, однако их потенциал в этом направлении 

реализован не в полной мере. 

Так, еще в Стратегии было указано, что «…государственные закупки не стали значимым инструментов 

стимулирования инновационной активности, в то время как в мировой практике закупки для государственных 

нужд выступают в качестве важного ресурса для создания спроса на инновации» [4]. В рамках Стратегии были 

определены направления совершенствования системы государственных закупок так, чтобы было возможно в 

больше мере использовать инновационный потенциал. 

В настоящий момент совершенствование продолжается, однако уже достигнуты определенные 

результаты.  

Большое внимание в законодательных актах уделено вопросу планирования государственных закупок, 

в том числе закупок инновационной продукции, закупок услуг по научно-исследовательским и опытно-

конструкторским работам. Так, в рамках ФЗ № 44-ФЗ заказчик обязан вести план-график, в котором заранее 

указываются планируемые в текущем году закупки, в том числе и связанные с инновационной деятельностью. 

В свою очередь Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» [1] обязывает Заказчиков размещать отдельный План закупки 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств на период от пяти до 

семи лет, что принуждает потребителя планировать закупки на средне- и долгосрочной промежуток времени. 

Для закупок товаров, работ, услуг, связанных с инновационной деятельностью, созданы специальные 

конкурентные и неконкурентные процедуры, такие как, конкурсы с ограниченным участием, двухэтапные 

конкурсы, которые позволяют учитывать специфику предмета закупок благодаря предъявлению 

дополнительных требований к участникам закупок и особому использованию критериев отбора конкурсных 

заявок.  

Можно сказать, что на настоящий момент проделана «работа над ошибками» в соответствии с 

вопросами, указанными в Стратегии [4], но появляются новые проблемы, которые требуют дальнейшего 

совершенствования контрактной системы и системы государственных закупок.  

Так, С.С. Шувалов в своем докладе «Государственные закупки как механизм стимулирования 

модернизации российской экономики» отмечает следующее: «принцип стимулирования инноваций, 

предусмотренный Законом, во многом носит декларативный характер, поскольку использования при оценке и 

сопоставлении заявок критерия качественных, функциональных и экологических характеристик объекта заказа 

не является для заказчика обязательным, ответственность заказчика за закупку устаревшей, в том числе 

ресурсоемкой и экологически вредной, продукции не предусмотрена, введены неоправданные ограничения на 

использования современных критерием оценки заявок и контрактных механизмов (оценка совокупной 

стоимости владения, контракты жизненного цикла), установлены неоправданные ограничения на 

использования запроса предложений, не предусмотрены конкурентные переговоры» [8].  

С данной точкой зрения следует согласиться. Закупки инновационной продукции все еще составляют 

незначительную долю в массе остальных закупок. Возникает вопрос о возможностях по стимулированию 

развитие инновационной деятельности, используя механизмы государственных закупок. 

Во-первых, необходимо установить четкие критерии, какую продукцию следует относить к 

инновационной. Пока нет таких критериев, часть заказчиков могут не выполнять свою обязанность по закупке 

инновационной продукции, а часть – закупать не инновационную продукцию специальными способами 
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закупок, что влечет за собой ограничение конкуренции и негативно сказывается на экономике и не приносит 

необходимых результатов.  

Во-вторых, упростить процедуры специальных способов закупок инновационной продукции. Нередко 

именно сложность и длительность этих процедур удерживает Заказчиков от приобретения инновационных 

товаров, работ, услуг. 

В-третьих, можно позволить приобретать инновационную продукцию в некотором определенном 

объеме у единственного поставщика (способ закупки – закупка у единственного поставщика), независимо от 

суммы начальной (максимальной) цены контракта, предусмотрев специальное основание для этого. Введение 

такого основания может способствовать увеличению общего количества закупок инновационной продукции. 

На основании изученного и описанного материала можно сделать вывод о том, что государственные 

закупки являются важным и перспективным фактором развития инновационной деятельности отдельных 

хозяйствующих субъектов, регионов и в целом страны. В Российской Федерации продолжается работа в этом 

направлении путем совершенствования системы государственных закупок, что со временем должно 

способствовать увеличению закупок инновационной продукции, расширению инновационного производства 

и, как следствие, улучшению благосостояния населения и усилению государства на мировой арене.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены критерии использования способов определения поставщиков и 

применяемые условия при осуществлении закупок на выполнение работ по текущему и капитальному ремонту 

объектов капитального строительства.  

 

Закупки в сфере капитального строительства составляют значительную долю в общем объеме 

государственных закупок многих хозяйствующих субъектов (бюджетных учреждений и государственных 

компаний). Закупки в указной сфере регулируются дополнительными нормативными актами. В последнее 

время нормативно-правовая база по регламентации контрактных отношений в этом направлении была 

значительно скорректирована. Важным вопросом является правильный выбор способа определения 

поставщика для осуществления работ по капитальному строительству. Этим определяется актуальность 

данной темы исследования. 

Вопросам осуществления закупок работ по капитальному строительству посвящены и научные статьи 

следующих авторов: 

— В.И. Громов «О проблемах осуществления одновременной закупки работ по проектированию, 

строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства для государственных нужд» [5] – 

описаны проблемные вопросы осуществления закупок, в том числе и при определении способа закупки; 

— Г.Р. Турумтаев, Е.В. Кузнецова «Экономические последствия несовершенства законодательства при 

выборе строительной подрядной организации в ходе осуществления закупок» [6] – охарактеризован 

строительный процесс с точки зрения выбора участников.  

Частью 2 статьи 24 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [3] (далее – Федеральный закон № 44-

ФЗ) предусмотрен ряд конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 

— конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый 

конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс); 

— аукционы (электронный аукцион, закрытый аукцион); 
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— запрос котировок; 

— запрос предложений. 

Все перечисленные способы, так или иначе, используются при осуществлении закупок строительных 

работ в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.  

Порядок проведения электронного аукциона закреплен в части 2 статьи 59 Федерального закона № 44-

ФЗ, согласно которой «заказчик обязан проводить электронный аукцион в случае, если проводится закупка 

товаров, работ, услуг, включенных в перечень, установленный Правительством РФ, либо в дополнительный 

перечень, установленный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации». 

С 2016 года применяется перечень товаров, работ, услуг, сформированный и утвержденный 

Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 № 471-р (ред. от 03.06.2019) «О перечне товаров, работ, услуг, 

в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)» [4]. 

В указанный перечень входят, в том числе, работы по капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, например: 

— работы строительные специализированные; 

— сооружения и строительные работы в области гражданского строительства. 

Заказчик обязан осуществлять закупку путем проведения электронного аукциона при соблюдении 

следующего условия: начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупок для обеспечения 

государственных нужд не превышает 150 млн. руб., для обеспечения муниципальных нужд не превышает 50 

млн. руб. При этом не имеет значения входит ли объект закупки в перечень, установленный частью 1 статьи 

48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ)«Особо опасные, технически 

сложные и уникальные объекты» (неважно, является ли он технически сложным)» [1]. 

Проведение конкурса с ограниченным участием должно осуществляться в соответствии с 

требованиями: 

— части 2.1 статьи 56 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно которой «заказчик осуществляет закупки 

в случае «если поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по причине их технической и (или) 

технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера 

способны осуществить только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень 

квалификации…» [3]; 

— части 3 статьи 59 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно которой заказчик осуществляет закупки в 

случае «если начальная (максимальная) цена контракта превышает установленные пределы (п. 1), заказчик 

вправе осуществить закупку путем проведения электронного аукциона (или выбрать иной способ закупки).  

Заказчик имеет право осуществлять закупки путем проведения электронного аукциона закупки товаров, 

работ, услуг, не включенных в указанные в части 2 статьи 59 Федерального закона № 44-ФЗ. 

При проведении открытого конкурса на осуществление закупки работ по капитальному ремонту 

объектов капитального строительства заказчик должен руководствоваться положениями статей 48-55 

Федерального закона № 44-ФЗ.  

Под открытым конкурсом понимается конкурс, при котором информация о закупке сообщается 

заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о 
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проведении такого конкурса, конкурсной документации и к участникам закупки предъявляются единые 

требования [4]. 

Для проведения открытого конкурса заказчик разрабатывает и утверждает конкурсную документацию. 

Правительство Российской Федерации вправе установить требования к содержанию, составу, порядку 

разработки типовой конкурсной документации. Типовая конкурсная документация обязательна для 

применения заказчиками. 

Для разработки конкурсной документации заказчик вправе привлекать на основе контракта, 

заключенного в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, специализированную организацию. 

Стоит отметить, что при принятии Федерального закона № 44-ФЗ предполагалось, что конкурс станет 

самой распространенной, самой массовой процедурой, хотя на практике наиболее часто используемой 

процедурой остается аукцион.  

При проведении открытого конкурса необходимо выполнить следующие условия: 

— начальная (максимальная) цена контракта должна превышать: для обеспечения государственных 

нужд 150 млн. руб., для обеспечения муниципальных нужд 50 млн. руб.; 

— объект закупки не должен входить в перечень особо опасных и технически сложных объектов, 

установленных частью 1 статьи 48.1 ГрК РФ. 

Далее рассмотрим способ определения поставщиков «конкурс с ограниченным участием». 

Предметом заключаемого контракта при проведении конкурса с ограниченным участием должны быть 

работы по капитальному ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства; 

искусственных дорожных сооружений, включенных в состав автомобильных дорог федерального, 

регионального или межмуниципального, местного значения (а также работы, включенные в эту группировку). 

При проведении конкурса с ограниченным участием устанавливается объект закупки. Частью 1 статьи 

48.1 ГрК РФ установлен перечень особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства: 

1) объекты использования атомной энергии (в том числе ядерные установки, пункты хранения ядерных 

материалов и радиоактивных веществ, пункты хранения радиоактивных отходов); 

2) гидротехнические сооружения первого и второго классов; 

3) сооружения связи, являющиеся особо опасными, технически сложными в соответствии; 

4) линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт и 

более; 

5) объекты космической инфраструктуры; 

6) объекты инфраструктуры воздушного транспорта; 

7) объекты капитального строительства инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 

пользования; 

8) объекты инфраструктуры внеуличного транспорта; 

9) портовые гидротехнические сооружения, относящиеся к объектам инфраструктуры морского порта, 

за исключением объектов инфраструктуры морского порта, предназначенных для стоянок и обслуживания 

маломерных, спортивных парусных и прогулочных судов; 

10) опасные производственные объекты, подлежащие регистрации в государственном реестре о 

промышленной безопасности опасных производственных объектов [1].  

К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации 

которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик: 

1) высота более чем 100 метров, для ветроэнергетических установок — более чем 250 метров; 

2) пролеты более чем 100 метров; 

3) наличие консоли более чем 20 метров; 
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4) заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли более 

чем на 15 метров. 

Для проведения конкурса с ограниченным участием начальная (максимальная) цена контракта должна 

превышать: 150 млн. руб. для обеспечения государственных нужд; 50 млн. руб. для обеспечения 

муниципальных нужд.  

Наименее популярным способ закупки, но на практике достаточно распространенным, является запрос 

предложений.  

Указанный способ определения поставщиков определен частью 1 статьи 83 Федерального закона № 44-

ФЗ. 

Под запросом предложений понимается способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

при котором информация о закупаемых для обеспечения государственных или муниципальных нужд в товаре, 

работе или услуге сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной 

системе извещения о проведении запроса предложений, документации о проведении запроса предложений и 

победителем запроса предложений признается участник закупки, направивший окончательное предложение, 

которое наилучшим образом соответствует установленным заказчиком требованиям к товару, работе или 

услуге [3]. 

При закупке строительных работ заказчик по 44-ФЗ вправе использовать запрос котировок. Для 

проведения запроса необходимо выполнить следующие условия: начальная (максимальная) цена контракта не 

должна превышать 500 тыс. руб. 

Кроме того, в практике встречаются случаи, когда поставщиком или подрядчиком выступает один 

контрагент-монополист. В этом случае проводится «закупка у единственного поставщика». Пунктом 4 части 1 

статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ определено, следующее: закупки товара, работы или услуги должны 

осуществляться на сумму, не превышающую трехсот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые 

заказчик вправе осуществить не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать пять 

процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят 

миллионов рублей. 

Закупка у единственного поставщика определяется Положением о закупках заказчика, который является 

основополагающим документом, регламентирующим порядок и правила организации закупочного процесса.  

Кроме Федерального закона № 44-ФЗ необходимо назвать Федеральный закон № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» [2] (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), 

который жестко не регламентирует закупочную деятельность работ на проведение капитального ремонта. В 

Федеральном законе № 223-ФЗ нет деления способов закупок на конкурентные (с проведением торгов, 

например, конкурс; без проведения торгов, например, запрос предложений) и неконкурентные (закупка у 

единственного источника). 

Таким образом, способ размещения заказа выбирается хозяйствующим субъектом в соответствии с 

определением источника финансирования и стоимостью работ по текущему и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства.  
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Аннотация: В данной статье раскрыты принципы, на основе которых осуществляются государственные 

закупки, приведен перечень участников закупок, приведен перечень элементов, необходимых для 

функционирования закупочной деятельности.  

 

Важной функцией публичной и государственной власти является обеспечение населения социально 

значимых товаров и услуг. При реализации данной функции власть учитывает интересы всего населения и 

использует бюджет государства. В большинстве странах одним из основных способов реализации функций 

власти является размещение государственных и муниципальных заказов.  

В России система проведения государственных закупок начала активное развитие в конце 90-х годов, 

поэтому сейчас этот способ государственного регулирования находится в самом разгаре. Государственные 

закупки – это хороший способ как для государства выбрать наиболее эффективный метод удовлетворения 

государственных нужд, так и для поставщика получить заказ и шанс рекомендовать себя с лучшей стороны. 

Этим определяется актуальность темы исследования.  

За последние полвека функции государства расширились в значительной степени, в частности, в 

промышленно развитых странах. Одним из главных рычагов влияния государства на экономику страны 

является система государственных заказов, закупок товаров и услуг для различных нужд. Государственные 

закупки занимают довольно ощутимую часть бюджета, поэтому они являются действенным инструментом 

управления экономикой. Организация и управление закупками направлена на получение необходимого по 

качеству и количеству сырья, материалов или товаров и услуг в нужное время, в нужном месте, от надежного 

поставщика, с отличным сервисом и, естественно, по выгодной цене.  

Но, прежде чем говорить о элементах системы государственных закупок, остановимся на 

терминологическом аспекте этой области. Государственные закупки – это совокупность различных функций и 

действий, которые ориентированы на повышение централизованной управляемости, уменьшение расходов 

государственного бюджета, контроль над материальными потоками и обеспечение нужд государственных 

учреждений [3].  

Органы государственного управления путем закупок осуществляют размещение государственного 

заказа. Существует несколько определений понятий государственный и муниципальный заказ.  

Под государственным заказом понимают совокупность заключенных государственных контрактов на 

поставку товаров или оказанию услуг за счет государственного бюджета. Также государственный заказ может 

выступать в качестве предложения, которое дается уполномоченной государственной организацией другой 

организации-поставщику для федеральных и региональных государственных нужд [3]. Например, 
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строительство и ремонт школ, приобретение лекарств для пенсионеров и ветеранов, покупка компьютеров для 

чиновников, создание и выпуск новых образцов вооружений и военной техники для армии – все это 

государственные закупки.  

Муниципальные закупки – закупки со стороны органов местного самоуправления и уполномоченных 

ими муниципальных учреждений на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, связанных с 

решением вопросов местного значения и осуществлением отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов РФ [3]. 

Возникает вопрос о том, какие субъекты могут выступать в качестве государственных и муниципальных 

заказчиков. Здесь необходимо назвать органы государственной власти Российской Федерации и субъектов РФ, 

или органы местного самоуправления, или другие уполномоченные лица.  

Полномочия государственного закупщика определяются законами, регулирующими правилами и 

статутами. Набор четких правил проведения государственных закупок позволяет сделать прозрачным 

расходование средств налогоплательщиков на удовлетворение государственных нужд. Государственное 

регламентирование позволяет если не избежать, то хотя бы снизить уровень коррупции и произвола властей. 

Лица, которые претендуют на заключение государственного или муниципального контракта, называются 

участниками размещения закупок [3]. Они могут быть юридическим лицом (с любой организационно-правовой 

формой и любой формой собственности) и физическим лицом (в том числе индивидуальный 

предприниматель). 

С 1 января 2014 г. вступил в силу Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд» [3] (далее — закон № 44-ФЗ). 

Согласно ст. 6-12 закона № 44-ФЗ, контрактный механизм в сфере закупок основывается на 

определенных принципах, позволяющих обеспечивать государственные и муниципальные нужды посредством 

планирования и осуществления закупок, их мониторинга, аудита в сфере закупок, а также контроля в сфере 

закупок [3]: 

1) эффективное расходование бюджета – один из важнейших принципов государственных закупок. 

Государство обязано произвести всестороннюю оценку выгод от приобретения того или иного товара. 

Например, автомобиль импортного производства дороже, чем отечественного, но его обслуживание много 

дешевле. Поэтому в конечном итоге, приобрести «иномарку» становится целесообразнее. При этом ни в коем 

случае нельзя забывать о том, что покупка отечественного автомобиля – вложение денег в отечественную 

экономику. Только рассмотрев этот вопрос со всех сторон, государство принимает решение о закупке; 

2) принцип равноправия и справедливости ко всем поставщикам. Этот принцип в России 

осуществляется путем предоставления равных возможностей участия в государственных закупках всем 

поставщикам – унитарным предприятиям и обществам с ограниченной ответственностью, предприятия, 

принадлежащие российским гражданами открытым акционерным обществам с иностранным капиталом. 

Конечно, государство устанавливает довольно жесткие требования к качеству товара, наличию лицензий для 

того, чтобы поставлять товары и услуги мог никто угодно, а надежные поставщики с хорошим качеством 

продукции. Например, опыт работы поставщика в определенной области должен быть от 3 до 5 лет, а объем 

продаж на уровне 500-1000% от объема государственного контракта, высокие требования к квалификации 

персонала и качеству специального оборудования. Стоит отметить интересный момент – использование 

торговых и фирменных наименований, ссылок на лицензии и патенты. Использование таких ссылок 

недопустимо, так как это ограничивает конкуренцию между поставщиками. Например, нельзя в наименовании 

закупки лекарств указывать: «Аспирин UPSA», нужно «Ацетилсалициловая кислота»; 

3) принцип открытости и прозрачности выражается в проведении конкурсов, публикации информации 

и объявлений. Объявление о проведении открытых конкурсах должно быть размещено в специальных изданиях 

(в России – «Конкурсные торги»); 
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4) принцип подотчетности. Вся письменная отчетность по важным этапам осуществления закупок и 

принимаемых решений предоставляется заинтересованным органам (проверяющим, общественным 

организациям, СМИ); 

5) принцип ответственности. Все органы государственной власти, отдельные чиновники несут 

административную, гражданскую и уголовную ответственность. Контроль за федеральными и 

государственными закупками осуществляет федеральная антимонопольная служба – ФАС, и в случае сговора 

при осуществлении государственные закупки ответственность несут обе стороны – закупщик и поставщик. 

Поставщик в данном случае попадает список недобросовестных поставщиков. 

Цели данной системы заключаются в оптимизации расходов государственного бюджета, устранении 

коррупции при осуществлении государственных закупок, повышении управляемости процедур закупок. На 

практике обозначенные принципы реализуются за счет открытого размещения информации о закупках на 

открытом интернет-портале, при этом выбор поставщика (исполнителя) осуществляется на основе 

конкурсного отбора или аукциона. 

На основе этих принципов создана контрактная система, представляющая собой огромный механизм, 

каждый из элементов которого направлен на его бесперебойное функционирование. Каждая часть призвана 

обеспечивать достижение поставленных всей системой целей. 

Таким образом, система государственных закупок включает в себя следующие элементы: 

1) планирование, обоснование, нормирование закупок товаров, работ, услуг; 

2) общественное обсуждение закупок; 

3) размещение закупок; 

4) определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

5) заключение гражданско-правового договора (контракта); 

6) исполнение контрактов; 

7) мониторинг и аудит закупок товаров, работ, услуг; 

8) контроль над соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

9) обжалование. 

Элементы закупочного механизма, по своей сути, одновременно являются и стадиями процесса 

осуществления государственной закупки. Каждый из этих элементов сам по себе является сложным 

подпроцессом, включает в себя множество процедур. 

Функционирование механизма государственных закупок невозможно без таких постоянно 

взаимодействующих и оказывающих друг на друга влияние элементов — участников закупки: 

1) государственные заказчики, муниципальные заказчики, уполномоченные органы, уполномоченные 

учреждения, специализированные организации; 

2) исполнители; 

3) федеральные органы исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок, органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок; 

4) контрольный орган в сфере закупок — федеральный орган исполнительной власти, органы 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления муниципального 

района, органы местного самоуправления городского округа, уполномоченные на осуществление контроля в 

сфере закупок; 

5) эксперты, экспертные организации. 
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Функционирование контрактной системы также невозможно и без такого элемента, как единая 

информационная система в сфере закупок, отвечающий за ее полное информационное обеспечение: 

формирование, обработку, хранение и предоставление данных. 

Следовательно, система государственных закупок состоит из множества элементов в целях повышения 

эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и 

прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере 

государственных закупок на основе внедрения проектно-ориентированной организации всех процессов 

закупочного цикла и обеспечения планируемых целевых эффектов социально-экономического развития. 

На мой взгляд, государственный (муниципальный) закупочный механизм необходимо изучать как 

особый правовой институт, регулирующий деятельность участников закупки — государства, муниципалитета 

и исполнителей, отношения между ними в сфере удовлетворения потребностей государства и муниципалитета 

в определенных товарах, услугах и работах. А сам факт осуществления государственной закупки является 

основополагающим процессом данного механизма.  

Механизм государственных и муниципальных закупок испытывает влияние со стороны рыночной 

экономики, которая следует принципам «свободы договора», «святости, нерушимости договора», «действия в 

своем интересе», «справедливых (равных) прав участников рынка. Решающим, по моему мнению, оказывается 

влияние субъектов управления и контроля данного механизма, именно они ответственны за надлежащее 

функционирование каждого его элемента, именно они должны быть в полной мере осведомлены о возможных 

рисках, способах управления и инструментах совершенствования. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что государственный закупочный механизм 

является одним из самых сложных и самых важных объектов в государственном управлении, который может 

оказывать как позитивное, так и негативное влияние на развитие каждого субъекта РФ и экономики в целом. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемные вопросы определения начальной (максимальной) цены 

контракта при закупке товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.  

 

Закупки товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, за счет стимулирования 

национальных производителей, регулирования отраслевой структуры экономики и обозначения основных 

приоритетов, связанных со стратегическим направлением развития государства, являются важным фактором 

развития экономики. 

Порядок и способы осуществления таких закупок закреплены в федеральном законе Российской 

Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Далее- Закон о контрактной системе). 

Закон о контрактной системе предусматривает обоснованность закупки, которая выражается в 

применении при осуществлении закупки нормирования в сфере закупок и определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) (далее — НМЦК). 

Правильное определение НМЦК при закупке товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд позволяет наиболее эффективно использовать бюджетные средства.  

Практика работы в сфере закупок позволила обозначить ряд проблемных вопросов, касающихся 

определения НМЦК, и предложить пути их решения. 

Следует отметить, что закон о контрактной системе не дает такого понятия как начальная 

(максимальная) цена контракта. По своей сути НМЦК это предельное (максимальное) значение цены 

контракта, превышение которого приводит к неэффективному использованию бюджетных средств и влечет за 

собой административно-правовую ответственность. 

НМЦК является определяющим значением в 16 случаях, предусмотренных законом. Основное значение 

она имеет: 

— при определении размера обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке; 

— при определении размера обеспечения исполнения контракта; 
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— при определении возможности проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным 

участием, двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, запросов предложений, для 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации; 

— при определении возможности закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Статья 22 Закона о контрактной системе содержит описание следующих методов определения и 

обоснования заказчиком НМЦК: 

— метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

— нормативный метод; 

— тарифный метод; 

— проектно-сметный метод; 

— затратный метод. 

Министерством экономического развития Российской Федерации разработаны Методические 

рекомендации по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Они содержат 

достаточно подробный порядок применения методов при обосновании НМЦК, хотя и имеют ряд недостатков, 

о которых будет сказано чуть позже. 

Из закона о контрактной системе следует, что приоритетным методом обоснования НМЦК является 

метод сопоставимых рыночных цен, который заключается в установлении НМЦК, на основании информации 

о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии 

однородных товаров, работ, услуг. При этом информация о ценах должна быть получена с учетом 

сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих или финансовых условий поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг. 

Понятия идентичности и однородности товаров, работ, услуг изложенные в Законе о контрактной 

системе, Методических рекомендациях и в статье 40 Налогового кодекса Российской Федерации носят 

противоречивый характер и вызывают только дополнительные вопросы по предмету рассмотрения. 

На наш взгляд, с целью решения проблем понятийного аппарата необходимо внести изменения в 

Методические рекомендации, в которых следует указать критерии отнесения товаров, работ, услуг к 

идентичным либо однородным в полном соответствии со статьей 40 Налогового кодекса Российской 

Федерации.  

Как следует из Методических рекомендаций Заказчик при обосновании НМЦК направляет запросы о 

предоставлении ценовой информации не менее пяти поставщикам (подрядчикам, исполнителям), обладающим 

опытом поставок соответствующих товаров, работ, услуг, информация о которых имеется в свободном 

доступе, либо осуществляет поиск в реестре контрактов, или производит сбор общедоступной информации. К 

информации из общедоступных источников информации, которыми можно воспользоваться при обосновании 

НМЦК относят счета, коммерческие предложения, рекламные каталоги и другие предложения признаваемые 

в соответствии с гражданским законодательством публичными офертами, а также данные государственной 

статистической отчетности о ценах товаров, работ, услуг. 

НМЦК считается обоснованной методом сопоставимых рыночных цен, если при ее расчете 

использовалось не менее трех источников информации о сопоставимых рыночных ценах, полученных с учетом 

сопоставимых с условиями планируемой закупки. В результате расчета выводится средняя цена из имеющихся 

источников информации, она и является НМЦК. 

Данный порядок логичен при обосновании начальной (максимальной) цены контракта при 

конкурентных процедурах закупки товара, работ, услуг, но при обосновании цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) категорически противоречит принципам 

эффективности использования бюджетных средств, изложенным в статье 34 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. Согласно которым, при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса 
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должны исходить из необходимости достижения заданных результатов, с использованием наименьшего 

объема средств. Таким образом, при обосновании цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) с целью эффективного использования бюджетных средств, необходимо 

использовать минимальное ценовое предложение, поступившее от потенциальных участников рынка. 

Соответствующее изменение, на наш взгляд, также необходимо внести в Методические рекомендации. 

Наиболее распространенными ошибками при обосновании НМЦК методом сопоставимых рыночных 

цен, выявляемыми контролирующими органами являются: 

Использование источников информации о рыночных ценах с истекшим сроком предложения. 

Например, 1 сентября Заказчик в качестве источника обоснования НМЦК использует предложение о поставке 

товара содержащее информацию о том, что данное предложение действительно до 30 августа, то есть срок ее 

действия истек. 

Еще одной ошибкой признается использование источников информации о рыночных ценах товаров, 

работ, услуг, планируемых к закупкам, с несопоставимыми условиями поставок. 

Например, согласно условий технического задания Заказчика, Поставщик обязан произвести доставку товара 

до склада Заказчика и осуществить погрузочно-разгрузочные работы, однако ряд поступивших счетов или 

коммерческих предложений, выступающие в качестве источника обоснования НМЦК не содержат указанной 

информации. Таким образом, контролирующие органы считают, что данное обоснование НМЦК не 

сопоставимо с условиями технического задания Заказчика. Так же типичной ошибкой является использование 

источников информации о рыночных ценах товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, полученных от 

юридических лиц, владельцем которых является одно и тоже физическое лицо. В данном случае присутствует 

определенный признак аффилированности. Это может быть связано с тем, что Заказчик в противоречие Закону 

о контрактной системе не стал направлять запросы потенциальным участникам рынка, а устно обратился к 

одному потенциальному участнику рынка с просьбой предоставить ему три альтернативных источника 

информации о рыночных ценах товаров, работ, услуг. Причинами данного обстоятельства являются отсутствие 

правовой грамотности работника Заказчика, халатность либо коррупция. Решение это вопроса лежит в 

основном в функции самоконтроля организации Заказчика, позволяющей своевременно выявлять и пресекать 

данные правонарушения. 

При применении метода сопоставимых рыночных цен заказчик вправе использовать обоснованные им 

коэффициенты или индексы для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках 

товаров, коммерческих и финансовых условиях поставки. Но, к сожалению, ни закон о контрактной системе, 

ни Методические рекомендации не содержат этих самых коэффициентов и индексов, которые бы при 

обосновании НМЦК позволили сделать сопоставимыми коммерческие и финансовые условия поставок. 

Например, рекламный каталог содержит стоимость конкретного товара, при этом в нем отсутствует стоимость 

доставки и погрузочно-разгрузочных работ, необходимых Заказчику. Включение в Методические 

рекомендации конкретных коэффициентов расчета в том числе стоимости доставки и погрузочно-

разгрузочных работ при обосновании НМЦК, с учетом региональных особенностей, позволило бы сделать 

сопоставимыми коммерческие и финансовые условия в сравнении с остальными поступившими 

коммерческими предложениями.  

Следующим методом определения и обоснования заказчиком НМЦК является нормативный метод. 

Нормативный метод заключается в расчете НМЦК, на основе требований к закупаемым товарам, работам, 

услугам, установленных в соответствии со статьей 19 Закона о контрактной системе. В указанной статье 

определено, что под нормированием в сфере закупок понимается установление требований к закупаемым 

заказчиком товарам, работам, услугам и нормативным затратам, а Правительство Российской Федерации, 

высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, местные 

администрации устанавливают правила нормирования в сфере закупок. 

В список тех, кто своим приказом утвердил соответствующие нормы вошло и Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации. Согласно приказу утвержден перечень отдельных видов товаров, 

работ, услуг, их потребительские свойства и иные характеристики, включающие предельные цены товаров, 

работ, услуг. 
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Данный перечень устанавливает требования к приобретаемым автомобилям, мебели, вычислительной и 

периферийной техники в части нормирования их технических характеристик, предельно допустимых цен и 

устанавливает предельно допустимые критерии норм положенности в данном товаре административным 

работникам учреждения.  

Из норм закона о контрактной системе следует, что приоритетным методом обоснования НМЦК 

является метод сопоставимых рыночных цен и в случае, если полученная данным методом НМЦК будет 

превышать установленные приказом Учредителя нормы, то в таком случае Заказчик должен руководствоваться 

ценами, определенными указанным приказом. 

Следующий методом, применяемый при обосновании НМЦК является тарифный метод, который 

применяется заказчиком, если в соответствии с законодательством Российской Федерации цены закупаемых 

товаров, работ, услуг определяются по регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, услуги и подлежат 

государственному регулированию. Данный метод применяется при установлении тарифов на теплоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение, теплоноситель и ряд других видов услуг. Указанный метод при правильном 

составлении условий контракта не вызывает особых проблем при обосновании НМЦК. 

Проектно-сметный метод заключается в определении НМЦК, на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства, текущий ремонт зданий, строений, 

сооружений, помещений на основании проектной документации в соответствии с методиками и нормативами 

строительных работ и специальных строительных работ, а также на проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации. 

Проблемы, связанные с обоснованием НМЦК проектно-сметным методом в основном связаны с низкой 

квалификацией сотрудников заказчика в данной области или их отсутствием в учреждении. Также ошибки 

допускаются в связи наличием большого количества нормативно правовых актов в области строительства и 

ремонта противоречащих друг другу. 

Следующий применяемый метод называется затратным методом, который применяется в случае 

невозможности применения иных методов, или в дополнение к иным методам. Данный метод заключается в 

определении НМЦК, как суммы произведенных затрат и обычной для определенной сферы деятельности 

прибыли. 

Затратный метод обычно применяют при обосновании цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

Законом установлено, что в случае невозможности применения для определения НМЦК 

вышеуказанных методов, заказчик вправе применить иные методы. 

С 1 июля 2018 года согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации начал 

функционировать единый агрегатор торговли (ЕАТ) «Березка». Его создание направлено на 

усовершенствование методологии определения цены контрактов, заключаемых с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем). Так как закупки малого объема отражают объективную рыночную стоимость 

товаров, работ, услуг, применение цен, указанных ЕАТ вкупе с коэффициентами, необходимыми для расчета 

стоимости доставки и погрузочно-разгрузочными работами, о которых говорилось выше, позволяет создать 

еще один инструмент обоснования НМЦК. Для этого необходимо внести соответствующие изменения в Закон 

о контрактной системе и Методические рекомендации, дополнительно добавив порядок использования ЕАТ, 

как одного из элементов обоснования НМЦК. 

Таким образом, эффективное использование бюджетных средств, динамично меняющиеся нормы 

Закона о контрактной системе, а также требования контролирующих органов создают предпосылки к внесению 

следующих изменений в Методические рекомендации по применению методов определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 2 

окт. 2013 г. № 567.  
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1. Указать критерии отнесения товаров, работ, услуг к идентичным либо однородным в полном 

соответствии со статьей 40 Налогового кодекса Российской Федерации.  

2. Указать порядок применения коэффициентов и индексов, позволяющих, производить пересчет цен 

товаров, работ, услуг, указанных в источниках общедоступной информации с учетом различий в 

характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий. 

3. Добавив порядок использования ЕАТ, как одного из элементов обоснования НМЦК. 

4. Добавив в методику сопоставимых рыночных цен, порядок обоснования цены товаров, работ, услуг, 

приобретаемых у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором Заказчик должен 

опираться на минимальную цену из цен, предложенных участниками рынка. 

Внесение данных изменений позволит упорядочить процедуру обоснования НМЦК и позволит 

эффективно расходовать бюджетные средства.  
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Аннотация: В данной статье описаны факторы, учитываемые при оценке эффективности трудовой 

деятельности; описаны направления мониторинга оценки эффективности высших учебных заведений; 

раскрыты виды управленческого труда; приведена схема и этапы оценки эффективности управленческого 

труда.  

 

Развитие России в инновационном направлении ориентировано на повышение эффективности 

экономики, вызвало качественные изменения и структурные преобразования в образовательной сфере, что 

явилось необходимым условием поддержания высоких темпов развития производства, повышения уровня 

жизни граждан страны, роста научно-технического прогресса и увеличения конкурентоспособности 

государства на мировом рынке. Это подтверждают тенденции развития мировой экономики.  

Политикой государства предусмотрено обеспечение приоритетного развития высшего образования. 

Для этого требуется решения комплекса проблем. Большое значение в этой связи придается росту 

экономической самостоятельности, инвестиционной привлекательности и ответственности образовательных 

учреждений за результаты своей деятельности. Решение указанных проблем зависит от качества труда всего 

персонала высшего учебного заведения, от эффективности работы менеджеров высшего и среднего звена. В 

этой связи представляется актуальным рассмотрение основных принципов оценки и направлений повышения 

эффективности трудовой деятельности работников вуза, обеспечивающей его конкурентоспособность. 

Стоит отметить, что эффективность управленческой деятельности в большинстве случаев 

определяется уровнем рациональной организации управляемой системы и процесса управления. Считается, 

что эффективность управления представляет собой результативность деятельности конкретной управляющей 

системы, которая отражается в различных показателях, как объекта управления, так и собственно 

управленческой деятельности.  

Следовательно, результаты труда, например, работников аппарата управления, выражаются через 

конкретные результаты деятельности системы любого уровня, а развитие системы управления ориентировано 

на повышение эффективности производственной деятельности, что позволяет достичь высокого уровня 

конечного результата. Важной задачей любой модели системы управления является обеспечение активного 

воздействия на управляемый объект для улучшения его показателей. Но для сравнения различных 

показателей управляемой системы и выделения из них наилучших, следует располагать определенным 

измерителем. Так различные свойства и параметры деятельности субъекта и объекта управления в большей 

степени не согласуются между собой, находятся в диалектическом противоречии, поэтому возникает 
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проблема определения доминирующего показателя, который и явился бы таким измерителем, 

характеризующим эффективность управления, т.е. критерием эффективности. 

В зависимости от назначения системы, а также условий ее функционирования критерием 

эффективности могут выступать различные показатели. 

Повышение эффективности системы управления организацией возможно за счет нахождения самых 

лучших организационных форм, методов, технологии деятельности непосредственно управляющих и 

управляемых структур. Указанный рост позволит достигнуть управляемыми структурами управленческо-

производственных результатов с заданным критерием или системой критериев, которыми могут выступать 

критерии рациональной и качественной организации системы и ее составных частей, управленческого труда 

и процесса управления. Непосредственно показатели, их характеризующие, могут иметь количественное и 

качественное содержание, которые в свою очередь, определятся числовой или предметно производственной, 

экономической, статистической и математической интерпретацией.  

Рассматривая зарубежный опыт решения этой проблемы, стоит сказать, что существует большое 

разнообразие показателей, принятых для оценки эффективности как коллективного, так и индивидуального 

управленческого труда. 

Так отдельные американские авторы высказываю мнение о том, что если при оценке эффективности 

деятельности работников физического труда в основу взять количество изготовленной продукции, то для 

менеджеров показателями такой оценки могут быть качество работы, надежность и своевременность 

принимаемых решений. 

В американской практике получила распространение оценка эффективности управленческого труда по 

величине прибыли, суть которой заключается в следующем: заработная плата выступает ценой труда 

рабочего; при этом прибыль изображается как результат производственного капитала или как 

вознаграждение деятельности самого управляющего. 

Эффективность труда отличается от его экономической эффективности тем, что величиной эффекта 

при определении последней выступает экономический результат деятельности, при этом эффективность 

включает в себя экономическую и социально-политическую стороны результата деятельности. 

Среди российских научных работ, отражающих вопросы оценки эффективности работы 

управленческого персонала в вузах, можно обозначить у следующих ученых: А.М. Апиной [1], Я.И. 

Кузьминова [2], Н. Г. Трегуловой, К. А. Гугуева [3], С.Д. Резника, В.М. Филиппова [4]. 

Эффективностью труда управленческого персонала является соотношение ее эффекта и объема 

израсходованных ресурсов. Формирование и реализация полезного эффекта управленческой деятельности 

является длительным процессом, которые может растянуться на месяцы и даже на годы. Оценить 

эффективность управления значительно сложнее, чем эффективность производства.  

Процесс управления можно разбить на отдельные этапы и операции, выделяя при этом 

взаимосвязанные между собой промежуточные (локальные) и конечные результаты деятельности органа 

управления в целом и его отдельных звеньев. Промежуточные результаты неодинаковы по своей значимости. 

Важными из них являются обобщения, новые идеи, концепции, воплощенные в соответствующих решениях и 

планах. Кроме того, каждое звено управления, а также отдельные специалисты подготавливают для 

руководства разработки, нормативные и справочные материалы. Эти промежуточные результаты называются 

вспомогательными. Однако их качество во многом предопределяет результативность управления в целом и 

должно быть предметом соответствующего анализа и оценки. 

При выборе конкретной концепции (или совокупности концепций) для оценки эффективности 

трудовой деятельности необходимо учитывать несколько факторов: 

— модели мотивации труда; 

— системы и формы оплаты труда; 
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— отрасли экономики; 

— величину организации; 

— масштабы управления; 

— период времени; 

— состояние планирования; 

— систему бухгалтерского учета; 

— количество структурных подразделений; 

— общую численность работников; 

— уровень информатизации и компьютеризации; 

— уровень корпоративной культуры; 

— т.д.  

Таким образом, оценка эффективности трудовой деятельности тем или иным методом или 

совокупностью методов выступает основой определения степени эффективности управления персоналом в 

целом.  

Стоит сказать, что значительный управленческий аппарат в высшем учебном заведении необходим из-

за сложной его структуры, выполнения разных основных и сопутствующих функций. Современный аппарат 

управления является сложным механизмом с разнородными функциональными обязанностями различным 

содержанием работы. При этом система показателей для оценки эффективности труда должна быть 

универсальной, применимой для различных сфер управленческой деятельности. Тем активнее она сыграет 

свою роль, тем объективнее будет характеризовать степень достижения выдвинутых задач. 

С целью оценки деятельности высших учебных заведений, эффективности их работы, формирования 

единой системы показателей и формирования рейтингов Министерством науки и высшего образования РФ, 

начиная с 2012г., внедрена система мониторингов различных направлений деятельности вузов. К данным 

мониторингам относятся: 

1. Мониторинг эффективности образовательных организаций высшего образования, подведомственных 

Министерству науки и высшего образования Российской Федерации. 

2.Рейтинг качества финансового менеджмента образовательных организаций высшего образования, 

подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации. 

3.Мониторинг стипендиального обеспечения обучающихся образовательных организаций высшего 

образования, научных учреждений. 

4.Мониторинг эффективности расходования средств на организацию культурно-массовой, физкультурной и 

спортивной, оздоровительной работы с обучающимися (студентами, аспирантами, ординаторами, 

ассистентами-стажерами) по программам высшего образования. 

5.Отчет о результатах деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, и об использовании закрепленного за 

ним государственного имущества. 

Осуществление мониторинговых исследований выступает основой для стабильного развития каждой 

организации. На их основе быстро отслеживаются и устраняются все неполадки в механизме её деятельности, 

и с их помощью принимаются более эффективные управленческие решения. В тоже время, показатели 

мониторинга и их сравнение с установленными критериями явились основой для оценки эффективности 

работы руководителей учреждения.  

Так в 2019 г. Министерство науки и высшего образования была разработана и утверждена методика 

эффективности деятельности руководителей вузов, которая включает оценку их работы по пяти 

направлениям: 

— качеству образования; 

— международной деятельности; 

— научной деятельности; 

— финансовой деятельности; 

— по работе с кадрами.  



    Научный журнал NovaUm.Ru - №23, 2020 г.                                                                      Экономические науки 
 

42 

 

Названная методика может стать основой для оценки эффективности труда всего руководящего 

состава высшего учебного заведения. 

С переходом в рыночную экономику значительно расширились масштабы и виды деятельности 

университета. Ведущее место занимает подготовка и переподготовка специалистов. В связи с этим возрос 

объем и сложных управленческих задач, что требует совершенствования организационной структуры вуза, 

введения элементов нормирования при формировании административно-управленческих отделов и 

управлений, установлении четких показателей эффективности их работы, внедрения бюджетирования и т.д. 

Так, согласно данным отчетности структура персонала высших учебных заведений состоит из 

следующих категорий: 

1. Основной персонал: 

— профессорско-преподавательский состав; 

— научные работники (научные сотрудники); 

— педагогические работники и мастера производственного обучения. 

2. Руководители: 

— ректор; 

— заместители руководителя (проректоры, главный бухгалтер); 

— руководящий персонал (начальник, заместитель начальника, заведующий, директор, президент, советник, 

главный инженер, главный юрист и др.) 

3. Административно-хозяйственный персонал (бухгалтер, экономист, юрисконсульт, специалист, 

документовед и др.) 

4. Учебно-вспомогательный персонал (заведующий лабораторией, лаборант, специалист по учебно-

методической работе, математик, учебный мастер, и др.) 

5. Обслуживающий персонал (заведующий складом, заведующий хозяйством, водитель, сторож, грузчик, 

кухонный работник, и др.). 

6. Производственный персонал (слесарь, сварщик, мастер участка, маляр, плотник, станочник, и др.). 

7. Инженерно-технический персонал (инженер, программист, электроник, техник, специалист по охране 

труда и др.). 

8.Средний медицинский персонал (медицинская сестра). 

Эффективность управленческого труда это сложная и специфическая категории, являющаяся 

обязательным элементом управления. В качестве важного направления повышения эффективности труда 

управленческого персонала выступает ее оценка, которая играет значительную роль в процессе 

совершенствования субъекта управления и обеспечения эффективного его функционирования и 

функционирования организации в целом.  

Когда речь идет об эффективности управления, необходимо говорить о том, что важное значение 

имеет деятельность управленческих сотрудников. Под управленческим трудом понимается вид трудовой 

деятельности, включающий в себя операции, связанные с выполнением таких управленческих функций, как 

учет, контроль, регулирование и согласование различных бизнес-процессов, имеющих ориентацию на 

достижение целей и решений задач организации в рамках осуществляемой деятельности. Управленческий 

труд обладает рядом специфических особенностей, среди которых в качестве основополагающих можно 

выделить следующие: 

– сложность определения степени интенсивности труда, отсутствие ярко выраженных признаков расхода 

энергии труда; 

– сложность проведения количественной и качественной оценки результатов деятельности работников 

управленческого труда; 

– принятие управленческих решений в условиях неопределенности; 

– высокий уровень риска; 

– высокий уровень ответственности субъекта управления за результат принятых управленческих решений; 

– необходимость нейтрализации возникающего конфликтного потенциала управленческого труда с целью 

гармонизации и устранения конфликтных ситуаций без вреда для ее субъектов; 

– разнообразие по характеру и содержанию работ управленческого труда, следовательно, и многообразие 
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решаемых задач; 

– выполнение коммуникативной функции, требующей высокой интенсивности контактов с другими людьми.  

Выявленные специфические черты позволяют рассмотреть управленческий труд как отдельный вид 

профессиональной деятельности, что, в свою очередь, актуализирует проблемы разработки и 

совершенствования методологического аппарата, позволяющего повысить эффективность труда 

управленческого персонала.  

Основной целью оценки эффективности труда управленческого персонала выступает получение 

объективной многокритериальной оценки, которая позволяет создать условия развития трудового потенциала 

управленческого персонала, и поиск путей повышения эффективности их деятельности. Говоря об оценке 

эффективности труда управленческого труда и рассматривая его сущностные особенности, необходимо 

отметить, что в современных условиях можно выделить три вида управленческого труда: эвристический, 

операторный и административный. 

Так, эвристический труд — это прежде всего труд руководителей и специалистов. Он в наиболее 

полной мере отражает природу творческой умственной деятельности, ее психофизиологическую сущность. 

По своему содержанию эвристический труд состоит из двух видов операций: аналитических и 

конструктивных. 

Аналитические операции заключаются в получении и восприятии необходимой для принятия решений 

информации. К числу таких операций в зависимости от форм и методов их выполнения относятся: 

рассмотрение и изучение различных документов и литературных источников; проведение устных бесед, 

опросов и непосредственных наблюдений; изложение результатов анализа в соответствующих документах 

(справках, докладах, аналитических обзорах); постановка или уточнение диагноза существующего 

положения. 

Конструктивные операции связаны с подготовкой и принятием разного рода решений. Эти операции 

различаются в зависимости от содержания, характера и сложности решений, а также от соответствующих 

методов их индивидуального и коллективного поиска. 

Административный труд — это специфический вид умственного труда, функциональным назначением 

которого является непосредственное управление действиями и поведением людей в процессе их трудовой 

деятельности. 

Процесс административного труда складывается из выполнения следующих организационно-

административных операций: служебно-коммуникационных (передача и прием устной информации путем 

телефонных переговоров, обхода рабочих мест, приема сотрудников и посетителей, передвижения в пределах 

предприятия); распорядительных (доведение решений до исполнителей путем отдачи устных распоряжений, 

письменных приказов, указаний, установления заданий исполнителям или утверждения составленных ими 

личных планов работы, устного инструктажа в процессе выполнения заданий и поручений, составления и 

утверждения письменных инструкций); координационных (взаимная увязка работы подразделений и служб 

путем проведения совещаний и заседаний, составления плана-графика выполнения работы с указанием 

исполнителей и сроков); контрольно-оценочных (контроль исполнения приказов, решений совещаний, 

планов, заданий, поручений, оценка работы подразделений и исполнителей, поощрения и взыскания). 

Операторный труд — это главным образом труд технических исполнителей по выполнению 

стереотипных, повторяющихся операций, необходимых для информационного обеспечения 

производственных и управленческих процессов. 

Наличие различных видов управленческого труда обуславливает необходимость учета его 

разнообразия и подбора методов и критериев в зависимости от содержания труда и уровня управленческой 

структуры, учитывая компетенции и компетентность конкретного работника, что приводит к необходимости 

применения многокритериальной оценки эффективности труда. Оценка эффективности управленческого 
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труда может осуществляться в зависимости от содержания управленческой структуры – по форме, по 

регулярности проведения, по субъекту оценки и пр. (рис.1) 

 
Рис. 1. Оценка эффективности управленческого труда 

На наш взгляд, при проведении оценки эффективности труда управленческого персонала необходимо 

выполнение следующих этапов (рис. 2). 

 
Рис. 2. Этапы оценки эффективности управленческого труда 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о сложности, специфичности и 

трудности оценки труда управленческого персонала. При этом, необходимо создать благоприятные условия, 

в которых каждый управленец был заинтересован в оценке результатов своего труда, в достижении общих 

результатов и понимал какое материальное вознаграждение он получит при достижении установленных 

критериев и показателей. Подобная необходимость определена тем, что результаты оценки управленческого 
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труда, с одной стороны, позволяют определить направление дальнейшего развития субъекта оценки и, с 

другой стороны, повысить эффективность деятельности организации, которая зависит от эффективности 

труда управленческого персонала.  
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Аннотация: В статье исследуются выразительные возможности однородных членов предложений на примере 

военной прозы. На примере произведений о Великой Отечественной, а также Чеченской войн автор статьи 

доказывает, что ряд однородных членов предложений часто используется для создания картины местности, 

психологического портрета героя; способствует выражению авторского ироничного отношения к герою; 

создаёт смысловую градацию или противопоставление. 

 

Однородными называются главные и второстепенные члены предложения, выполняющие одинаковую 

синтаксическую функцию и относящиеся к одному и тому же слову [2, с. 150]. Однородные члены 

предложения являются одним из часто используемых средств усиления выразительности. Рассмотрим 

особенности их функционирования в военной прозе. 

Как в любом другом художественном тексте, ряд однородных членов предложений способствуют 

детальному описанию местности, времени или героя. Важно отметить, что в военной прозе такое описание 

актуально тогда, когда необходимо передать переживания героя перед решающим боем, перед лицом врага; 

описанию местности также необходимо уделять должное внимание, так как часто оно является стратегически 

важным объектом; темпоральные характеристики также важны при выполнении военной задачи. Приведем 

примеры: 

Чавкали по болотной траве, по воде [3, с. 94]. 

В данном случае автор обращает внимание на описание местности, где русские проделывают аферу: 

продают свои автоматы чеченцам, а федеральный уазик, наполнив арматурой и тяжелыми металлами, 

намеренно топят в болоте с целью создать иллюзию затонувшего груза. Очевидно, это дело совершается 

именно в болотистой местности, чтобы не оставлять никаких следов. 

Рассмотрим следующий пример: 

Они метались и бежали под прицельным огнём артиллерии и попадали под огонь, а сверху, с неба 

падали бомбы [1, с. 71]. 

В данном предложении Г.Бакланов описывает последнюю предвоенную ночь, переходящую в утро – в 

утро, когда мирные сны жителей города прерываются взрывами бомб, прицельным огнем. Однородные 

сказуемые метались, бежали, попадали (под огонь) помогают создать картину паники, мечущегося в ужасе 

города. 
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Важна в военной прозе и точная характеристика человека, особенно военно-значимых качеств, они 

также могут оформляться как однородные члены. Приведем пример: 

Горный Ахмет (в отличие от Гудермесского Ахмета) был не только отважен и предприимчив, но и 

осмотрителен [3, с. 276]. 

Иногда однородные члены предложения используются как средства создания иронии. В романе 

Г.Бакланова «Июнь 41 года» однородные второстепенные члены – обстоятельства помогают выразить 

авторское ироническое отношению к неожиданно ставшему генералом Сорокину: 

Нахмурясь, с решительным блеском глаз, какой появлялся теперь у него при виде собственного звания 

на бумаге, он заносил тонко отточенный карандаш и снизу вверх, вкось, единым росчерком ставил свою 

подпись [1, с. 10]. 

Еще одной фигурой речи, в создании которой участвуют однородные члены предложения, является 

градация. Так, в нижеследующем случае писатель использует однородные сказуемые, которые расположены в 

порядке увеличения, усиления значимости: 

И пуля, которую он хотел, просил, молил под конец, зная, что нет ему ни прощения, ни пощады, эта 

пуля, не миновавшая стольких, словно сжалившись, нашла наконец и его [1, с. 39]. 

Весьма часто однородные члены предложения образуют антитезу. Например: 

Они забирают, высасывают не кровь, а твое тепло [3, с. 375]. 

Однородные члены при условии наличия при каждом из них зависимого слова или группы слов, 

присоединяемых к управляющему слову сходным образом – с помощью предлогов, союзов или без служебных 

частей речи, могут оформлять параллельные синтаксические конструкции. Например: 

Вид чужеземной толпы посреди деревенской улицы в непривычных глазу дымчато-серых 

хлопчатобумажных мундирах с тусклыми алюминиевыми пуговицами, в сапогах с короткими 

голенищами, из которых все они выросли, в кепках с несоразмерно длинными козырьками или в высоких 

пилотках – был отталкивающе резок [1, с. 39]. 

Как показывает наше наблюдение, такие конструкции более частотны в советской военной прозе, в 

современной прозе о чеченской войне писатели используют их значительно реже. 

Особенной выразительностью обладают такие синтаксические конструкции, если зависимое слово 

каждый раз повторяется. Например, в нижеследующем случае определение «грязный», повторяясь перед 

каждым однородным членом способствует не только описанию человека, но и создает эмоциональное 

восприятие чеченской войны как чего-то грязного. Зафиксируем этот пример: 

Солдатик с грязным лицом, в грязном бушлате и в грязных сапогах лениво вскидывает автомат [4, 

с. 124]. 

Итак, на примере совесткой и современной военной прозы был сделан вывод о том, что однородные 

члены предложения имеют тенденцию использоваться в функции значимого средства выразительности. Чаще 

всего они активно используются при создании детального описания человека, его переживаний, местности, 

времени. При определенных условиях однородные члены предложения могут оформлять параллельные 

синтаксические конструкции, однако такое явление более характерно для советской военной прозы. 

Выразительные возможности однородных членов усиливаются, когда они участвуют в создании таких фигур 

речи как градация, антитеза. 
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Аннотация: Важность темы исследования обусловлена как практическими, так и теоретическими 

обстоятельствами. Собственность как важнейший элемент выступают в качестве важной части общественных 

отношений, определяющих стабильность и прогрессивное развитие общества. Автор анализирует мнения 

ученых и правоприменительную практику по исследованию. 

 

Определёнными особенностями характеризуется наследование такими категориями наследников как 

усыновленные и усыновители наследодателя, его фактический воспитатель и фактический супруг.  

Усыновленных и усыновителей законодатель приравнивает к кровным родственникам (п. 1 ст. 1147 ГК 

РФ), поэтому усыновленный ребенок наследует, как родной, наряду с другими наследниками первой очереди. 

Усыновление и удочерение является специальным правовым актом принятия чужого несовершеннолетнего 

ребенка в семью усыновителя для обеспечения полного содержания и надлежащего физического и духовного 

его развития. Усыновление признается законодателем наряду с супружеством, родством и свойством в 

качестве основания включения лица в число наследников по закону. 

Усыновление признается законодателем наряду с супружеством, родством и свойством в качестве 

основания включения лица в число наследников по закону. Усыновление осуществляется судом (ст. 269-275 

ГПК РФ) по заявлению лиц, желающих усыновить ребенка, при этом суд исходит из интересов детей. 

Усыновление братьев и сестер разными лицами не допускается. В соответствии с СК РФ) (ст. 125), ГПК РФ, 

Федеральным законом от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (ст. 39-47) факт 

установления усыновления подтверждается судебным решением об установлении усыновления и/или 

свидетельством об усыновлении, которое является актом государственной регистрации усыновления и 

выдается органами ЗАГС. 

Как поясняет М.С. Абраменков, «по смыслу гражданского законодательства равными наследниками 

признаются усыновленные и кровные дети наследника, поэтому потомство усыновленного и кровных детей 

признаются родственниками» [2]. Примечательна судебная практика по данному вопросу. Так, в ходе 

рассмотрения гражданского дела Матвеев С.В. представил в Обливский районный суд Ростовской области 

встречное исковое заявление к Администрации Обливского сельского поселения, АО «Россельхозбанк» о 

восстановлении пропущенного срока для принятия наследства после смерти Матвеева В.В., признании права 

собственности на земельный участок и жилой дом. Матвеев С.В. ранее был усыновлен наследодателем. Суд 

удовлетворил иск Матвеева С.В., однако обязал последнего выполнить все деликтные обязательства отца [6]. 

Согласно п. 2 ст. 1147 ГК РФ, усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти 

родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие 
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его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства. В 

этом положении конкретизируется общее положение семейного законодательства о том, что усыновленные 

дети утрачивают личные неимущественные и имущественные права и освобождаются от обязанностей по 

отношению к своим родителям (своим родственникам) (п. 2 ст. 137 СК РФ). 

В п. 3 ст. 1147 ГК РФ закреплено, что в случае, когда в соответствии с СК РФ, усыновленный сохраняет 

по решению суда отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению, 

усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют 

по закону после смерти усыновленного и его потомства. Согласно п. 4 ст. 137 СК РФ, если один из родителей 

усыновленного ребенка умер, то по просьбе родителей умершего родителя (дедушки или бабушки ребенка) 

могут быть сохранены личные неимущественные и имущественные права и обязанности по отношению к 

родственникам умершего родителя, если этого требуют интересы ребенка. В этом случае законодатель 

предлагает расширительно подходить к категории «родственники» и понимать под ними не только самих 

дедушек и бабушек, а также всех других родственников со стороны умершего родителя. 

Так, на основании п. 2 ст. 1147 ГК РФ суд пришел к выводу, что истице было правомерно отказано в 

удовлетворении требования об обязании нотариуса выдать свидетельство о праве на наследство по закону 

после смерти ее бабушки, поскольку истицей не было представлено согласно требованиям п. 3 ст. 1147 ГК РФ 

решение суда о том, что истица, которая была удочерена, сохранила отношения с бабушкой по 

происхождению. В решении суда об удочерении не было указано на сохранение отношений ребенка с одним 

из родителей или с его родственниками. Указание в мотивировочной части решения суда об установлении 

юридического факта родственных отношений между внучкой и бабушкой на то, что истица до смерти ее 

бабушки поддерживала с ней отношения, не являлось документом, который мог быть признан нотариусом 

допустимым основанием для выдачи свидетельства о праве на наследство, поэтому отказ нотариуса был 

основан на законе [1]. 

Семейное законодательство допускает сохранение отношений усыновленного с одним из родителей, но 

не с родственниками этого родителя. Следовательно, буквальное толкование п. 3 ст. 137 СК РФ позволяет 

прийти к выводу о том, что имущественные (в том числе наследственные) отношения усыновленного с 

другими родственниками со стороны соответствующего родителя не сохраняются и ребенок не может 

наследовать после родных братьев и сестер, бабушки и дедушки, дяди и тети и т.д. При этом, усыновленный 

лишен права наследовать после родственников родителя, что представляется ничем не обоснованным 

ограничением наследственных прав усыновленного. 

Следует согласиться с Д.С. Рудьман в том, что «комплексный анализ положений п. 3 и п. 4 ст. 137 СК 

РФ позволяет говорить об отсутствии законодательной логики в части определения круга родственников, с 

которыми у ребенка при усыновлении сохраняются личные неимущественные и имущественные (в частности, 

наследственные) отношения»[5]. Поддержки заслуживает предложение данного автора изложить п. 3 ст. 137 

СК РФ в следующей редакции: «При усыновлении ребенка одним лицом личные неимущественные и 

имущественные права и обязанности могут быть сохранены по желанию матери, если усыновитель – мужчина, 

или по желанию отца, если усыновитель – женщина. Сохранение отношений с одним из кровных родителей 

влечет сохранение личных неимущественных и имущественных отношений с родственниками данного 

родителя, если этого требуют интересы ребенка»[5]. 

Думается, что установление в п. 3 ст. 137 СК РФ по аналогии с п. 4 ст. 137 СК РФ возможности 

пользоваться всей полнотой семейных отношений, включающих и линию родственников того родителя, 

отношения с которым у него по решению суда сохраняются после усыновления, будет отвечать интересам 

усыновленного.  

Е.В. Вавилин и Д.С. Рудьман, в своих работах обращают внимание на то, что в ГК РФ, применительно 

к наследованию по закону, отсутствует упоминание о фактическом воспитателе. «Семейный кодекс РФ 

определяет фактических воспитателей как лиц, осуществлявших действительное (фактическое) воспитание и 

содержание несовершеннолетних детей, не включая в их число законных опекунов и приемных родителей (п. 

3 ст. 96 СК РФ). При этом фактическим воспитателем может быть любой родственник или свойственник 
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наследодателя, а также иное лицо, которое фактически несло на себе бремя материального содержания, 

моральной ответственности за воспитанника»[3]. 

Исходя из того, что между фактическим воспитателем и воспитанником существуют в рамках семейных 

отношений алиментные обязательства, логично рассматривать фактического воспитателя в качестве 

наследника по закону. В связи с этим, необходимо включить в число наследников по закону второй очереди 

фактических воспитателей, если последние содержали и воспитывали надлежащим образом своих 

воспитанников не менее пяти лет. 

Длительное время в российском наследственном праве стоит вопрос о возможности наследования по 

закону фактическими супругами. Действующее законодательство допускает ситуации, при которых 

фактические супруги (сожители) наследуют друг после друга не только по завещанию, но и по закону. В 

последнем случае это возможно, когда ко дню открытия наследства фактический супруг являлся 

нетрудоспособным и не менее года до смерти наследодателя находился на его иждивении и проживал 

совместно с ним. Возможность наследования предусмотрена также в случае, когда один из фактических 

супругов совершил завещание в пользу другого. Эти ситуации следует относятся к числу исключительных, так 

как для наследования по закону необходимо наличие предусмотренных п. 2 ст. 1145 ГК РФ условий, равно как 

и завещание не всегда может быть совершено. 

А.Н. Левушкин предлагает считать «гражданский» брак как способ проверки своих отношений, в 

период которого можно заключить предварительное брачное соглашение. В данном соглашении следовало бы 

урегулировать имущественные отношения на базе положений главы 16 ГК РФ (общая собственность), 

обеспечить алиментные выплаты, основанные на нормах главы 14 СК РФ (алиментные обязательства супругов 

и бывших супругов), предусмотреть пункт, согласно которому родителями детей, родившихся во время 

действия данного договора, автоматически считаются сожители. Также в соглашении можно установить право 

на наследство в порядке любой из указанных в законодательстве очередей, по выбору участников договора [4]. 

Вместе с тем, в перспективе более целесообразным представляется детальное урегулирование 

наследственных отношений фактических супругов на уровне ГК РФ, а складывающихся между ними 

имущественных отношений – на уровне СК РФ. Это должно способствовать эффективному воплощению в 

законодательстве принципа справедливости, так как сожители, нередко, своими общими трудовыми усилиями 

создают совместное имущество. 

Таким образом, равными наследниками признаются усыновленные и кровные дети наследника, поэтому 

потомство усыновленного и кровных детей признаются родственниками. 
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Аннотация: Целью и конечным результатом собирания, представления, исследования доказательств 

составляет не что иное, как их оценка. Оценивая доказательства, субъект оценки доказательства занимается 

ничем иным, как познанием доказательств, т.е. сведений о фактах, для установления собственно фактов, 

входящих в предмет доказывания по делу. 

 

Согласно ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее — АПК РФ): 

«арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на 

всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств» [1]. 

Закон не может полностью регулировать ход рассуждений судей, что вполне очевидно, так как этот процесс 

подчинен общим законам логики и мышления, однако АПК РФ всё же устанавливает критерии, исходя из 

которых можно оценить деятельность судьи и то, насколько он был компетентен принимая решение. Данная 

норма АПК РФ относится, в большей степени, к окончательной оценке доказательств.  

Данные критерии делятся на две группы: 1) при оценке каждого доказательства в отдельности суд 

определяет их относимость, допустимость и достоверность; 2) при оценке доказательств в совокупности суду 

необходимо выявить их достаточность и взаимную связь. Эти нормы указаны в ч. 2 ст. 71 АПК РФ. В этой 

конструкции определяющим является правило относимости доказательств. 

Под относимостью доказательства АПК РФ подразумевает связь доказательства с фактом, 

составляющим предмет доказывания по делу. Критерий относимости доказательств определяется двумя 

факторами: 1) наличием признаков связи с фактическими правоотношениями сторон; 2) наличием признаков 

фактического состава, имеющего значение для правильного разрешения дела [2]. Допустимость АПК РФ 

определяет как «обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными 

доказательствами и не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами». В этой связи 

уместно будет сравнение с Уголовным процессуальным кодексом Российской Федерации (далее — УПК РФ), 

который в ст. 75 называет доказательства, являющиеся недопустимыми, а именно доказательства, полученные 

с нарушением УПК РФ. Несмотря на то, что ст. 68 АПК РФ не содержит аналогичного требования, в ст. 64 

АПК РФ сказано, что использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона не 

допускается. Таким образом, в понятие допустимости доказательств входит не только требование, указанное в 

ст. 68, но и получение их с соблюдением норм АПК РФ и иных федеральных законов.  

В АПК РФ нет отдельной статьи посвященной достоверности доказательств, зато в ч. 3 ст.71 АПК РФ 

говорится, что доказательство достоверно в том случае, если в результате его проверки и исследования 

выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Это значит, что, во-первых, 

доказательство должно быть получено из качественного источника информации. Во-вторых, сведения, 

полученные судом в качестве доказательств не должны противоречить друг другу. И в-третьих, достоверность 

проверяется при оценке всей совокупности доказательств, имеющихся по делу.  
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Под достаточностью в арбитражном процессе понимается совокупность имеющихся в деле 

доказательств, которая необходима для правильного разрешения дела. В каждом деле этот критерий 

оценивается индивидуально. Ключевым является не количество, а качество представленных доказательств. 

Они считаются достаточными тогда, когда у суда есть возможность разрешить дело или какой-либо 

процессуальный вопрос по существу, то есть либо удовлетворить требования истца, либо отказать в их 

удовлетворении [3].  

Таким образом, критерий достаточности доказательств является оценочным, определяемым 

объективной возможностью разрешения дела [4] АПК РФ дополняет достаточность доказательств 

необходимостью проверки взаимной связи доказательств. Это требование созвучно и взаимосвязано с ч. 4 ст. 

71 АПК. 

Суд оценивает доказательства на основе установленных в законе принципов, т.е. общих правовых 

требований. На сегодняшний день, в АПК закреплены два общих принципа оценки доказательства (ст. 71 

АПК): 1) оценка по внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и 

непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств; 2) оценка доказательств на основе правила 

непредустановленности доказательств, что значит, что никакие доказательства не имеют для арбитражного 

суда заранее установленной силы. 

Результаты оценки доказательств суд отражает в судебном акте, содержащем мотивы принятия или 

отказа в принятии доказательств, представленных лицами, участвующими в деле, в обоснование своих 

требований и возражений. 

Из этих принципов вытекает существенная на наш взгляд проблема субъективности решений судей, 

которая не раз подчеркивалась в юридической литературе [5], так как окончательное решение остается за 

судьей, имеющим личные взгляды и мировоззрение, абстрагироваться от которых бывает достаточно сложно.  

В пунктах 3 и 4 ст. 65 АПК РФ указано, что каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть 

доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими 

лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания, если иное не установлено АПК РФ. Что значит, 

что суд оценивает доказательства исходя из того, насколько хорошо факты будут доказаны сторонами, при 

этом зачастую самостоятельно не изучая эти доказательства в связи с высокой загруженностью судов. 

К счастью, законодательство пытается развиваться в совершенствовании процессуальной системы, о 

чем говорят недавние изменения в АПК РФ, которые сводят к минимуму нагрузку на арбитражный суд. 

Например, в ст. 152 АПК РФ увеличен срок рассмотрения дела арбитражным судом с 3-х до 6-ти месяцев с 

возможностью продления до 9-ти месяцев, что позволит судьям более внимательно рассматривать конкретное 

дело, не думая о заканчивающихся сроках. А также ст. 154 АПК РФ установила больший контроль судьи над 

процессом. Теперь председательствующий в судебном заседании вправе ограничить от имени суда 

выступление участника судебного разбирательства, что тоже несомненно повлияет на быстроту вынесения 

решения. 

Нельзя исходить из того, что судья может неправильно расставить приоритеты и вынести неправильное 

решение. Однако невозможно отрицать, что решение по делу принимает живой человек, который подвержен 

чувствам и критическому мышлению. Суд является местом, где две, как правило, противоборствующих 

стороны отстаивают свои интересы, защищают свои нарушенные права, при этом судья выносит решение 

зачастую в пользу одной стороны, другая же сторона в любом случае остается неудовлетворенной.  

Подводя итоги всему вышесказанному, можно сделать вывод, что оценка доказательств является 

неотъемлемым элементом арбитражного процесса. Без оценки доказательств невозможно вынесение 

справедливого решения, а значит невозможно достигнуть конечной цели судебного разбирательства. Именно 

поэтому в суде большое внимание должно уделяться доказыванию, представленным доказательствам и их 

полной и законной оценке.  
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Аннотация: В статье рассматриваются тактические особенности при осмотре места происшествия при 

расследовании дел о незаконной организации игорной деятельности. Автор анализирует мнения некоторых 

авторов и правоприменительную практику по теме исследования. 

 

В настоящее время дискуссионным вопросом в криминалистике выступает современное представление 

тактики осмотра места происшествия по делам незаконной игорной деятельности. Актуальность темы 

исследования обусловлена ростом преступлений в данной сфере, например, за весь 2019 год в Краснодарском 

крае выявлено 130 фактов незаконной игорной деятельности и изъято более 1300 игорного оборудования [1]. 

Вопросы классификации в структуре научного знания всегда были дискуссионными. А ведь именно от 

совершенства методов познания и разрабатываемых на их основе оперативно-тактических комбинаций зависит 

эффективность борьбы с незаконными организацией и проведением азартных игр. Потому исследование тех 

видов оперативно-тактических комбинаций, применение которых наиболее эффективно при раскрытии и 

расследовании названных преступлений, представляется более чем актуальным.  

Следует заметить, что основным признаком, влияющим на разработку комбинации, является 

следственная ситуация. В зависимости от нее большинство ученых и проводят исследования относительно 

разработки классификационных систем для оперативно-тактических комбинаций. Так, Т.В. Аверьянова, Р.С. 

Белкин, Ю.Г. Корухов подразделяют тактические комбинации (следует отметить, что некоторые ученые 

используют термин «комбинация», а другие «операция». Считаем, что те и другие правы, используя свою 

терминологию) на сложные (одноименные, разноименные, сквозные и локальные), содержанием которых 

служит система следственных действий, и простые (рефлексивные, обеспечивающие и контрольные), 

элементарные, состоящие из системы тактических приемов, применяемых в рамках одного следственного 

действия [2].  

Л.Я. Драпкин предлагает рассматривать два типа тактических операций: а) сквозные, производство 

которых осуществляется на протяжении нескольких этапов расследования; б) локальные, проводимые на 

каком-нибудь одном этапе расследования [3]. С.В. Лаврухин считает, что по характеру решаемых задач 

тактические операции можно разделить на следующие три группы: 1) направленные на собирание информации 

по делу; 2) создающие нормальные условия, предпосылки для раскрытия и успешного расследования 

преступления; 3) по установлению определенных фактов [4]. А.С. Князьков полагает, что возможна 

классификация тактических операций, в основание которой положена тактическая задача получения сведений 

об одном или нескольких элементах криминалистической характеристики преступления, разумеется, в их 

взаимосвязи с другими элементами [5]. Интересную классификацию дает А.П. Онучин, выделяя в зависимости 
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от цели проведения конструктивные, деструктивные, консервационные, профилактические, кумулятивные, 

аккордные, простые и сложные тактические операции [6].  

По нашему мнению, с целью дальнейшего исследования из игрового оборудования целесообразно 

произвести изъятие плат, на которых, в том числе, содержатся программы, настройки, статистика и прочее. 

При составлении протокола осмотра места происшествия необходимо зафиксировать технические особенности 

функционирования игрового оборудования, в том числе отразить обособлены ли или взаимосвязаны сетью 

друг с другом или не объединены ли сетью электросвязи аппараты в проверяемой организации. 

В рабочей стадии осмотра места происшествия необходимо запретить дотрагиваться до оборудования 

и имеющейся компьютерной техники, посторонним лицам, а также участникам осмотра, кроме специалиста. 

Кроме этого, рекомендуется исключить возможность пользования телефоном лицам, находящимся в 

помещении, а при острой необходимости делать это только с разрешения лица, производящего осмотр места 

происшествия. Также необходимо не допустить возможность общения персонала незаконного игорного 

заведения с клиентами, а также организовать охрану кассы или лица, занимающегося сбором денежных 

средств. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Познавательное значение способа классификации реализуется уже в момент выбора основания для 

классификации. Каждая отдельная классификация позволяет уточнить природу оперативно-тактической 

комбинации. 

2. Оригинальные оперативно-тактические комбинации, применяемые в раскрытии и расследовании 

незаконных организации и проведения азартных игр, должны включать в себя обыски по месту жительства 

фигурантов и по месту жительства их близких родственников, а также их допросы с целью обнаружения 

доказательств осуществления противоправной деятельности конкретным лицом и доказательств получения 

дохода от осуществления данной деятельности. 
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Аннотация: В статье рассматривается важность правового воспитания подрастающего поколения, поскольку 

именно на этом базируется правовая культура всего общества. Автор рассматривает деятельность 

Министерства юстиции Российской Федерации и его территориальных органов на примере Республики 

Хакасия за последние года в правовом воспитании детей. 

 

Фундаментом любого правового государства является высокая правовая культура населения и правовая 

активность граждан, без которой невозможно дальнейшее развитие общества в целом. И для реализации этой 

цели от каждого гражданина требуется понимание того, что представляют собой такие базовые принципы 

общества, как права и свободы личности, верховенство закона, каким образом реализуются права, какие 

существуют меры по обеспечению прав и свобод личности. 

Каждый человек, начиная еще с дошкольного образовательного учреждения и на протяжении всей 

жизни, получает некоторую «правовую информацию», изучает материалы правового характера в средствах 

массовой информации, сети «Интернет», общается с коллегами и профессиональными юристами. Однако не 

стоит забывать, что полученные знания в конечном итоге должны привести к устойчивому личному 

убеждению соблюдать закон и правовые предписания, жить по принципам правового государства. 

На сегодняшний день законодатель не дал понятия, что понимать под «правовым воспитанием». Однако 

в юридической литературе можно встретить, что «правовое воспитание –это целенаправленная деятельность 

государства, общественных организаций, отдельных граждан по передаче юридического опыта; 

систематическое воздействие на сознание и поведение человека в целях формирования определенных 

позитивных представлений, взглядов, ценностных ориентации, установок, обеспечивающих соблюдение, 

исполнение и использование юридических норм» . 

Одной из форм правового воспитания является правовое просвещение. Право на просвещение подробно 

раскрыто в статье 11 Модельного закона «О просветительской деятельности», принятого постановлением 

Межпарламентской Ассамблеи .государств – участников СНГ от 07.12.2002 года № 20-15, «право на 

просвещение является составной частью права на образование и понимается как совокупность 

устанавливаемых и охраняемых государством и его органами правовых норм, обеспечивающих гражданам 

возможность ознакомления с достижениями различных отраслей культуры и свободного пользования ими, а 

также возможность ознакомления с разного рода сведениями, затрагивающими или могущими затронуть их 

жизненные интересы. Названное право реализуется через целенаправленную деятельность учреждений и 
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организаций, входящих в состав системы просвещения» . Как стоит заметить, что именно на организации 

системы просвещения возложена функция по реализации права на просвещение.  

На территории Российской Федерации в апреле 2011 года Президентом Российской Федерации 

утверждены «Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан», в котором глава VII «Меры государственной политики в области 

образования и воспитания подрастающего поколения, юридического образования и подготовки юридических 

кадров» полностью посвящена мерам государственной политики в области образования и воспитания 

подрастающего поколения, юридического образования и подготовки юридических кадров, среди которых 

особенно стоит отметить включение в образовательные программы поддержку региональных моделей 

правового образования, учебные курсы с правовой тематикой. Также уделено особое внимание детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, трудным подросткам и несовершеннолетним 

правонарушителям, для которых разработаны специальные программы правового образования.  

Для выполнения вышеуказанных мер в области образования и воспитания подрастающего поколения 

необходимо построить многоуровневую систему правового воспитания, в которой начальной ступенью станут 

дошкольные образовательные учреждения, т.е. детские сады, последующими – школа, высшее учебное 

заведение.  

Учитывая исторический опыт Министерства юстиции Российской Федерации, стоит должное внимание 

уделить его правовоспитательной деятельности. Например, на официальном сайте Министерства юстиции 

Российской Федерации в разделе «Правовая информация» размещены брошюры серии «Правовое 

просвещение населения», посвященные правам и свободам граждан Российской Федерации. Среди которых 

стоит отметить брошюры, посвященные правовому воспитанию детей: 

— «Немного о правовом воспитании «Методические рекомендации по правовому воспитанию 

учащихся в начальной школе (1-4 классы)»; 

— «Наши права и обязанности: изучаем вместе. Подростку (12-16 лет) о его правах, обязанностях и 

ответственности»; 

— «Право знать право «Методические рекомендации по организации правового просвещения 

участников образовательного процесса».  

Территориальные органы Министерства юстиции Российской Федерации также принимают участие в 

правовом воспитании подрастающего поколения, по большей части в области праворазъяснительной работы.  

Например, Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Хакасия, как и все остальные 

субъекты Российской Федерации, начиная с 2013 года, принимает участие в проведении Дня правовой помощи 

детям.  

В целях эффективной работы утверждается План проведения мероприятий Дня правовой помощи детям 

20 ноября 2019 года в Республике Хакасия. Главной задачей проведения Всероссийского Дня правовой помощи 

детям является оказание бесплатной юридической помощи детям, находящимся в тяжелой жизненной 

ситуации, а также тем, что желает принять ребенка в семью, разъяснение вопросов правового характера, 

касающихся детей, их родителей и опекунов . 

Согласно Плану проведения мероприятий Дня правовой помощи детям 20 ноября 2019 года 

исполнителями мероприятий являются как органы исполнительной власти Республики Хакасия в области 

образования, юстиции, отделы муниципальных образований, Уполномоченный по правам ребенка Республики 

Хакасия, но и также Нотариальная палата Республики Хакасия, Адвокатская палата Республики Хакасия, 

различные общественные организации, средства массовой информации.  

Среди проведенных мероприятий стоит отметить прием граждан, консультирование по правовым 

вопросам, проведение «горячей линии», Дня открытых дверей. Особую часть занимают мероприятия, 

проведенные в общеобразовательных учреждениях, детских домах, школах-интернатах. Также были 

распространены буклеты, размещена информация в средствах массовой информации, проведены выставки, 

конкурсы, экскурсии.  
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Таким образом, в проведении акции по правовому воспитанию подрастающего поколения 

задействованы организации и учреждения в различных областях и на разных уровнях власти, проведены 

мероприятия в учреждениях на всей территории Республики Хакасия.  

Поскольку правовое воспитание подрастающего поколения формируется с ранних лет и продолжается 

на протяжении всей жизни, и на основании этого базируется правовая культура всего общества, то функция по 

правовому воспитанию является одной из основных государственных задач, имеющих продолжительный 

характер.  
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Аннотация: Анализ исторического развития российского института государственных закупок является не 

только одним из важнейших методов научного исследования, но и весьма значимым фактором, позволяющим 

учитывать национальные особенности при выработке рекомендаций по совершенствованию отечественного 

нормативно-правового регулирования в сфере закупок, для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд. 

 

Первым документом, упоминающим о государственных закупках был так называемый казенный подряд 

«О заготовлении материалов для строения Смоленской крепости», его издал царь Федор Иоаннович. в этом 

документе упоминается прообраз конкурентного способа размещения заказов. А позже 7 июля 1654 года царем 

Алексеем Михайловичем подписывается документ «О подрядной цене на доставку в Смоленск муки и сухарей 

«, который содержит основные положения, регулирующие поставку товаров для обеспечения государственных 

нужд, где отражены основополагающие требования к организации закупок, фиксируется конкурентный способ 

избрания поставщика, и подтверждение его надежности, то есть предоставление гарантий добросовестного 

исполнения государственного заказа, привилегии, когда поставщик освобождается от государственной 

пошлины, что определяет выгодную цену контракта для заказчика.  

Данные документы имеют особое значение, так как государство переходит на стимулирование 

поставщиков на поставку качественных товаров, начинает делать формирование основополагающих 

принципов нормативного регулирования в сфере государственных закупок, государство впервые выступает в 

качестве субъекта экономических отношений. 

В период правления Петра 1 институт государственных закупок приобретает системный характер, и 

получает дальнейшее развитие. Продолжали действовать принципы государственного заказа такие, как 

публичность и открытость проведения торгов. С осуществлением общественно-политических и 

экономических реформ царя в государстве в 1715 году образовалась Канцелярия подрядных дел, которая 

занималась управлением делами по казенным подрядам и сборам недоимок с губерний. Она подчинялась 

Сенату.  

Содержание договора казенного подряда включало: время и место совершения сделки, наличие 

свидетелей имело обязательный характер; предмет договора подразделялось на отдельные виды; выбор 

поставщика на конкурсной основе, где объявлялся публичный конкурс, который был доступен абсолютно всем 

желающим; так же предусматривались льготы и поощрения исполнителям государственного контракта; 

предусматривалось право вступать в отношения с казною, как от своего имени так и от другого лица; вводилось 

исполнение договора с казною со стороны подрядчика в виде письменного поручительства. Еще одним важным 

нововведением в нормативно-правовое регулирование государственных закупок является установление 
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системы мер за неисполнение государственного заказа, царь лично определял размер наказания в отношении 

каждого подрядчика, а если вопрос касался для обеспечения военных нужд, то санкция назначалась в виде 

штрафа в двойном размере цены контракта. 

В начале июня 1721 года было принято решение принять Сенатский Указ об осуществлении борьбы с 

ненастоящими ценами и коррупцией в деле подрядов и каких-либо поставок. Была упразднена система льгот 

и поощрений для исполнителей государственных заказов, в целях антикорррупционных мер, активно 

проводилась борьба со взяточничеством и подкупом чиновников. 

Реформы Петра I сыграли значительную роль на развитие законодательства о государственных 

закупках. Принцип гласности закупочных отношений, нормативно-правовое регулирование договорных 

отношений, введение мер ответственности за нарушение требований, условий государственного заказа. Выше 

названные достижения Петра 1 дали прочный фундамент для дальнейшего совершенствования 

законодательства о государственных закупках, а именно детализации процедуры торгов и уточнения 

параметров конкурса. Так, например, в период правления Анны Ивановны в 1732 г. идет уточнение порядка 

публикации информации о торгах, рассмотрения поступивших предложений, выявление наиболее лучших 

предложений. При Елизавете Петровне в 1758 г. нормативно стали закрепляться основные принципы 

проведения торгов, включая предложение твердой цены, сроки проведения закупок, требования к 

информативности заявки участника, представление сведений о доходах и капитале и запрет брать заказы на 

сумму, превышающую стоимость своего имущества. Прослеживается тенденция закрепления права разделения 

крупных заказов, установления льгот для малого предпринимательства. 

Дальнейшее совершенствование механизма нормативно-правового регулирования отношений по 

государственным закупкам получило в период правления Екатерины II. Государство как юридическое лицо 

действовало не само собой, а через свои уполномоченные органы, отмечал Д.И.Майер, что подразумевает, 

казна стала одним из субъектов регулирования закупочных отношений, а также гарантом соблюдения 

интересов государства. Важным моментом являлся тот факт, что вводились ограничения по сроку действия 

контрактов и максимальной цене, на которые договора будут подписаны, при превышении начальной цены, 

контракты рассматривались императрицей лично. 

Все контракты заключались по месту организации и проведения торгов. Акт «Учреждение о губерниях» 

регламентировал нормы об ответственности за неисполнение государственных заказов, который был издан 

Екатериной II в 1775 году. А в 1776 году было утверждено предписание «О контрактах по подряду, поставке и 

откупу». Предписания 1784 года «О производстве торгов» и 1790 года «О приеме залогов по подрядам, 

поставкам и винным откупам» были утверждены для укрепления законодательства. 

При правлении Павла I стали различать понятия поставки и подряда, что сказалось в дальнейшем в 

пользу организации и проведения торгов, так как подготовка документов стала вестись на должном уровне, а 

ошибки были устранены. 

Во время правления Александра I правовое регулирование отношений, связанных с закупками для 

обеспечения государственных нужд, претерпевало значительные изменения, которые представляют интерес 

для совершенствования современного законодательства. В 1802 году был издан «Устав о провианте для 

продовольствия войск». Он содержал сведения о справочных ценах при проведении государственных закупок. 

В нем приводились определенные критерии установления цен, а также находились указания о запрете закупок 

по наибольшей цене. Такой подход определения цены государственного контракта есть и в наше время. 

Порядок проведения закупочных процедур был улучшен. Участники конкурсов прибывали лично, а свои 

предложения отправляли почтой. В случае одинаковой цены между участниками тянулся жребий, а результаты 

проведения торгов подлежали опубликованию.  

Значительный прогресс в реформах Александра I — прозрачность проведения государственных 

закупок. В области организации и проведения закупок можно увидеть значительное сокращение расходов, а 

также повышение экономичности закупок. Обеспечение ответственности сторон послужило эффективным 

продвижением в области обеспечения равенства участников торгов, а введение запрета на вознаграждения за 

уступку в торгах отразило укрепление мер в борьбе с коррупцией. 
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Указ Николая I от 17 октября 1830 года «Положения об обстоятельствах, заключаемых с торгов между 

казною и частными людьми по подрядам и поставкам» дает значительное развитие законодательства в сфере 

закупок того времени. Положение состояло из девяти разделов и содержало в себе подробную информацию о 

процедуре проведения государственных закупок, а также указывало на уполномоченных людей и сословий, 

которые допускались к работе с казной. Данный нормативно-правовой акт устанавливает, что все участники 

вступают в торги со временем последнего вызова представить надлежащие документы на гербовой бумаге; 

желающие прибывают к сроку на место проведения конкурса, где в присутствии членов комиссии открывают 

торг по торговым листам; если в Губернском правлении или Казенной палате производится торг по сношениям 

других мест или лиц, то в присутствии заседают и назначенные от того ведомства чиновники или депутаты; 

торг производится общий со всеми; «и на том листе, где записаны имена торгующихся, записывается 

объявляемая каждым цена, пока … ниже никто цены объявлять не будет»; всякого рода сговоры при торге 

запрещены, может устанавливаться только один торг и одна переторжка через три дня; с победителя берется 

подписка, что он принимает на себя подряд по цене и условиями, состоявшимися на торгах; если после выдачи 

подписки победитель отказывается от подряда или поставки, то вновь производятся торги, причем 

удерживаются представленные им залоги для пополнения убытка казны. 

Оценивая данное Положение, можно сделать вывод о том, что они представляли собой подробное 

руководство в области государственных закупок. Русские юристы того времени указывали, что нормы 

Положения не должны были рассматриваться изолированно вне связи с общей системой гражданского 

законодательства, что еще раз подчеркивало важность нормативного акта в аспекте правоприменения. 

В этом же году Николаем I был принят «Лист для торга», в котором были провозглашены основные 

принципы проведения государственных закупок. В последующем, издаются указы, которые ограничивают 

закупки иностранных товаров. Во второй половине XIX века торги стали проводиться с ограниченной 

конкуренцией, что дало повышению качества работ, товаров. Основная цель данных нормативно-правовых 

актов — обеспечение интересов государства при заключении договоров с частными лицами. И на ряду с 

общими гражданско-правовыми нормами обеспечение надлежащего регулирования отношений с казною. 

Позднее, в 1845 году, Николаем I был подписан свод законов «Уложение о наказаниях уголовных и 

исполнительных»]. Особое значение для нас он представляет тем, что в нем содержались статьи, которые 

предусматривали наказание за преступления в сфере государственных закупок, за нарушения при проведении 

торгов, работах по подряду или поставках. В дореволюционное время госслужащие все также умудрялись 

придумывать разные «ухищрения» при исполнении государственного заказа, и что, находит отражение и в 

настоящее время. Исходя из того, что незаконные действия при проведении торгов «набирали обороты» и стали 

носить все более устойчивый характер, было предусмотрено включить такие составы преступлений в 

уголовное законодательство того времени.  

В целях ограничения злоупотребления чиновников была сделана либерализация законодательства о 

государственных закупках. Товар разрешили оставлять на хранение поставщику, и, это стало приводить к 

необоснованному обогащению лиц, которым отсрочка в передаче товара была предоставлена. В период 

правления Александра II многие ведомства стали создавать собственные порядки организации торгов с 

ограниченной конкуренцией и закрытых торгов, что послужило повышению цены государственных заказов и 

росту личного обогащения крупных предпринимателей того времени. На уровне нормативно-правового 

регулирования подобный подход привел к ограничению конкуренции. По-сути, произошло, как отмечается в 

литературе, дерегулирование отношений с казною, произошел рост злоупотреблений в сфере распределения 

казенных поставок и подрядов. 

Необходимо также отметить, что во времена монархического правления в России был установлен запрет 

на участие промышленников и фабрикантов в размещении заказов, которым на основании суда был вынесен 

приговор о неисполнении государственного заказа, что в настоящее время такое положение нашло отражение 

в ст. 104 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которая определяет отдельную 

категорию лиц как «недобросовестные поставщики». 
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Государство разными способами привлекало предпринимателей для осуществления торгов, 

государственного заказа такие как «задаток», или, иначе говоря, «аванс». Так, К. П. Победоносцев поясняет, 

что «при договорах казны с частными лицами о подрядах, поставках перевозках и проч. … задаток 

употребляется в смысле, не имеющем ничего общего с обеспечением. Это денежное вспоможение или пособие, 

делаемое казною подрядчику посредством выдачи ему вперед некоторой части суммы подряда. Эта выдача 

сама обеспечивается залогом». Кроме задатка, государство также давало исполнителям государственного 

контракта в пользование материалы, инструменты, складские помещения.  

Наряду с либеральными подходами в реформировании законодательства о государственных закупках, 

государство стало предпринимать попытки ужесточения мер ответственности через уголовное право. В 1885 

г. было подписано новое «Уложение о наказаниях уголовных и исполнительных», в котором отсутствовали 

меры наказаний в виде физических воздействий. Вместе с тем, чиновников, которые злоупотребляли при 

подрядах с казною, была возможность сажать в тюрьму, ссылать в Сибирь и лишать свободы. В качестве 

конфискационной меры предусматривалось взыскание убытков. 

Анализ законодательства в области государственных закупок на период XIX века позволяет сделать 

вывод о том, что в целом система торгов, направленных на развитие конкуренции, функционировала. Торги 

становились эффективнее и экономичнее, была хорошая поддержка казны, ответственным производителям 

отдавалось большее предпочтение. Сотрудничество государства с частным предпринимательством становится 

более активным, чем раньше. К участию в торгах приглашаются жители разных населений страны. Уровень 

гласности расширился, а вопрос ответственности сторон стал хорошо проработан и получил отражение в 

законодательстве. В связи с этим быстрыми темпами развивалось строительство, наряду с развитием техники, 

увеличения требуемого казне ассортимента вещей, получили усложнение социальные и правовые отношения. 

Существенным недостатком законодательства в области государственных закупок того времени является 

отсутствие норм, которые могли бы устранить злоупотребления со стороны как чиновников, так и отдельных 

предпринимателей. 

Последним специальным актом в царской России в области государственных закупок, стало появление 

«Положения о подрядах и поставках», опубликованном в 1900 году. Отныне понятие подряда применялось в 

качестве договорного обязательства по выполнению каких-либо работ. Поставка рассматривалась как договор, 

где одна сторона должна была доставить другой стороне какую-либо вещь за известную цену к известному 

сроку. 

Заключение казенных подрядов (договоров поставки) производилось Казенными палатами, которые 

выступали распорядителями государственных средств. Участниками отношений выступали государственная 

казна и поставщик (подрядчик). При заключении казенных подрядов поставщики должны были обладать 

специальной (торговой) дееспособностью — это могли быть купцы первой или второй гильдии, казаки по 

поставке собственной продукции, производители сельскохозяйственной продукции и иностранцы, чья 

продукция производилась на территории России. В тоже время, поставщиками не могли быть лица, причастные 

в судебных или следственных делах, имеющим взыскания неустоек за казенные взыскания, а также те, кто был 

признан неисправным по прежним договорам с казною по судебному приговору. 

Отбор поставщиков (подрядчиков) проводился в условиях свободной конкуренции между участниками 

тремя способами: а) проведение торгов; б) представление запечатанных объявлений; в) смешанный тип отбора 

— путем проведения торгов и запечатанных объявлений. Порядок проведения торгов подчинялся общим 

правилам гражданского права и специальным нормам Положения о подрядах и поставках. От имени казны 

торги проводили только казенные учреждения. Условия договора с казною должны были содержать положения 

о предмете, месте исполнения, сроке, пособии от казны, обеспечении и др. Предметом казенных подрядов и 

поставок могли быть вещи, различные работы и услуги. 

В случае проведения торгов каждый участник записывал на листе свою объявленную цену. Юридически 

это подкреплялось подписью каждого участника напротив своей цены. Если было принято решение о 

проведении повторных торгов, то в таких торгах участвовали как те лица, которые присутствовали на первых 

торгах, так и новые лица. Стремление «переторговать» соперника создавало здоровую конкуренцию во время 

проведения торгов. Логично полагать, что выигрывал участник с наименьшей ценой. С победителем торгов 
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заключался договор, который предусматривал его выполнение по цене, которая была утверждена на торгах. В 

случае несоблюдения такого условия или вовсе отказа от заключения договора с участника взыскивались 

денежные средства в размере понесенного убытка. 

При втором способе, путем запечатанных объявлений, казенным учреждением публиковались 

объявления, в которых содержались сведения о предмете и условиях поставки для проведения торгов, которые 

предоставлялись в запечатанном виде. Все объявления вскрывались одновременно, и выигрывал участник с 

наиболее выгодным предложением. При смешанном типе проведение торгов происходило путем устных 

переговоров с лицами-участниками, а затем вскрывались запечатанные объявления. По итогу переговоров 

победителем торгов становился участник с наиболее выгодными условиями. 

Таким образом, анализ истории развития законодательства до 1917 г. позволяет сделать выводы, 

которые могут иметь значения для последующего изучения механизма договорного регулирования отношений 

в сфере закупок для государственных нужд: 1)была создана система государственных органов, которые 

представляли интересы казны и одновременно осуществляли контроль за расходованием бюджетных средств; 

2) появилась развитая система закупок для государственных нужд на основе торгов в целях получения 

наилучших для казны условий; 3) ужесточены требования к участникам торгов, сформировался перечень 

документов, которые участники должны были представить, подтверждая свое желание поучаствовать в торгах, 

вводились меры повышенной ответственности для чиновников в целях устранения злоупотреблений; 4) 

раскрыт был принцип публичности и открытости проведения торгов, повышены требования к качеству 

приобретаемых товаров; 5) появилось понятие «повторного торга», получил существенное развитие институт 

обеспечения торгов. Также усматривались отличия в механизме договорного регулирования отношений с 

казною. В сравнении с обычными гражданско-правовыми договорами, уровень дозволений, вводимых 

законодателем, был значительно ниже. Договор с казною содержал в большей степени императивные 

требования, вводимые в целях защиты публичного интереса. 
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Аннотация: В работе рассмотрена нормотворческая деятельность Министерства юстиции Российской 

империи совместно с работой Комиссии по составлению законов в определенный промежуток времени. 

Организованная совместная работа обуславливается тем, что Комиссия по составлению законов входила в 

организационную структура Минюста Российской империи и внесла вклад с развитие систематизации 

российского законодательства. 

 

Развитие правовой системы в России и проблемы систематизации законодательства существует на 

протяжении нескольких столетий. Различные министерства всегда участвовали в нормотворческой 

деятельности, более подробно рассмотрим Министерство юстиции Российской империи.  

История Министерства юстиции берет свое начало с XIX века, когда Александр I Манифестом от 8 

сентября 1802 года учредил 8 министерств, среди которых особое место занимает Министерство юстиции 

Российской империи.  

Изначально правовой статус министерств носил двойственный характер, поскольку с одной стороны 

Манифестом предоставлялась власть, «коими верховная исполнительная власть действует на все части 

управления», но с другой стороны министерства не могли полностью считаться самостоятельными 

учреждениями, поскольку должны были отчитываться перед правителем. Министерства не имели права 

разъяснять или дополнять существующее законодательство, а должны были по всем делам спрашивать 

разрешения руководства.  

Начиная с момента создания, Министерство юстиции участвует во многих сферах жизни 

государственного аппарата. Но основным направлением стала нормотворческая деятельность, которую можно 

разделить на несколько направлений: систематизация российского законодательства, нормативные акты 

судебной реформы 1864 года, акты межевания и т.д. Более подробно рассмотрим совместную работу 

Министерств юстиции и Комиссии по составлению законов в период с 1802 по 1810 годы, основной задачей 

которой являлась кодификация действующего и разработка нового российского законодательства.  

В организационную структуру Министерства юстиции в октябре 1803 года стала входить Комиссия по 

составлению законов, которая работала над созданием «общей книги законов». По идее авторов, она должна 
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была объединить законодательство различных сфер. В состав комиссии входил сам министр юстиции, его 

товарищ-помощник и сенаторы.  

Первым министром Министерства юстиции был Г.В. Державин, который также являлся и 

руководителем комиссии, позже в 1803 году его сменил П.В. Лопухин, а в 1804 году – Н.Н. Новосильцев. 

В то время, когда комиссия была подчинена Н.Н. Новосильцеву, основная работы выполнялась 

секретарем Г.А. Розенкампф, который полагал, что комиссия должна сначала собрать все законодательство 

воедино, выделить действующие нормативные акты и только затем вносить изменения уже в готовый сборник. 

Но поскольку Г.А. Розенкампф плохо знал русский язык и российские законы, поэтому работа продвигалась 

медленно и малоэффективно. Большую часть времени занимали перевод актов на французский или немецкий 

язык. Из достижений работы комиссии стоит учесть проделанную работу по сбору действующих актов, их 

систематизации, а также были определены основные направления для создания юридико-технических приёмов 

кодификации. К сожалению, на практике каких-либо более существенных достижений за этот период 

представлено не было. 

Оценивая работу комиссии, Александр I в 1808 году привлекает к написанию М.М. Сперанского, 

который в 1809 году занимает пост товарища министра юстиции. Именно после включения М.М. Сперанского 

в состав комиссии начинаются существенные изменения, как в работе, так и в организации комиссии. 

Однако 1 января 1810 года Александром I был издан манифест «Образование Государственного совета» 

с включением Комиссии составления законов во вновь созданный Государственный комитет. Таким образом, 

из организационной структуры Министерства юстиции Российской империи была исключена Комиссия 

составления законов.  

Оценивая период с 1802 по 1810 годы, Министерство юстиции внесло значительный вклад в 

систематизацию законодательства, особенно на завершающем этапе, когда проводился юридический анализ 

подготовленного проекта Свода законов. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается специфика организации и осуществления оперативно-

розыскными подразделениями нового оперативно-розыскного мероприятия (далее – ОРМ) «получение 

компьютерной информации». В тексте на основе теоретических и нормативно-правовых положений указаны: 

сущность понятий «компьютерная информация» и «получение компьютерной информации», дана подробная 

характеристика данного ОРМ исходя из общепринятой классификации видов ОРМ, а также разъяснена 

значимость выделения отдельного ОРМ «получение компьютерной информации» в целях борьбы с 

компьютерной преступностью. 

 

Новым веянием для отечественного оперативно-розыскного закона явилось оперативно-розыскное 

мероприятие (далее – ОРМ) «получение компьютерной информации». Внесение его законодателем в Закон 

явилось первым основательным изменением с момента последних предпринятых дополнений и поправок в 

части организации и осуществления ОРМ. 

Под ОРМ «получение компьютерной информации» следует понимать: получение оперативно-

розыскным подразделением сведений, функционирующих на машинных носителях компьютерной 

информации, в том числе полученных из сети Интернет, и их фиксация путем съема техническим 

специальными средствами характеристик электромагнитных полей, возникающих при обороте компьютерной 

информации в сети электрической связи. 

Охарактеризуем вышеуказанный вид оперативно-розыскного мероприятия. Получение компьютерное 

информации – это ОРМ: комплексного характера; ограничивающее конституционные права граждан; 

длящиеся по времени проведения; как требующее судебного санкционирования (решения), так и не требующее 

его по определенным основаниям, указанным в Законе об оперативно-розыскной деятельности». ОРМ, 

рассматриваемое в статье, связанное с получением компьютерной информации, проводится с использованием 

оперативно-технических сил следующих оперативно-розыскных подразделений: органов внутренних дел и 

органов федеральной службы безопасности. Результаты получения компьютерной информации оформляются 

посредством следующих процессуальных документов: справкой, рапортом или актом. В случае необходимости 

они могут быть переданы следователю для использования в качестве доказательств с копией полученной из 

компьютера информации. 

При помощи незаконных действий лиц с компьютерной информацией может быть образован состав 

преступления, относящийся к разряду преступлений против компьютерной информации. Таким образом, 

понятие компьютерной информации закреплено именно в уголовном законодательстве: сведения (сообщения, 
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данные), представленные в форме электрических сигналов, независимо от средств их хранения, обработки и 

передачи.  

Кроме этого, получение компьютерной информации сотрудниками оперативно-розыскных 

подразделений необходимо для пресечения, выявления и расследования преступлений в сфере компьютерной 

информации, среди них: неправомерный доступ к информации; перехват информации; модификация данных и 

системная модификация; создание неправомерных устройств (неправомерное изготовление, продажа, 

использование, распространение, в частности устройств, включающих компьютерные программы, созданные 

или приспособленные для целей совершения неправомерного доступа к компьютерной информации). 

Приведем список примеров средств, технологий, с помощью которых может осуществляться работа с 

информацией: средства вычислительной техники, включая средства сотовой связи и мобильные устройства, 

обеспечивающие доступ к сетевым ресурсам; носители компьютерной информации; сетевое оборудование. 

Перечисленные средства и технологии для процессов работы с информацией могут использоваться для 

совершения преступлений, а также могут быть предметом преступного посягательства. 

С помощью названных устройств лица могут обрабатывать получаемую информацию, передавать ее с 

высокой скоростью по различным каналам связи, а, кроме этого, быстро ее обезличивать. 

Рассмотрим один из методов, который чаще всего применяется сотрудниками оперативно-розыскных 

подразделений для эффективного получения компьютерной информации у лиц, вызывающих оперативный 

интерес: компьютерную разведку. 

Сущность компьютерной разведки заключается в поиске и получении информации из компьютерных 

систем и сетей. Осуществляется компьютерная разведка с использованием аппаратно-программных 

компьютерных средств, применяя также при этом определенные логические операции и приемы.  

Информация, полученная в результате компьютерной разведки, в ряде случаев требует аналитической 

обработки. В то же время применение методов компьютерной разведки существенно повышает эффективность 

аналитической разведки, так как открывает возможность «черпать» информацию из банков данных и 

компьютерных систем, имеющих, в частности, выход в сеть «Интернет».  

Но все же сегодня перед силами оперативно-розыскных подразделений стоит проблема сложности 

пресечения, выявления компьютерной преступности в связи с расширяющимися в использовании средств 

коммуникации: новых информационных систем и технологий, также способов сокрытия, получения, 

копирования компьютерной информации, кроме этого, использования криминальных схем и способов 

преодоления защиты компьютерных сетей в деятельности криминальных структур. 

Таким образом, компьютерная преступность представляет собой особую общественную и 

национальную проблему. И в связи с этим необходимо способствовать созданию современных компьютерных 

комплексов, которые должны стать необходимым инструментом оперативных комбинаций и следственных 

мероприятий при получении компьютерной информации. Использование при проведении ОРМ современных 

информационных технологий позволит устранить факторы мобильности и скрытности использования 

современных средств получения, копирования, обработки компьютерной информации в целях борьбы с 

компьютерной преступностью. 
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Научный руководитель: Сибгатуллина И.Ф., доктор психологических наук, профессор. 

 
Ключевые слова: ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ; ОДАРЕННЫЕ УЧАЩИЕСЯ; ВЫЯВЛЕНИЕ 

ОДАРЕННОСТИ; ORGANIZATION OF MANAGEMENT; GIFTED STUDENTS; IDENTIFICATION OF 

GIFTEDNESS. 

 
Аннотация: На сегодняшний день особое внимание уделяется одаренности детей. Для института образования 

чрезвычайно важно своевременно выявить и диагностировать одаренных детей, создать условия для 

максимального развития имеющихся у них задатков и способностей.  

 

Одаренные дети считаются уникальным явлением в социальном мировом сообществе. Такие учащиеся 

отличаются как хорошими способностями к любому виду деятельности, так и психологическими 

особенностями, выделяющихся среди сверстников. Важной проблемой прогресса социума считается 

сохранение и развитие одаренности. 

Современный школьник еще недостаточно подготовлен к творческой интеллектуальной работе, редко 

обладает высоким уровнем познавательной мотивации, волевыми навыками саморегуляции, часто ищет легкие 

пути достижения положительных результатов в образовательной деятельности.  

Эту ситуацию можно полностью преодолеть только в том случае, если каждый учитель будет 

мотивирован и готов развивать интеллектуальный, творческий и личностный потенциал одаренных 

школьников, а заодно и остальных своих школьников. 

В МБОУ «Дюсьметьевская СОШ» работа по выявлению одаренных детей ведется системно и 

непрерывно в течение всего учебного года. Диагностику одаренности осуществляют школьные психологи, 

педагоги. По итогам анализа особых успехов и достижений обучающихся, психологической диагностики в 

образовательных учреждениях формируются банки данных одаренных детей.  

Организация управления талантливыми учащимися состоит из следующих этапов: 

I этап – аналитический – выявление одаренных детей, активизация урочной и внеурочной деятельности 

как единого процесса, направленного на развитие познавательных способностей учащихся. 

II этап – диагностический– на этом этапе проводится индивидуальная оценка познавательных, 

творческих возможностей и способностей ребенка через различные виды деятельности: учебную и 

внеклассную. Содержание работы с одаренными учащимися определяется в рамках каждой из учебных 

дисциплин. Содержание учебного материала должно настраивать учащихся на непрерывное обучение, процесс 

познания должен быть для таких детей самоценным. 
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III этап – этап формирования, углубления и развития способностей учащихся в старшей школе.  

Система деятельности по организации работы с одаренными и талантливыми детьми в МБОУ 

«Дюсьметьевская СОШ» включает в себя: 

1) выявление одаренных и талантливых детей: анализ особых успехов и достижений обучающихся и 

создание банка данных по талантливым и одаренным детям; 

2) помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой направленности: создание для 

ребенка ситуации успеха и уверенности, организация научно-исследовательской деятельности, организация и 

участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, предметных олимпиадах, научно-практических 

конференциях; 

3) контроль развития познавательной деятельности одаренных школьников: тематический контроль 

знаний в рамках учебной деятельности, мониторинг участия одаренных и талантливых детей в конкурсах 

разного уровня; 

4) поощрение и стимулирование одаренных детей; 

5) работа с родителями (законными представителями) одаренных детей: совместная практическая 

деятельность одаренного ребенка и родителей (законных- представителей); 

6) работа с педагогами: обучающие семинары по вопросу работы с одаренными детьми, мастер-классы, 

методические и советы; 

7) взаимодействие образовательных организаций с другими учреждениями.  

В МБОУ «Дюсьметьевская СОШ» созданы необходимые и достаточные условия для включения 

учащихся в исследовательскую деятельность: имеются подготовленные к руководству исследовательской 

деятельностью учащихся педагоги, обеспечено учебно-методическое сопровождение исследовательской 

деятельности учащихся. 

Осуществление данного вида деятельности регламентируется локальными актами школы, среди 

которых: положение о школьном научном обществе, положение о конференции проектных и 

исследовательских работ учащихся МБОУ «Дюсьметьевская СОШ». 

Количественный рост достижений и высоких результатов в ученической исследовательской 

деятельности свидетельствует об эффективности всей внутришкольной системы учебно-методического 

сопровождения выявления и развития одаренности учащихся в целом. 
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Аннотация: Авторы рассматривают вопрос рациональности использования видеоматериалов на уроках 

иностранного языка. Результативность использования видео при обучении речи зависит от того, насколько 

рационально организованы видео-занятия, как согласованы учебные возможности видеофильма с задачами 

обучения устной речи. Целью обучения иностранному языку является формирование коммуникативной 

компетенции.  

 

Вопрос использования видеоматериалов на уроке иностранного языка ставится довольно часто. Итак, в 

чём же заключается рациональное использование видеоматериалов на уроке иностранного языка? В первую 

очередь нужно понимать тот факт, что обучение языку при помощи видеоматериала зависит не только от его 

места в системе обучения, но и от организации занятия, а также заинтересованности преподавателем учеников 

при проведении видео-урока.  

Данный вопрос считается довольно актуальным. Это говорит нам о том, что видеоматериалы имеют 

достоинства и преимущества. В статье нам хотелось бы поделиться размышлениями, касаемо предложенной 

темы. Заметим, что видеоматериалы на занятии являются вспомогательным средством обучения. Это должно 

быть оправдано практической целью урока, но не самоцелью.  

В чём же плюсы видеоматериалов? Во-первых, видеозапись — это средство передачи невербальной 

информации. Видео позволяет показать нам отношение зависимости общества и языка.[2]. Во-вторых 

видеозапись воздействует на различные рецепторы, такие как: слух и зрение. Это обеспечивает 

заинтересованность учащихся и приводит к более прочному усвоению материала. Следует заметить, что у 

некоторых учащихся зрительная память преобладает над слуховой или же наоборот. Учащийся не только 

наблюдает за языком тела и мимикой, но и слышит ударения и интонацию. В-третьих процесс работы с 

видеоматериалами удобен в использовании, так как просмотр можно контролировать: пересматривать, 

останавливать или нажимать на паузу. Отбираемый для просмотра материал должен заинтересовать 

слушателя, чаще всего такой материал базируется на известных и интересных историях. Вся суть просмотра 

видео заключается в том, что оно помогает создать коммуникативную ситуацию. 

Следует отметить то, что видео-урок состоит из трёх частей: 

1. редпросмотрового (pre-viewing); 

2. демонстрационного (while-viewing); 

3. постпросмотрового (post-viewing). 

Каждая часть включает в себя несколько видов заданий.  

Виды заданий на предпросмотровом этапе могут быть следующими: чтение текста, беседа с классом, 

описание картинок, введение новой лексики. 
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На демонстрационном этапе – работа с таблицами и схемами, просмотр видео с паузами, ведение 

заметок, выделение особых слов и словосочетаний.  

Виды заданий на постпросмотровом этапе: ролевая игра, тест, викторина, обмен мнениями и прочее.  

Итак, основная задача педагога в использовании видео-урока объясняется следующим: научить 

учащихся пользоваться языком и удерживать их мотивацию в процессе обучения.  

Следует помнить о том, что видеоматериалы имеют различные функции: 

1. Информационная функция. Видео – источник информации, оно несёт за собой эмоциональное, 

интеллектуальное и воспитывающее воздействие; 

2. Иллюстрирующая функция. Состоит в демонстрации учащимся примеров реализации на практике. 

3. Мотивационная функция. При просмотре видео на уроке английского языка развиваются два вида 

мотивации: 

а) Самомотивация. Видео интересно учащемуся само по себе. 

б) Мотивация. Видео, в котором учащемуся будет показано то, что он может понять язык. 

4. Интегративная. Функция заключается в том, что в качестве носителя информации видеоматериал 

может объединять в себе учебный материал, а также указывать на конкретные явления и процессы 

окружающей действительности. 

Таким образом, преподаватель должен уметь руководить просмотром видео, уметь правильно его 

демонстрировать и преподать изучаемый материал. Нами было установлено, что использование 

видеоматериалов имеет ряд преимуществ. Наши рассуждения убедили нас в том, что использование видео на 

уроках английского языкаявляется очень удобным и рациональным методом, так как оно позволяет 

погрузиться в межкультурную среду и более углубленно изучить материал. Кроме того, работа с 

видеоматериалами очень увлекательна и интересна.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников. Ключевая роль в духовно-нравственном сплочении общества отводится образованию. 

Недостатки и просчеты духовно-нравственного воспитания обусловлены обострившимися жизненными 

противоречиями. Часть школьников поражена социальным инфантилизмом, скептицизмом, нежеланием 

активно участвовать в общественных делах, откровенными иждивенческими настроениями. Кто как не 

учитель, имеющий возможность влияния на воспитание ребенка должен уделить этой проблеме важнейшую 

роль в своей деятельности. Именно поэтому школа, а в частности учитель, решая задачи воспитания, должны 

опереться на разумное и нравственное в человеке, помочь каждому воспитаннику определить ценностные 

основы собственной жизнедеятельности. Этому поможет духовно-нравственное воспитание, органически 

вплетенное в учебно-воспитательный процесс и составляющее его неотъемлемую часть. Но наиболее 

системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание личности происходит в 

сфере образования. Поэтому именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и 

духовная, культурная жизнь школьника.  

 

Для формирования готовности младших школьников к духовно- нравственному становлению и 

развитию, готовности к саморазвитию нравственных черт необходимо учитывать потребности, мотивы, 

чувства и переживания, окружающую среду и наличный уровень знаний о взаимоотношениях между людьми 

— такой точки зрения придерживаются И.И. Чеснокова, Л.И. Рувинский, Г.Е. Залесский, Е.В. Субботский. 

Успех работы в области духовно-нравственного воспитания очевиден только в тех случаях, когда знания о 

нравственных качествах находят свое отражение в практической деятельности, от которой воспитанники 

получали бы положительные переживания. 

Психологи установили, что младший школьный возраст характеризуется также повышенной 

восприимчивостью к усвоению духовно-нравственных правил и норм. Стержнем воспитания, определяющим 

нравственное развитие личности в младшем школьном возрасте, является формирование гуманистического 

отношения и взаимоотношения детей, опора на чувства, эмоциональную отзывчивость [6, с. 41]. 

На пороге школьной жизни возникает новый уровень самосознания детей, наиболее точно выражаемый 

словосочетанием «внутренняя позиция». Факт становления такой позиции внутренне проявляется в том, что в 

сознании ребенка выделяется система духовно-нравственных норм, которым он следует или старается 

следовать всегда и везде, независимо от обстоятельств [2, с. 77]. 

Ж. Пиаже было установлено, что в период от 5 до 12 лет представления ребенка о нравственности 

меняются от нравственного реализма к нравственному релятивизму. Нравственный реализм, в понимании 

Пиаже, – это твердое, непоколебимое и однозначное понимание добра и зла, разделяющее все существующее 

только на две категории – хорошее и плохое – и не усматривающее никаких полутеней в нравственных оценках. 
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Нравственный релятивизм, проявляющийся у детей приблизительно с 11 лет, основан на убеждении, 

что каждый человек имеет право на справедливое и уважительное отношение к себе и в каждом его поступке 

можно усмотреть нравственно оправданное и осуждаемое. В период нравственного реализма дети судят о 

действиях людей по их следствиям, а не по намерениям. Для них любой поступок, приведший к 

отрицательному результату, является плохим независимо от того, совершен он случайно или намерено, из 

плохих или хороших побуждений. Однако при явных отрицательных следствиях поступков они способны в 

определенной степени принимать в расчет намерения человека, давая нравственную оценку его действиям. 

Сочувствие – устойчивое свойство, оно побуждает человека к альтруистическому поведению, так как в 

его основе лежит нравственная потребность в благополучии других людей, на его основе формируется 

представление о ценности другого — так считает С.П Рубинштейн [3, с. 159]. 

С возрастом способность ребенка переживать за другого развивается и переключается с реакции на 

физический ущерб человека на реакцию на его чувства и далее – на реакцию на жизненную ситуацию в целом. 

В младшем школьном возрасте наряду с развивающимся чувством «Я» у ребенка складывается представление 

о «Я» других людей, отличном от собственного. В этот период важно научить ребенка учитывать интересы 

других, их потребности, представленные переживаниях. Для развития эмпатии очень важно учитывать, что в 

этом возрасте ребенок особенно восприимчив к воздействиям взрослого. Но для этого нужно, чтобы сам 

воспитатель был эмоционально отзывчив на переживания ребенка, умел вовремя прийти ему на помощь [5, с. 

167]. 

Поступки детей зачастую носят подражательный характер или вызывается импульсивными 

возникающими внутренними побуждениями. Это нужно учитывать в процессе воспитания. Весьма важно, в 

частности, развивать духовно-нравственное сознание ребят и обогащать их яркими нравственными 

представлениями по различным вопросам поведения. 

В духовно-нравственном воспитании младших школьников следует учитывать, что дети начинают 

активно, самостоятельно разбираться в различных жизненных ситуациях, но при этом их оценка событий, 

поступков часто носит ситуативный характер. Стремление самим во всем разобраться поддерживается 

учителем, который помогает детям в выборе правильной нравственной оценки. 

Большое значение для понимания сущности работы с детьми имеет позиция А.Н. Леонтьева: «личность 

тоже «производится» – создается общественными отношениями, в которые индивид вступает в своей 

деятельности» [3, c. 59]. 

Именно по тому, как адаптируется ребенок к общественным нормам жизни, мы судим о его психическом 

здоровье, о том, живет ли он в согласии с самим собой. Условия жизни, позволяющие ребенку успешно 

осваивать опыт человеческого бытия, обеспечивают развитие психической зрелости, то есть готовности 

контролировать свои желания и чувства. 

Психическая зрелость детей к началу школьного обучения, по мнению Г.С Абрамовой, не может быть 

высокой, но она – «важный показатель определенного психического развития ребенка, готовности сдерживать 

свои желания, общаться на деловой основе, соблюдать дистанцию в беседе с окружающим людьми, 

подчиняться правилам общения в зависимости от обстановки и ситуации, делая выбор на основе своих 

нравственных представлений» [1, с. 60]. 

Основой воспитания, определяющей духовно-нравственное развитие, является формирование 

гуманистических отношений детей, независимо от содержания, методов, форм воспитательной работы. 

Процесс воспитания, направленный на развитие всех детей, должен быть построен так, чтобы обеспечить 

оптимальное развитие каждого ребенка, исходя из его индивидуальности. 

Знание моральных норм есть предпосылка нравственного поведения, но одних знаний недостаточно. 

Критерием нравственного воспитания могут быть только реальные поступки детей, их побудительные мотивы. 

Желание, готовность и способность сознательно соблюдать нормы морали могут быть воспитаны только 

упражняясь в нравственных поступках. 
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Непосредственное влияние на приобретение духовно-нравственных ценностей лежит на учителе. 

Результат этого процесса зависит от того, как педагог преподносит его ребенку. 

Слово учителя – своего рода инструмент воздействия на воспитание личности ребенка. Именно через 

беседы с педагогом, духовное развитие ребенка, самообразование, радость достижения целей, благородный 

труд открывают человеку глаза на самого себя. Мы призываем своих воспитанников, быть правдивыми и 

откровенными с самим собой, ставить такую цель в жизни, для достижения которой надо было решить задачи, 

которые соответствуют правилам морали. 

Духовно-нравственное воспитание является основой всех основ, в зависимости от того, что вложил 

педагог в душу ребенка в этом возрасте, будет зависеть, что возведет он сам в дальнейшем, как будет строить 

свои отношения с окружающими. 

Включаясь в учебную деятельность, младшие школьники учатся действовать целенаправленно и при 

выполнении учебных заданий, и при определении способов своего поведения. Их действия приобретают 

осознанный характер. 

Здесь мы подходим к вопросу о значимости единства трех компонентов учебной деятельности 

(мотивационного, содержательного, операционного) для становления учащихся начальных классов как 

субъекта учебной деятельности. Причем, суть значимости этого единства можно рассматривать в двух 

аспектах. 

Первое – это возможность развития каждого из них на основе двух других. Таким образом, учащийся 

становится активным участником процесса обучения только тогда, когда он владеет определенным 

содержанием, т.е. знает, что делать и для чего. Выбор того, как делать, определятся и его знаниями, и его 

уровнем овладения операционными структурами, и мотивами данной деятельности. 

Второй аспект, раскрывающий сущность значимости единства данных компонентов, представляет 

собой следующее: на сегодняшний день процесс обучения в начальной школе в значительной степени 

направлен на усвоение знаний и приемов, способов учебной работы, т.е. упор делается на содержательный и 

частично операционные компоненты. При этом предполагается, что в ходе этого процесса идет и умственное 

развитие, и нравственное – на этом акцентирует свое внимание И.С. Артюхова. 

Проблема духовно-нравственного развития младшего школьника в процессе обучения взаимосвязана с 

тремя факторами, которые определяет Т.В. Морозова. 

Во-первых, придя в школу, ребенок переходит от «житейского» усвоения окружающей 

действительности, в том числе и морально–нравственных норм, существующих в обществе, к его научному и 

целенаправленному изучению. Это происходит на уроках чтения, русского языка, природоведения и т.д. 

Значение такого же целенаправленного обучения имеет и оценочная деятельность учителя в процессе уроков, 

его беседы, внеклассная работа т.п. 

Во-вторых, в ходе учебной работы школьники включены в реальную коллективную деятельность, где 

также идет усвоение духовно-нравственных норм, регулирующих взаимоотношения учащихся между собой и 

взаимоотношения учеников с учителем. 

И третий фактор: в процессе обсуждения положения в современной школе все чаще звучит тезис о том, 

что обучение в школе – это, прежде всего, формирование духовно-нравственной личности. 

С этой точки зрения и «необходимо решать проблему умственного и нравственного развития учащихся 

в процессе школьного обучения, в единстве, в тесной взаимосвязи одного и другого», — так считает Н.И. 

Болдырев. 

Работая над проблемами духовно-нравственной воспитанности младших школьников, надо учитывать 

их возрастные и психологические особенности. 
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Учитывая возраст детей, нормы нравственного поведения можно разбить на три уровня: 

Ребенок до 5 лет усваивает примитивный уровень правил поведения, основанный на запрете или 

отрицании чего-либо. Если малыша приучили к выполнению данных элементарных норм, то окружающие 

считают этого малыша воспитанным ребенком. 

К 10-11-ти годам необходимо, чтобы подросток умел учитывать состояние окружающих людей, и его 

присутствие не только не мешало им, но и было бы приятным. Бессмысленно говорить о втором уровне 

нравственной воспитанности, если не освоен первый. 

На третьем уровне (к 12–14 годам) осваивается принцип: «Помогай окружающим людям!» 

У младших школьников может существовать противоречие между знанием, как нужно, и практическим 

применением (это касается этикета, правил хорошего тона, общения). Не всегда знание моральных норм и 

правил поведения соответствует реальным действиям ребенка. Особенно часто это случается в ситуациях, где 

происходит несовпадение этических норм и личных желаний ребенка. 

Формирование нравственности происходит в школе в течении всего учебно-воспитательного процесса 

на всех уроках. И в этом отношении нет главных и неглавных предметов. Воспитывает не только содержание, 

методы и организация обучения, учитель, его личность, знания, убеждения, но и та атмосфера, которая 

складывается на уроке, стиль отношений педагога и детей, детей между собой. Воспитывает себя и сам ученик, 

превращаясь из объекта в субъект воспитания. Развивающая активность школьника, сознательность, 

инициативность в процессе обучения и есть овладение собственным поведением. 

Для духовно-нравственного воспитания важно организовать учение как коллективную деятельность, 

пронизанную высоконравственными отношениями. Влияние коллектива на личность оптимально тогда, когда 

каждый ребенок занимает в коллективе адекватное своим возможностям место, становится незаменимой 

личностью. Это приводит к развитию чувства собственного достоинства, которое заставляет ребенка без 

внешнего побуждения действовать согласно установленным нравственным нормам и принципам. Воспитание 

в коллективе ставит каждого школьника перед необходимостью элементарного самовоспитания и 

самообразования, без которых вообще невозможно развитие, в том числе и нравственное. 

В практике воспитательной работы далеко не всегда учитывают возрастную духовно-нравственную 

самостоятельность школьников. Длительное время поведения учащихся организовано так, что они находятся 

под прямым контролем учителя или коллектива, а это нередко отрицательно сказывается на нравственном 

развитии детей, видимые результаты которого проявляются у них позже, в подростковом возрасте, — нельзя 

не согласиться с точкой зрения Н.В. Архангельского. 

Исследования возрастных особенностей детей младшего школьного возраста (Г.С. Абрамовой, И.В. 

Дубровиной, Л.М. Фридманом), а также возможности учебного-воспитательного процесса (В.В. Зенковский, 

Б.Т. Лихачев и др.) позволяют сделать вывод о необходимости формирования готовности к саморазвитию 

нравственных черт личности уже в начальной школе. В младшем школьном возрасте происходит расширение 

информации об интересующих объектах, а, следовательно, и о способах удовлетворения своих интересов, 

поскольку ученик становится способным к социальной рефлексии, ориентированной на «значимого» другого 

как носителя нового знания, внешних оценок, ценного опыта. Самоорганизация младшего школьника 

заключается в составлении и реализации распорядка дня, на котором отрабатывается умение распоряжаться 

собственным временем. Самореализация связана с желанием «выглядеть учеником», быть успешным в новой 

деятельности, быть признанным в этой деятельности сверстниками и взрослыми. 

Самоопределение младшего школьника носит конкретный характер. В его основе лежит умение делать 

выбор в противоречивых ситуациях при взаимодействии как со сверстниками, так и со взрослыми Элементы 

самопознания прослеживаются тогда, когда ребенок, основываясь на жизненной ситуации, делает вывод о 

наличии или отсутствии некоторых качеств своей личности. Учащиеся четко определяют, чего они опасаются, 

с кем они поступили хорошо, а с кем плохо. В младшем школьном возрасте ученики не обладают внутренним 

самоконтролем и способностью воздействовать на свой организм, то есть не владеют механизмами 
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саморегуляции. Они постепенно учатся корректировать свои эмоция, опираясь на рекомендации «значимых» 

людей, у них возникает желание стать лучше. Дети выбирают свой идеал, копируют формы поведения своего 

кумира или значимого для себя человека. 

Таким образом, новое содержание начального образования открывает новые возможности для 

воспитания детей, в котором определяющее значение имеет и содержание образования, и личность, учителя, 

который передает свое мировоззрение, культуру, нравственный опыт следующему поколению. Все это 

составляет систему воздействий, направляющих развитие детей и определяющих особенности их 

формирования. Одна из задач школы по формированию готовности к духовно-нравственному 

самоопределению – правильно организовать деятельность ребенка не только в учебной, но и во внеурочной 

деятельности, которая менее регламентирована и предоставляет педагогу свободу в выборе воспитательных 

форм. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема ранней профориентации в дошкольном образовании, 

определяются сущностные характеристики, обуславливающие специфику профориентационной работы на 

ступени дошкольного образования. 

 

Одним из наиболее значимых периодов в жизни каждого человека является этап выбора профессии, так 

как именно он во многом определяет его дальнейшую судьбу, положение в обществе, во многом определяет 

систему социальных отношений, в которые он вступает. Вместе с тем, выбор профессии не совершается 

сиюминутно, его предваряет длительный процесс профессионального самоопределения, начинающийся еще 

на этапе дошкольного детства. 

Одним из важных периодов, непосредственно влияющих на выбор профессионального пути, является 

дошкольный возраст, когда происходит формирование представлений ребенка о мире профессий, осознание 

роли труда в жизни человека. В связи с этим, перед современным дошкольным образованием стоит важная 

задача осуществления работы по ранней профессионализации детей дошкольного возраста, в результате 

которой будут созданы необходимые предпосылки для совершения ими в дальнейшем осознанного выбора 

профессии. Эта работа не только становится первым этапом на пути профессионального самоопределения, но 

и способствует реализации целей и задач современного Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) дошкольного образования, направленного на формирование личности выпускника 

дошкольного учреждения, имеющего необходимые первоначальные представления о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и их важности для общества. 

В то же время, анализ практики работы педагогов дошкольного образования демонстрирует, что на 

данном возрастном этапе работа по профессионализации, в большинстве случаев, имеет эпизодический 

характер, что связано, в том числе и отсутствием методических разработок по использованию во 

взаимодействии с детьми дошкольного возраста различных профориентационных средств, методов и приемов. 

Таким образом, актуальность и значимость исследования ранней профессионализации дошкольников 

посредством ознакомления с трудом взрослых определяется тем, что она соответствует требованиям ФГОС, а 

также запросу, существующему в современном российском обществе и системе дошкольного образования. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности формирования дружеских взаимоотношений у детей старшего 

дошкольного возраста. Раскрыто понятие дружбы, дружеских взаимоотношений относительно дошкольного 

возраста. Дана характеристика детей старшего дошкольного возраста и особенности проявления дружеских 

взаимоотношений на данном этапе онтогенеза. Раскрыты виды дружеских отношений, характерные для 

старших дошкольников, а также выделены формы дружеских взаимоотношений. Отмечено, что понятие 

дружбы относится к нравственной категории развития детей дошкольного возраста, отражающей специфику 

проявления некоторых нравственных особенностей. 

 

Наблюдая за детьми во время общения, нами было замечено, что не все дети умеют сотрудничать. 

Некоторым тяжело договариваться, отстаивать свою точку зрения без обид, драк, обзывательств и скандалов. 

В совместной деятельности, возникают трудности, когда надо уступить, или, видя затруднения другого 

ребенка, просто подойти и предложить помощь. Детям еще трудно определить настроение другого человека, 

поэтому они не могут оказать поддержку тому ребенку, который в настоящий момент в ней нуждается. 

Опираясь на наблюдения педагогов и свои собственные, мы можем сделать вывод, что в последнее 

время появилось много детей с повышенной агрессивностью: неумение уступать, сочувствовать, радоваться 

успехам сверстника, жестокость. Эти проблемы наиболее часто встречаются в детском коллективе. И 

поскольку именно в детском возрасте складываются основные этические инстанции, оформляются и 

укрепляются индивидуальные отношения к себе и другому, важно вовремя уделить этой проблеме пристальное 

внимание. 

За пределами семейного круга наиболее значительными для ребенка социальными отношениями 

является отношения с друзьями. Дружеские отношения в раннем возрасте зачастую хрупки; они быстро 

устанавливаются и так же быстро прерываются. Тем не менее, даже у дошкольников может быть крепкая 

дружба. Наблюдая за взаимоотношениями «дошколят» в группе, мы отметили, что ребята нарушают правила 

поведения, поступают часто наперекор требованиям педагога, не знают или не хотят их выполнять. Часто не 

ориентируются на сверстников, не обращают внимание на их состояние, возникающие трудности, интересы. 

Научить ребёнка дружить — это, прежде всего, научить помогать, сочувствовать, уважать мнение другого, 

быть щедрым и внимательным. Однако трудно обсуждать взаимоотношения в детском коллективе так, чтобы 

ребёнок все понял и не ощутил при этом давления взрослых. Как правило, во вновь образующихся детских 

коллективах очень много конфликтных ситуаций, обид, драк, жалоб между детьми. 

Проблему формирования детских взаимоотношений невозможно решить вне организации совместной 

детской деятельности и педагогического процесса в целом. Во взаимодействии со сверстниками дети учатся 

действовать совместно, произвольно управлять своим поведением. С этой проблемой столкнулись и мы. Для 

раскрытия данной проблемы нами была выделена цель и выделены задачи. 
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Важно познакомить детей с правилами поведения и научить использовать правила как ориентиры 

формирования мнения детей о поведении сверстников и самого себя, воспитания доброжелательных 

взаимоотношений, например: 

— хочешь играть, попроси разрешения; 

— если начал игру с другом, не бросай ее без его согласия; 

— играя, думай, чем помочь товарищам; 

— если предложение товарища интереснее, поддержи его и т.д. 

Зная эти правила, дети сами научатся оценивать отрицательные поступки сверстников, а, впоследствии, 

и свои. 

Также необходимо создать благоприятные условия для формирования социально-коммуникативных 

умений и навыков, дружеских чувств, воспитания отзывчивости, заботы, доброты, справедливости, а также 

воспитания заботливого отношения к малышам, уважительного отношения к пожилым людям. 

Основными условиями воспитания дружеских отношений у дошкольников являются: 

— создание эмоционально-положительного климата в группе; 

— моделирование педагогических ситуаций, которые позволяют детям проявлять добрые чувства к 

окружающим. 

Установлению дружеских отношений способствует умение детей общаться, приветливо разговаривать 

друг с другом. Например: Наше утро начинается с «Круга пожеланий». 

Определяющее влияние на детей оказывает пример общения взрослых. Поэтому педагогами в первую 

очередь используются естественно возникающие ситуации, например, связанные с приходом в группу 

сотрудников детского сада и их общением. Обращают внимание детей на то, как приветливо, по-доброму 

разговаривают взрослые друг с другом, побуждают их так же общаться между собой. Необходимо 

систематически вести работу по формированию доброжелательных отношений в организованной 

образовательной деятельности, в самостоятельной деятельности детей, при взаимодействии с семьями 

воспитанников. 

Для формирования у воспитанников доброжелательных отношений, педагоги используют все 

доступные формы и методы работы: 

• дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые, театрализованные, проблемные и народные игры; 

• непосредственно образовательная деятельность; 

• моделирование и анализ заданных ситуаций; 

• сочинение историй, сказок, заучивание стихов, потешек, прибауток; 

• беседы, чтение художественной литературы, загадывание загадок; 

• рассматривание картин и иллюстраций; 

• решение кроссвордов, развлечения, просмотр видеофильмов; 

• организация выставок детского творчества; 

• метод проектов и др. 

При формировании и укреплении дружеских отношений детей мы значительную роль отводим игре. 

Никакая другая деятельность не сможет сделать того, что может сделать игра. Играя поначалу просто рядом, а 

потом, объединяясь в игре по двое, по трое, дети приучаются считаться с партнерами, подчинять свои действия 

общему замыслу игры. Все это способствует развитию дружеских отношений между ними. Это работа требует 

от педагога большого мастерства, глубокого знания детской психологии и индивидуальных особенностей 

детей. Игру можно использовать как средство формирования способности к общению, так как именно с 

помощью игры педагог способен помочь ребенку установить контакт с окружающим миром, а также со 

сверстниками и взрослыми. 
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Особое место занимают в нашей работе игры, которые создаются самими детьми, их называют 

творческими или сюжетно-ролевыми. В этих играх дошкольники воспроизводят в ролях все то, что они видят 

вокруг себя в жизни и деятельности взрослых. Творческая игра наиболее полно формирует личность ребенка, 

поэтому является важным средством воспитания. 

В игре формируются моральные качества; ответственность перед коллективом за порученное дело, 

чувство товарищества и дружбы, согласование действий при достижении общей цели, умение справедливо 

разрешать спорные вопросы. Создавая игровой образ, ребенок не только выражает свое отношение к 

выбранному герою, но и проявляет личные качества. Задача воспитателя состоит в том, чтобы сосредоточить 

внимание играющих на таких целях, которые вызывали бы общность чувств и действий, способствовать 

установлению между детьми отношений, основанные на дружбе, справедливости, взаимной ответственности. 

Обязательным компонентом в развитии дружбы дошкольников является художественная литература. 

Художественное слово воздействует не только на сознание, но и на чувства и поступки ребенка. Слово может 

окрылить ребенка, вызвать желание стать лучше, сделать что-то хорошее, помогает осознать человеческие 

взаимоотношения, познакомиться с нормами поведения. Для приобщения детей к общечеловеческим 

нравственным ценностям, воспитателями широко используются все виды фольклора. Одним из эффективных 

средств развития дружеских отношений у детей дошкольного возраста является сказка. В сказке никто не учит 

ребёнка «жить правильно». События сказочного сюжета естественно и последовательно вытекают одно из 

другого. Дети стремятся воспользоваться примером положительного героя в решении своих проблем. Сказка 

помогает ребёнку выработать то или иное отношение к окружающей действительности, к поступкам людей, 

вызывает стремление подражать хорошему и противиться плохому, тем самым заложить в душе и сознании 

ребёнка определённые моральные установки. 

Эффективным методом формирования дружбы является беседа, в ходе которой педагог имеет 

возможность привлечь внимание ребенка к страданиям другого человека. 

Эффективными являются беседы с рассматриванием картин, способствует появлению отклика — 

сострадания, побуждает ребенка находить правильные способы проявления сочувствия, оказания помощи. 

Важным подспорьем в развитии доброжелательности является репродуктивная деятельность детей – 

решение проблемных ситуаций. 

Задачи: 

1) воспитывать отзывчивое отношение к окружающим; 

2) активизировать собственный опыт переживаний детей в конкретной ситуации; 

3) формировать умение находить разные способы решения. 

Ежемесячно запланированы тематические недели: «Неделя добра», «Неделя вежливости», «НАША 

ДРУЖБА», где мы предлагали игровые ситуаций, подбираем худ. Слово, дом. Задания, разучиваем мирилки, 

пословицы, проводим развлечения, создали плакат «Добро и Зло». (Где дети распределили героев мультиков 

сказок по признаку умеет дружить или нет герои), и т.д. 

Содержание предлагаемых тематических недель направлено на формирование у детей знаний и умений, 

необходимых для дружеского общения, воспитание хороших манер. 

Немало важную роль отводится работе с родителями (консультации, буклеты, дом. задания, совместные 

досуги) и тесному сотрудничеству со специалистами ДОУ. Также в нашей группе создан «Уголок друга», где 

ребенок всегда сможет найти себе друга в виде игрушки, если в данный момент ему не хочется общения со 

сверстниками. 

Искусство педагогов, родителей состоит в корректной и мягкой помощи детям – сделать первый шаг и 

познакомиться с другим ребенком, организовать интересную совместную игру, провести ряд бесед и занятий, 
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помочь ребёнку стать немного увереннее. По мере того, как дети приобретают навыки общения, их излишняя 

агрессивность или пассивность в общении исчезает, острые и конфликтные моменты сглаживаются. 

Ведь детская дружба – это мир, полный красок и секретов, радостей и, к сожалению, печалей. Так 

давайте поможем детям строить взаимоотношения и дружить с другими детьми. 
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Аннотация: Овладение монологической речью – важная составляющая общей речевой культуры 

дошкольника. Задачи развития монологической речи занимает одно из ведущих мест в общей системе работы 

по развитию речи. Монологическая речь имеет чрезвычайное значение для интеллектуального развития и 

самосознания ребенка, она положительно влияет на формирование таких ее важных личностных черт, как 

коммуникабельность, доброжелательность, инициативность, креативность, компетентность. 

 

Социальным заказом государства и общества является воспитание активного, способного размышлять, 

объяснять и отстаивать свою точку зрения человека. Человека, способного вовремя и без проблем 

подстраиваться под новшества и быстрый ритм современной жизни. Поэтому проблема развитие 

монологической речи, начиная с дошкольного возраста, является весьма актуальной. 

Развитие монологической речи у детей дошкольного возраста связано с развитием логического 

мышления. Чем выше уровень логического мышления, тем на более высоком уровне дошкольник строит свои 

объяснения, доказательства, рассуждения. В современной педагогике монологическая речь рассматривается 

как неотъемлемая сторона мыслительной деятельности человека, как необходимое условие осознанного 

усвоения знаний. Оно предполагает выделение существенных признаков предметов и явлений, понимание 

различного рода зависимостей, поиск доказательств. 

Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного образования определяет, что 

речевое развитие должно включать владение речью как средством общения и культуры; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи. Трудно представить монологическую речь 

без умения давать развернутые ответы на вопросы, адекватно воспринимать и понимать текст учебного 

материала, самостоятельно излагать понятое, а все эти способности требуют достаточного уровня развитости 

монологической речи. 

Проблемой развития монологической речи активно занимались в разные времена такие ученые, как Жан 

Пиаже, Л.С. Выготский, А. В. Запорожец, Г. Д. Луков В.И. Яшина, Бизикова О.А. В.В. Одинцов, Р.С. 

Ладыженская, С. Л. Рубинштейн, А.Р. Лурия, О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. 

Р.С. Ладыженская придавала большое значение развитию монологической речи в детском саду. Она 

подчеркивала, что систематическое обучение языку, методическое развитие речи должны лежать в основе всей 

системы воспитания в детском саду. 
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Заинтересовавшись проблемой, такой как не достаточный уровень монологической речи, изучив 

научную и методическую литературу можно сделать вывод, что оптимальным способом решения задач 

обучения монологической речи является проектная деятельность, она отвечает требованиям развития 

критического мышления у детей, умения анализировать свою деятельность, видеть и исправлять свои ошибки. 

Проектную деятельность, как метод интегрированного обучения дошкольников рассматривали ряд 

ученых, таких как Т.А. Данилина, М.Б. Зуйкова, Л.С. Киселева, Т.С. Лагода, Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса и др. 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса считают, что одна из главных задач, которую призван решить педагог в ходе 

проектной деятельности, связана с тем, чтобы создать проблемную ситуацию и максимально развернуть 

пространство возможностей ее решения. 

По мнению М.М. Алексеевой, В.И. Яшиной, под связной монологической речью понимают — 

смысловое развернутое высказывание (ряд логически сочетающихся предложений), обеспечивающее общение 

и взаимопонимание. Связность, считал С.Л. Рубинштейн, это «адекватность речевого оформления мысли 

говорящего или пишущего с точки зрения ее понятности для слушателя или читателя». Следовательно, 

основной характеристикой речи является ее понятность для собеседника. 

Спецификой использования метода проектов в дошкольной практике является то, что взрослым 

необходимо направлять ребенка, помогать обнаруживать проблему или даже провоцировать ее возникновение, 

вызвать к ней интерес и вовлекать детей в совместный проект, при этом не переусердствовать с опекой и 

помощью родителей. 

Темой проектов могут стать определенный раздел образовательной программы. Но если тема возникла 

по инициативе детей, это очень ценно и должно найти поддержку со стороны взрослых. 

В настоящее время проекты классифицируются: по составу участников; по целевой установке; по 

тематике; по срокам реализации. 

В практике современных дошкольных учреждений используются следующие виды проектов: 

1. исследовательски-творческие проекты: дети экспериментируют, а затем результаты оформляют в 

виде газет, драматизации, детского дизайна; 

2. ролево-игровые проекты: с элементами творческих игр, когда дети входят в образ персонажей сказки 

и решают по-своему поставленные проблемы; 

3. информационно-практико-ориентированные проекты: дети собирают информацию и реализуют её, 

ориентируясь на социальные интересы. 

По продолжительности они бывают краткосрочными, средней продолжительности, долгосрочные. 

Использование метода проектов — показатель высокой квалификации педагога, его прогрессивной 

методики обучения и развития детей. Недаром эти технологии относят к технологиям XXI века, 

предусматривающим, прежде всего, умение адаптироваться к стремительно изменяющимся условиям жизни 

человека. Интенсивное изменение окружающей жизни, активное проникновение научно-технического 

прогресса во все её сферы диктуют педагогу необходимость выбирать более эффективные средства обучения 

и воспитания на основе интегрированных технологий, каковой является проектный метод. Он направлен на 

развитие личности ребёнка, его познавательных и творческих способностей. 

Бесспорно, предлагаемая технология не универсальна. Дошкольное образовательное учреждение 

вообще не может быть моно технологичным. Но все многообразные технологии должны формировать у 

ребенка главную потребность — саморазвитие как естественное состояние. 
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Таким образом, анализируя изученную литературу, можно сделать вывод, что базой для развития 

монологической речи у детей, является накопленные знания, содержание и уровень которых влияют на глубину 

рассуждения. Процесс развития монологической речи ребенка дошкольного возраста — процесс сложный и 

многоплановый и для успешной его реализации необходима совокупность всех компонентов, которые влияют 

на качество и содержательную сторону речи. Успешность обучения детей в школе во многом зависит от уровня 

развития монологической речи. 

Рассмотрев различные методики и технологии, следует, отметить, что оптимальным способом решения 

задач обучения монологической речи является развитие у дошкольников критического мышления. Проектная 

деятельность отвечает требованиям развития критического мышления у детей, умения анализировать свою 

деятельность, видеть и исправлять свои ошибки. Если педагог целенаправленно, систематически, а главное 

ответственно реализует с детьми проекты. Такая работа будет являться, оптимальным способом решения задач 

по обучению дошкольников монологической речи. 
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Аннотация: Статья о музыкальных играх и о том, как они влияют на художественное развитие детей 

дошкольного возраста. 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования одной из 

основных образовательных областей является художественно–эстетическое развитие, в котором особое место 

отводится музыкальному искусству. С введением ФГОС дошкольного образования круг задач музыкального 

воспитания и развития ребёнка в дошкольном детстве значительно расширился. Эти задачи связанны с 

вхождением ребёнка в мир музыки, с развитием музыкальной эрудиции и культуры дошкольников, с 

формированием ценностного отношения к музыке как виду искусства, музыкальным традициям и праздникам. 

Использование музыкально-дидактических игр позволяет в простой, доступной детям игровой форме 

дать представление о музыке, ее выразительных возможностях, научиться различать гамму чувств, настроений, 

переданных музыкой. Феномен игры состоит в том, что, являясь развлечением, отдыхом, она способна 

перерасти в игру-творчество, в игру-обучение, закрепление материала в самостоятельной детской 

деятельности и в совместной деятельности со взрослым. Благодаря применению музыкально-дидактических 

игр у дошкольников активно развиваются не только музыкальные способности, но и значительно 

активизируется умственная деятельность, развивается логическое мышление, тренируется память, развивается 

речь и сенсорные способности. 

Музыкально-дидактические игры вызывают у ребёнка зрительную, слуховую и двигательную 

активность, тем самым, расширяя музыкальное восприятие в целом. Это прекрасный формат музыкальной 

деятельности, способствующий приблизить, расположить к себе всех детей, в том числе и малоактивных. 

Воспитательное значение игры во многом зависит от профессионального мастерства воспитателя, от 

правильного методического руководства. 
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Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема взаимодействия детского сада с семьями детей 

старшего дошкольного возраста посредством использования нетрадиционных форм. Дана характеристика 

понятию «взаимодействие», охарактеризованы некоторые формы работы, используемые в практической 

деятельности, выделены преимущества нетрадиционных форм взаимодействия. 

 

В современном российском обществе происходят перемены во всех сферах жизни. Не обошли перемены 

стороной и систему дошкольного образования, к которой в настоящее время предъявляются новые требования 

в плане качества построения взаимодействия с семьями воспитанников. Семья – это социальный институт, 

который определяет развитие ребенка и обеспечивает его психологическую и эмоциональную защищенность. 

В семье ребенок усваивает модель внутрисемейных отношений, которую воспроизведет в будущем, поэтому 

от педагогической компетентности родителей зависит успешность и результативность воспитания детей. 

Важность семейного воспитания закреплена в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с которым именно родители закладывают основы личностного развития ребенка 

и несут за это ответственность. 

Ведущими положениями ФГОС дошкольного образования, характеризующими взаимодействие ДОУ и 

семьи, являются оказание психолого-педагогической поддержки семьи, повышение педагогической и 

психологической компетентности родителей, содействие охране и укреплению здоровья дошкольников. Для 

реализации данных положений необходимо создание условий для участия семьи в образовательной 

деятельности ДОУ, поддержки семьи в воспитании детей, по охране и укреплению их здоровья. Кроме того, 

взаимодействие с семьями должно строиться дифференцированно, с учетом социального статуса, семейного 

микроклимата и заинтересованности родителей в результатах воспитания. Сегодня воспитательный потенциал 

семьи в значительной мере утрачен: снижается уровень психолого-педагогической культуры родителей, 

возрастает их занятость, социальная пассивность и апатия, поэтому актуальной становится задача, связанная с 

созданием единого воспитательно-образовательного пространства «семья – образовательное учреждение», 

основанного на включении семьи как активного субъекта и полноправного участника образовательных 

отношений в деятельность дошкольного учреждения. От совместной работы выигрывают обе стороны 

педагогического процесса. Родители, принимая активное участие в жизни детей, лучше понимают их и 

выстраивают отношения; педагоги, взаимодействуя с родителями, больше узнают об особенностях ребенка, 

что позволяет подобрать эффективные средства воспитания и обучения; дети, оказавшись в едином 

воспитательном пространстве, ощущают себя свободнее, комфортнее, увереннее. 
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Роль семьи в формировании личности является исходной, определяющей, и ни один из институтов 

общественного воспитания не может сравниться с ней. Семья обеспечивает первичную социализацию и 

помогает стать ребенку социально компетентным человеком, создает уникальную атмосферу близости, любви 

и эмоциональной насыщенности отношений, тем самым обеспечивая важнейшее условие гармоничного, 

полноценного эмоционально-психического развития. В условиях вариативности дошкольного образования и 

реализации ФГОС стали значимыми образовательные запросы семьи. Сегодня семья выступает как 

социальный заказчик и полноправный участник образовательных отношений. Существенное место в решении 

поставленных задач может быть отведено нетрадиционным формам взаимодействия детского сада с семьями 

детей старшего дошкольного возраста, основанным на сотрудничестве педагогов и родителей. Происходящие 

изменения в системе дошкольного образования повышают интерес педагогов к использованию 

нетрадиционных форм взаимодействия. Такое взаимодействие необходимо, так как оно позволяет реализовать 

воспитательную функцию семьи и дошкольного образовательного учреждения, обеспечить контакт и 

взаимопонимание между двумя институтами – институтом образования и институтом семьи, решить задачи 

воспитания и развития детей в соответствии с нормативными документами и государственной политикой в 

сфере образования и воспитания детей дошкольного возраста. В таких условиях дошкольное учреждение 

выступает фасилитатором развития не только ребенка, включенного в образовательный процесс, но и родителя 

при условии его участия в жизни ребенка в детском саду. Фасилитация обеспечивает эффективное 

взаимодействие в воспитательно-образовательном процессе, помогает преодолевать коммуникативные 

барьеры. К функциям фасилитации можно отнести стимулирование и актуализацию, инициирование и 

воодушевление, помощь и поддержку. Задача фасилитации – решение конкретных вопросов, анализ проблем, 

обсуждение совместных мероприятий, разрешение сложных или конфликтных ситуаций. 

Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с семьей – это целенаправленный процесс 

сотрудничества, обеспечивающий психолого-педагогическую поддержку семьи, повышение психолого-

педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания и образования детей. Целью 

взаимодействия дошкольного учреждения с семьей следует считать установление партнерских связей между 

семьей и дошкольным учреждением и включение семьи в жизнедеятельность дошкольного учреждения. 

Взаимодействие дошкольного учреждения и семей воспитанников реализуется в ряде направлений: 

1. Изучение семьи и условий воспитания детей в семье: знакомство с семьей, стилем семейного 

воспитания, особенностями детско-родительский отношений, ценностями семьи и др. 

2. Определение форм, методов и приемов работы дошкольного учреждения с семьей, применение их в 

процессе взаимодействия. 

3. Определение содержания работы по педагогическому просвещению родителей. 

4. Повышение активности родителей во взаимодействии с дошкольным учреждением. 

5. Составление рекомендаций для педагогов по организации взаимодействия дошкольного учреждения 

с семьей [5]. 

При организации процесса взаимодействия с родителями следует придерживаться следующих правил: 

1. В основе взаимодействия дошкольного учреждения и семьи должны лежать действия и мероприятия, 

направленные на повышение и укрепление авторитета родителей. 

2. Опора на положительные качества ребенка, сильные стороны семейного воспитания и ориентация на 

успешное развитие личности ребенка. 

3. Недопустимость неосторожного вмешательства в жизнь семьи. 

Нетрадиционные формы взаимодействия детского сада и семьи призваны побудить родителей к 

осознанному активному участию в процессе совместного образования и воспитания детей. Задачи, решаемые 

с помощью нетрадиционных форм взаимодействия, связаны с обеспечением условий саморазвития родителей, 

становления их социально-педагогической культуры с учетом индивидуальных особенностей и потребностей. 

Стержнем таких форм работы является активное обсуждение проблем воспитания и аргументация собственных 

подходов к решению воспитательных проблем. К числу нетрадиционных форм взаимодействия детского сада 

с семьями детей старшего дошкольного возраста можно отнести семейный клуб, мастер-класс, создание сайта, 

детско-родительский проект, выставки, КВН, день семьи и другие. 
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Семейный клуб – это неформальное объединение родителей, созданное для решения практических задач 

воспитания, расширения социальных контактов, действующее на добровольных началах, организуемое 

группой энтузиастов из числа педагогов и родителей. Работа семейного клуба направлена на установление 

партнерских отношений между воспитателями и родителями и может быть организована как круглый стол, 

групповая дискуссия, тренинг, практикум по решению педагогических ситуаций, видеокоррекция. Одной из 

разновидностей является дистанционный семейный клуб в социальных сетях. 

Мастер-класс, по мнению О. И. Солянниковой, позволяет решать задачи, определяемые ФГОС 

дошкольного образования, предполагающие активное вовлечение родителей в образовательную деятельность 

и совместное решение актуальных задач. Подготовка мастер-класса предполагает проведение предварительной 

работы, состоящей в изучении мнения родителей на основе анкетирования и личных бесед, что позволит 

методически грамотно выстроить работу. Рекомендуется определить цель и задачи мастер-класса, разработать 

план проведения мероприятия, конкретизировать характер участия в нём родителей, продумать организацию 

фотофиксации процесса, результатов мастер-класса и подведения итогов. Важными условиями проведения 

мастер-класса являются учет индивидуального подхода к семьям и сотрудничество как возможность 

предложения родителям новых подходов к взаимодействию с ребенком. 

Создание сайта дошкольного образовательного учреждения является одной из современных 

интерактивных форм взаимодействия, которая обеспечивает информационную открытость учреждения, 

позволяя родителям принимать участие в жизни детского сада при помощи дистанционного общения и 

интерактивного взаимодействия. В современных условиях сайт дошкольного образовательного учреждения – 

это важный элемент информационной политики учреждения, способ решения образовательных задач, 

позволяющий формировать информационную компетентность родителей. В режиме реального времени 

родители могут принимать участие в мониторинге достижений детей, получать информацию о направлениях 

работы детского сада, дистанционно выступая участниками образовательного процесса [9]. Такая 

оперативность дистанционного взаимодействия влияет на результативность воспитательно-образовательного 

процесса и является еще одной возможностью взаимодействия на расстоянии, не теряя обратной связи. 

Вариантом интерактивного взаимодействия может стать сетевое взаимодействие: обсуждение в блоге, на 

форуме. 

Заслуживают внимания детско-родительские проекты, которые являются разновидностью проектной 

деятельности. Проектная деятельность – это деятельность целевая, обязательным условием которой является 

достижение логического завершения и получение конкретного результата выполняемой деятельности. Она 

представляет собой форму обеспечения познавательной, исследовательской, творческой деятельности, 

предусматривающей сотрудничество детей и взрослых. О. В. Макарова считает, что проектная деятельность – 

это продукт сотрудничества и сотворчества педагогов, детей и родителей. Тема, форма и план выполнения 

проекта должны разрабатываться совместно сторонами взаимодействия. При создании продукта в результате 

проектной деятельности стороны взаимодействия тесно работают вместе, укрепляя связи в системе «педагоги 

– родители – ребёнок». Детско-родительские проекты, с одной стороны, ориентированы на раскрытие 

индивидуальности каждого ребенка, а с другой стороны, позволяют понять и почувствовать ребенка. В 

процессе разработки проекта ребенок начинает понимать, что он является частью социума, окружающего 

пространства, рядом с ним живут люди, у которых есть свое собственное видение действительности и 

собственные взгляды на мир. Детско-родительские проекты способствуют расширению кругозора как 

взрослых, так и детей, наполняют творческой энергией, способствуют развитию творческого воображения и 

гармонизации детско-родительских отношений [10]. 

Детско-родительские проекты выступают формой гармонизации социального пространства, в котором 

находятся дети, и способствуют интеграции усилий дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Проектная деятельность в дошкольном учреждении носит ярко выраженную окраску, становясь одним из 

немногих социально значимых действий, которые доступны детям дошкольного возраста [11]. В процессе 

работы над проектом педагоги, дети, родители образуют своеобразное детско-взрослое сообщество, в котором 

реализуется партнерская позиция взрослого, которая выражается в желании и готовности принять участие в 

проекте. К разработке и реализации детско-родительских проектов предъявляется ряд требований: 

— наличие значимой для детей проблемы, задачи в творческом и исследовательском плане; 
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— практическая и познавательная значимость предполагаемых результатов проекта; 

— самостоятельная деятельность детей при разработке и реализации проекта; 

— использование исследовательских методов при разработке проекта; 

— структурирование содержательной части проекта. 

Для реализации детско-родительских проектов следует создать ряд педагогических условий, к числу 

которых относятся: 

— предварительная подготовка педагога, согласование с родителями и детьми темы предстоящего 

проекта; 

— поэтапность реализации детско-родительского проекта; 

— организация консультационной работы с родителями как условие достижения оптимальных 

результатов проектной деятельности; 

— направленность взаимодействия дошкольного учреждения и родителей в форме реализации проектов 

на личностное развитие детей дошкольного возраста. 

Актуальной формой взаимодействия являются выставки, которые представляют итог совместной 

деятельности детей и взрослых, наглядно демонстрируя возможности участников. Выставки можно 

классифицировать на информационные, познавательные, творческие, выставки-ярмарки, выставки-отчеты. 

Они оформляются в музее, изостудии, холле, в помещении группы. Заранее изготавливается эскиз будущей 

выставки, желательно с участием родителей, создавая дополнительные условия для продуктивного общения, 

обмена опытом и объединения родителей по интересам. Перед проведением выставки следует обсудить ее 

тематику, разработать положение о проведении выставки, изготовить экспонаты и конкурсные работы. 

Подводя итоги выставки, следует организовать церемонию вручения дипломов и благодарственных писем 

семьям-участникам, что поднимет авторитет родителей в глазах ребенка. 

КВН – одна из форм командных конкурсов, которая способствует активизации имеющихся знаний, 

опыта воспитания, созданию благоприятного психологического климата между педагогами и родителями и 

родителями группы между собой. Возможен вариант формирования нескольких команд из родителей и 

педагогов, работающих с конкретной группой. Из состава родителей и педагогов организуется жюри и группа 

поддержки. Команды предварительно знакомятся с темой КВН и получают домашнее задание. Руководитель 

игры предлагает занимательные, требующие нестандартных решений задания, связанные с вопросами 

воспитания детей дошкольного возраста. Игровая, неформальная обстановка способствует раскрытию 

творческих способностей родителей и сплочению родительского коллектива. 

День семьи – это конкретные даты в календаре дошкольного учреждения, акцентирующие внимание на 

конкретных функциях семьи: день здоровой семьи, день счастливой семьи, день дружной семьи и т. д. 

Проведение тематических дней, недель, декад может стать традицией дошкольного учреждения. 

Рекомендуется использовать самые разнообразные формы: от совместных походов, соревнований, фестивалей 

творчества, семейных балов до научно-практических конференций, встреч с представителями муниципальной 

власти, что позволит привлечь внимание общественности и социальных партнеров к проблемам семейного 

воспитания. 

В заключение отметим, что взаимодействие детского сада с семьями детей старшего дошкольного 

возраста – это сложный процесс, который осуществляется на основе установления доверительных отношений, 

диалога, совместного решения возникающих проблем, в процессе чего усилия участников объединяются, 

создается атмосфера взаимопонимания, эмоциональной поддержки и ситуация успеха для детей и родителей. 

Задача дошкольного учреждения – сделать этот процесс свободным и творческим, а его результаты – 

эффективными. Преимущества нетрадиционных форм взаимодействия с родителями проявляются в создании 
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положительного эмоционального настроя педагогов и родителей на совместную работу по воспитанию детей, 

в укреплении внутрисемейных связей и учете стиля семейных отношений. Активная позиция детского сада в 

работе с семьей, дифференцированный подход к родителям повышают педагогический потенциал семьи и 

способствуют развитию детей. На решение этих задач и направлены нетрадиционные формы взаимодействия, 

которые позволяют актуализировать проблемы семейного воспитания, создать условия для реализации 

потребности родителей в саморазвитии, организовать процесс взаимодействия, признавая приоритет 

самоценности родителя и его субъектности в процессе взаимодействия. 
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Аннотация: Труд в природе создает благоприятные условия для развития физического развития детей, т.к. в 

большинстве случаев он проходит на воздухе, разнообразен по своему характеру, а это способствует развитию 

движения, укреплению нервной системы. В труде удовлетворяются эстетические потребности детей. 

Посильная и интересная работа доставляет им радость, а это – основа для воспитания в дальнейшем желания 

трудиться, устойчивого интереса к труду. Труд в природе лишь в том случае имеет воспитательно-

образовательное значение, если его организация и содержание отвечают определенным педагогическим и 

гигиеническим требованиям. 

 

Трудовое воспитание детей дошкольного возраста – дело огромной государственной важности. 

Уважение к труду и людям труда, трудолюбие необходимо воспитывать с детства. 

Основная задача трудового воспитания в дошкольном детстве – формирование положительного 

отношения к труду, то есть: 

1. ознакомление с трудом взрослых, формирование представлений об общественной значимости труда 

и воспитание уважения к людям труда, а также бережное отношение к его результатам; 

2. организация трудовой деятельности детей, в процессе которой формируются трудовые навыки, 

навыки организации работы, а также положительные взаимоотношения ребенка со взрослыми и сверстниками. 

Эти задачи решаются через ознакомление детей с трудом взрослых и через непосредственное участие 

детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. 

В дошкольном возрасте детям посильны четыре вида труда:  

Самообслуживание – формирование навыков еды, умывания, раздевания и одевания; развитие умений 

пользоваться предметами гигиены (горшком, носовым платком, полотенцем, зубной щеткой, расческой, 

щеткой для одежды и обуви и пр.); воспитание бережного отношения к своим вещам и предметам быта. 

Хозяйственно-бытовой труд – развитие у детей хозяйственных трудовых навыков в быту (протирание и 

мытье игрушек, детской и кукольной мебели, стирка кукольного и детского (носочки, платочки и т.д) белья, 

уборка игрушек и наведение порядка в комнате, помощь родителям по кухне. 

Труд в природе – активное, посильное участие детей в работе на цветнике, ягоднике, огороде, а также 

уход за комнатными растениями и домашними животными. 



    Научный журнал NovaUm.Ru - №23, 2020 г.                                                                     Педагогические науки 
 

98 

 

Ручной труд – самостоятельное и с помощью взрослых изготовление из бумаги, картона, природного и 

бросового материала простейших предметов, необходимых в быту и для игр ребенка (коробочки, игольницы, 

панно, игровой материал и пр.). 

Так, начиная с раннего возраста, у детей формируют навыки труда, направленные на удовлетворение 

личных потребностей, они связаны с процессами одевания, раздевания, приема пищи и с соблюдением 

элементарных навыков личной гигиены. В совместной со взрослыми деятельностью детей знакомят с новыми 

трудовыми операциями: поставить посуду, протереть стол, убрать игрушки. На прогулке дети могут помочь 

взрослому убрать на дорожках и скамеечках листву, собрать лопаткой снег. В уголке природы вместе со 

взрослыми поливают цветы, кормят живых обитателей. 

Обучая детей младшего дошкольного возраста навыкам самообслуживания, важно сохранить их 

стремление к самостоятельности, которое является великим достижением ребенка этого возраста, важнейшим 

фактором формирования трудолюбия. От взрослого требуется огромное терпение и педагогический такт, 

чтобы не погасить детскую инициативу. Необходимо поощрять попытки детей помогать друг другу. 

Хозяйственно-бытовой труд детей этого возраста сводится к выполнению простейших поручений, но этот труд 

следует всячески поощрять, поскольку эти действия содержат початки коллективного труда. Необходимо, 

чтобы труд был посильным для детей. Однако уже в этом возрасте они должны почувствовать, что всякий труд 

связан с преодолением трудностей. Следует учить детей трудиться рядом друг с другом, не мешая. 

Уход за животными и растениями родители должны выполнять в присутствии детей, поясняя свои 

действия и побуждая у детей желание помогать ему. Важно формировать у детей желание заботиться о 

животных и растительном мире. 

В среднем дошкольном возрасте совершенствуются навыки, которыми дети овладевали в младшем 

возрасте. Но большое внимание уделяется исполнительности, умение доводить начатое дело до конца: 

одеваться, раздеваться, есть не отвлекаясь. Эти задачи решаются успешнее при использовании игровых 

приемов и систематическом контроле за действиями детей. В этом возрасте у ребенка появляется стремление 

научить товарища тому, что умеет сам. 

Хозяйственно-бытовой труд начинает занимать значительное место в жизни детей, основной формой 

являются различные поручения. Дети выполняют не только отдельные трудовые действия (вытираю кубик), 

но учатся выполнять целые трудовые процессы (намочить тряпочку, протереть кубики, выполоскать тряпочку, 

высушить, убрать на место). 

В природе дети участвуют в посильном труде по уходу за живыми обитателями, ответственно относятся 

к трудовым поручениям на дачном участке. 

Во время занятий ручным трудом дети осваивают простейшие навыки изготовления поделок из бумаги 

и природного материала. 

У детей старшего дошкольного возраста особое внимание надо обращать на то, чтобы трудовыми 

навыками ребенок пользовался осознанно (понимал необходимость чистить зубы, пользоваться носовым 

платком, полоскать рот после еды и пр.). Дети уже самостоятельно одеваются, раздеваются, следят за чистотой 

одежды, порядком в своем шкафчике и комнате в целом. Детей приучают бережно относиться к своим вещам, 

чистить и просушивать одежду и обувь. В детях воспитывают чуткость, доброту, отзывчивость, умение 

приходить на помощь младшим и старшим членам семьи. 

Со старшей группы расширяется содержание хозяйственно-бытового труда детей. Особое внимание 

уделяется формированию навыков организации коллективной семейной трудовой деятельности. Детей 

приучают выслушивать задание, продумывать план работы, готовить все необходимое для ее проведения, быть 

аккуратными во время работы, не мешать работать другим членам семьи, помогать им, не бросать дело, не 

закончив его, не стесняться просить помощи. Наряду с участием в коллективной деятельности дети выполняют 

и индивидуальные поручения, различные как по трудности, так и по характеру. 
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Важно помнить, что ребенок – это личность, требующая к себе уважения. Необходимо уважать его труд. 

У ребенка теряется интерес к трудовой деятельности, если выполненная им работа переделывается взрослыми 

на его глазах. У него складывается мнение, что взрослый несерьезно, пренебрежительно относится к его труду, 

а если и хвалит его, то проявляет лицемерие. 

Уважаемые родители, помните, что только труд поможет детям вырасти самостоятельными, 

дисциплинированными, ответственными членами нашего общества. 

Успехов Вам в воспитании ваших детей! 
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Аннотация: В начале статьи хотелось бы обратить Ваше внимание на цитату Сухомлинского В.А.: «Семья — 

это та первичная среда, где человек должен учиться творить добро». Ведь на самом деле, именно в семье 

ребенок получает первые знания, умения, навыки. Семья – это особая социальная группа, которая объединена 

родственными узами. Где существуют определенные нормы и правила поведения. Семья – это где тебя всегда 

поймут, поддержат и подскажут правильное в жизни. И поэтому именно в семье ребёнок находит свои первые 

примеры для подражания, видит первую реакцию людей на свои поступки, учится реагировать на них. Ведь не 

имея жизненного опыта и качества ребенок, не может оценить свое поведение и поведение окружающих 

людей. В наше время многие ученые, психологи, педагоги говорят: всё, что есть в ребёнке, — и плохое, и 

хорошее — он берет из детства. Ребёнок вырастет, а сформированные у него качества личности, духовно — 

нравственные ценности, нормы морали останутся. Именно ими будет руководствоваться взрослый человек, 

проходя свой жизненный путь. Впечатления, полученные в детстве, подчас определяют дальнейший успех 

человека, его жизненный уклад — ведь именно семья передает и культурные традиции, опыт дедушек и 

бабушек, который складывался на протяжении многих лет. 

 

Влияние семьи на формирование личности ребенка считается многими педагогами, учеными, 

психологами. Проблемы семьи и семейного воспитания была актуальна для людей уже с древнейших времен. 

В сочинениях великих мыслителей прошлого: Платона, Аристотеля, Я.А. Каменского, Ж.-Ж. Руссо — мы 

видим их отношение к семье как фактору воспитания, оценку её роли в становлении и дальнейшей жизни 

каждого человека. В России изучением данной проблемы занимались такие известные ученые как Н.И. 

Новиков, А.Н. Радищев, В.Ф. Одоевский, А.И. Герцен, Н.И. Пирогов, Н.А. Добролюбов, К.Д. Ушинский, Т.Ф. 

Лесгафт, Л.Н. Толстой, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский. 

Большой вклад в изучение семейных взаимоотношений внес А.С. Макаренко, который разработал 

важные и необходимые вопросы семейного воспитания. В «Книге для родителей» он раскрыл, что семья — это 

наш маленький коллектив, где все являются полноправными членами со своими функциями и обязанностями, 

в том числе и ребенок. 

В нашей работе мы хотим затронуть некоторые стороны данной проблемы, потому что, без уважения 

родных и близких, без доброжелательных отношений между членами семьи, без доверительных отношений, 

родители не смогут вырастить и сформировать здравомыслящего ребенка. Родители должны учесть, что 

плохие отношения в семье будут отрицательно сказываться на становление личности ребенка, его характера, 

самооценки и других психических качеств личности; в связи с этим у этих детей могут появиться различные 

проблемы: состояние повышенной тревожности, ухудшение успеваемости в школе, трудности в общении с 

сверстниками и многие другие.  
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Целью нашей работы стало изучение влияния семьи на развитие личности и разработка методических 

рекомендаций по дальнейшему влиянию семьи на развитие личности ребенка. 

Исследование проводилось на базе МБОУ «Гимназия № 1 – Центр национального образования» 

Елабужского муниципального района Республики Татарстан. В нем приняли участие 20 детей, учащихся 2 

класса, в возрасте 8-9 лет. 

В ходе опытно – экспериментальной работе нами были использованы следующие методы: метод опроса; 

тест-опросник родительского отношения (А.Я. Варга, В.В. Столин). 

В результате изучения влияния семьи на формирование личности ребенка мы выявили, что в классе 50 

% опрошенных детей удовлетворены общением с родителями, при этом общение у 40% преобладает с матерью, 

и лишь 30% в основном общаются с отцом; 40 % считают, что их настроение зависит от взаимоотношений в 

семье;- 50 % хотели бы быть похожим на мать или отца, при этом 35% хотели бы перенять у родителей только 

отдельные черты, но15% детей ответили отрицательно. 

Анализ результатов по второй методике тест-опросник родительского отношения (А.Я. Варга, В.В. 

Столин): Шкала «Принятие / Отвержение». Из двадцати исследуемых семей 5 показали высокие результаты 

(от 26 до 35); Шкала «Кооперация». 80% исследуемых набрали высокий балл (от 6 до 8); Шкала «Симбиоз». 

70% испытуемых не устанавливают психологическую дистанцию между собой и ребенком, стараются всегда 

быть ближе к нему, всегда помогать и поддержать ребенка.  

Итак, результаты по двум методикам дали нам понять, что семья имеет важное значение в 

формировании личности ребенка. Ведь с первых дней родители ответственны за своего ребенка. Именно в 

семье ребенок приобретает: свой характер, знания, умения, навыки, которые необходимы для дальнейшего 

формирования. Семья учит ребенка как поступать в различных ситуациях, и как выходить из сложных 

ситуаций. Конечно ж семья, прежде всего, призвана удовлетворить потребность своих членов в признании, 

уважении, оказать эмоциональную поддержку, психологическую защиту. К сожалению, в нашей стране очень 

много семей, где родители мало уделяют внимание ребенку и не могут передать те качества, которые 

необходимы ребенку в развитии и в существовании в социуме. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам экологического воспитания до школьников. Ставится задача 

рассмотреть эффект дидактических игр при экологическом воспитании. Раскрываются задачи, этапы и виды 

деятельности экологического воспитания. Особое внимание уделено видам дидактических игр, подробно 

описаны способы их применения. Подводит к выводу, что дидактическая игра – одна из основных видов 

деятельности для экологического воспитания дошкольников. 

 

Дошкольное детство — начальный этап становления человеческой личности. В этот период 

закладываются основы личностной культуры, а также формируется экологическое мировоззрение. Маленький 

ребёнок познаёт мир с открытой душой и сердцем. И то, как ребёнок будет относиться к этому миру, будет ли 

он любить и понимать природу, во многом зависит от взрослых, участвующих в его воспитании.  

Главной целью экологического воспитания является формирование экологической культуры, под 

которой следует понимать совокупность экологического сознания, экологических чувств и экологической 

деятельности.  

Экологическая культура, в свою очередь, является неотъемлемой частью общей культуры человека и 

включает различные виды деятельности, а также сложившееся в результате этой деятельности экологическое 

сознание человека, в котором следует различать внутреннюю экологическую культуру (интересы, 

потребности, установки, эмоции, переживания, чувства, эстетические оценки, вкусы, привычки) и внешнюю 

(поведение, поступки, взаимодействие).  

Основы экологической культуры могут быть заложены лишь в процессе общения с природой и 

педагогически грамотно организованной деятельности. Показателем сформированности экологической 

культуры дошкольника является его экологическая воспитанность, которая выражается в:  

— усвоении норм и правил экологически обоснованного взаимодействия с окружающим миром, 

трансформация значительной их части в привычки; 

— наличии потребности в приобретении экологических знаний; 

— потребности в общении с представителями животного и растительного мира, сопереживание им, 

проявление доброты, чуткости, милосердия к людям, природе; бережное отношение ко всему окружающему; 

— проявлении эстетических чувств, умения и потребности видеть и понимать прекрасное, потребности 

самовыражения в творческой деятельности; 

— проявлении инициативы в решении экологических проблем ближайшего окружения.  

Ведущей формой деятельности для дошкольного возраста является игра, где ребёнок естественным 

образом усваивает различные сложные представления о явлениях природы и закономерностях. В процессе 
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приобщения к экологической культуре дошкольников, воспитательное воздействие оказывает создание игрой 

такой ситуации, в которых дети должны совершать самостоятельный выбор своего поступка. При этом они 

получают не готовые знания о природе и правилах поведения в ней, а делают собственные выводы и 

заключения. Экологические знания, затрагивающие эмоции и чувства детей, будут использоваться ими 

активнее. А это намного эффективнее, чем простое использование запретов и предписаний, которые 

запоминаются механически.  

Эльконин Д.Б. подчеркивал, что игра — это сложное психологическое явление, которое дает эффект 

общего психического развития. По утверждению Ушинского К.Д., в игре ребенок «живет» и следы этой жизни 

глубже остаются в нем, чем следы действительной жизни.  

Использование дидактической игры как средства развития детей дошкольного возраста уходит своими 

корнями далеко в прошлое. Так, традиция широкого использования дидактических игр в целях воспитания и 

обучения детей, сложившихся в народной педагоге, получила свое развитие в трудах ученых и в практической 

деятельности многих педагогов прошлого: Ф.Фребеля, М.Монтессори, Е.И.Тихеева, А.И Сорокина и др. В 

каждой педагогической системе дошкольного воспитания, дидактические игры занимают особое место. В 

советской педагогике система дидактических игр была создана в 60-е годы. Её авторами являются известные 

педагоги и психологи: Л.А. Венгер, А.П. Усова, В.Н. Аванесова и др.  

В настоящее время дидактической игре придается большое значение. Она способствует: 

• развитию познавательных способностей; 

• получению новых знаний, их обобщению и закреплению; 

• обогащению чувственного опыта ребенка, вызывают определенное эмоциональное отношение к 

природе, воспитывают любовь к ней, развивая при этом его умственные способности; 

• развитию речи детей: пополняется и активизируется словарь, развивается связная речь; 

• социально-нравственному развитию: в такой игре происходит познание взаимоотношений между 

детьми, взрослыми, объектами живой и неживой природы, учится быть справедливым, уступать в случае 

необходимости, помогать в беде, сочувствовать и т.д. 

• художественно-эстетическому воспитанию — совершая действие, ребенок думает, насколько оно 

красиво, насколько оно правильно, уместно ли оно в конкретной ситуации, следит за выразительностью своей 

речи и речи окружающих, происходит развитие творческой фантазии; 

• экологическому воспитанию.  

В дошкольной современной педагогике все многообразие дидактических игр объединяется в три 

основных вида: 

— игры с предметами и с природными материалами; 

— настольно-печатные; 

— словесные игры.  

Игры с предметами. В таких играх, как правило, используется подручный материал, различные 

игрушки, предметы природного материала.  

В процессе игры дети учатся сравнивать, различать предметы, изучать свойства и качества предметов. 

Природный материал считается наиболее эффективным средством изучения природы. А проведение занятий 

на природе закрепит знания дошкольников об окружающей действительности. К тому же такие занятия 

вызывают огромный интерес у дошкольника. Педагогу необходимо соблюдать осторожность, технику 

безопасности при проведении занятий в естественных условиях. Педагоги используют такие игры как «Чьи 

следы?», «От какого дерева лист?», «Разложи листья по убывающей величине» и т.п. (в таких играх 

развиваются мыслительные процессы: логика, синтез, анализ).  

Настольно-печатные игры различают по следующим видам: домино, лото, игры по картинкам и т.д. 

Такие виды игр заставляют ребенка анализировать, сравнивать, классифицировать предметы, развивает 

логическое мышление и т.д. Игры, связанные с описанием картины развивают не только творческое мышление, 
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но и учит правильно говорить. Среди настольных игр есть такие игры, которые способствуют проявлению у 

ребенка актерского мастерства.  

Словесные игры построены на словах и действиях играющих. Используя словесные дидактические 

игры, педагог помогает дошкольникам использовать имеющие знания в игре, прибегая к воображению и 

фантазии. В словестных играх дети могут решать самостоятельно различные умственные задачи (отгадывать, 

описывать, группировать по признакам и формам). Среди словесных игр можно назвать такие как «Отгадай-

ка», «Магазин» и т.д.  

Таким образом, педагоги целенаправленно систематически направляют свою деятельность на развитие 

экологической образованности и воспитанности детей; накопление экологических знаний, формирование 

умений и навыков деятельности в природе.  

Один из методов формирования у детей экологических знаний является дидактическая игра, сущность 

которой заключается в том, что дети отражают в ней различные стороны жизни, особенности взаимоотношений 

взрослых, уточняют свои знания об окружающей действительности. В будущем эта деятельность сформирует 

у дошкольника навык социокультурных отношений.  

Использование игр в воспитании экологической культуры способствует получению дошкольниками 

более прочных знаний, помогает овладеть умением экологически целесообразного поведения в природе. 

Ребёнок накапливает нравственно-ценностный опыт отношения к миру. Ведь забота о природе, есть забота о 

человеке, его будущем.  
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Аннотация: В статье отражены направления по формирования элементарных математических представлений 

средствами дидактических игр и упражнений в соответствии с ФГОС ДО, даны определения основным 

терминам и рассмотрены практические моменты. 

 

Развитие мышления, познавательного интереса у детей является одной из неотъемлемых задач по 

формированию разносторонне развитой личности ребёнка. И значительную в умственном воспитании и в 

развитии интеллекта ребёнка играет математика. Уже в дошкольном возрасте дети могут и должны познавать 

окружающий мир, постигать причинно-следственные связи, узнавать соотношения между различными 

объектами окружающего мира — величине, количестве, форме и т. п. Именно эти знания являются 

предпосылками дальнейшего обучения азам математики. ФГОС ДО в пункте 2.6. указаны эти задачи: 

формирование познавательных навыков и становление сознания, формирование первичных знаний о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени). Эти задачи отражают элементарные математические представления о мире, с 

которыми необходимо познакомить детей в дошкольном возрасте. Поэтому формирование элементарных 

математических представлений в дошкольном возрасте является важнейшей задачей, которая не только 

позволяет познакомить дошкольника с основными понятиями, лежащими в основе математического 

мышления. Это также включает в себя развитие познавательного интереса к окружающему, формирование 

математических умений и навыков. Так как основной деятельностью в данном возрастном периоде детства 

является по заключениям таких известных психологов, как Выготский Л. С., Эльконин Д., Запорожец А. Н. и 

другие, игровая, то знакомство с математикой в дошкольном возрасте должно проходить в игровой форме.  

Великий педагог В. А. Сухомлинский сказал, что без игры нет, и не может быть полноценного 

умственного развития. Как же совместить игру и обучение? На помощь приходят дидактические игры и 

упражнения, которые в игровой форме (через интересный сюжет и правила игры) позволяют познакомить 

детей с начальными математическими представлениями. Анализ литературы. В разное время проблемами 

формирования математических понятий, развития способностей, причинного мышления, сенсорного 

воспитания, психологии игры, проблемами обучения в дошкольных учреждениях занимались такие видные 

деятели, как: E. H. Водовозова, Ж. Пиаже, Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, П. Я. Гальперин, А Н. Леонтьев, 

Д Б. Эльконин, A. B. Запорожец, Л. А. Венгер, Т. С. Комарова и другие. Неоценимый вклад в теорию и 

методику предматематической подготовки детей дошкольного возраста внесли Е. И. Тихеева, A. M. Леушина, 

A. A. Столяр и многие другие педагоги, методисты и исследователи. 

Изложение основного материала. Формирование количественных и пространственных представлений 

является важным условием полноценного развития ребенка на всех этапах дошкольного детства. Оно служит 
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необходимой основой дальнейшего обогащения знаний об окружающем мире, успешного овладения системой 

общих и математических понятий в школе.  

Формирование элементарных математических представлений в дошкольном возрасте должно 

эффективно включать в себя как определенный уровень общего психического развития ребенка, так и его 

собственно математических способностей на основе овладения в соответствии с возрастными возможностями 

детей кругом необходимых представлений, доступных понятий, отношений, зависимостей (количество, число, 

порядок, равенство — неравенство, целое — часть, величина — мера и др.), а также некоторых умений и 

навыков (счет, измерение, классификация и др.). При этом значительное внимание должно уделяться 

формированию и развитию психических процессов, таких как память, внимание, словесно-логическое 

мышление, зрительно — пространственное и слуховое восприятие. В этом могут помочь дидактические игры 

и упражнения. Что же они из себя представляют? Существует несколько определений дидактической игры. Во-

первых, это метод обучения, выступающий для решения обучающих задач. Во-вторых, это активная учебная 

деятельность по имитационному моделированию изучаемых систем, процессов и явлений. В — третьих, это 

учебная деятельность обучающихся в различных формах (индивидуальной, групповой, парной и 

коллективной), включающая состязание и самодеятельность в усвоении программных знаний, умений и 

навыков в процессе игрового общения. 

Исходя из этих определений можно сделать вывод, что дидактическая игра является активной учебной 

деятельность, которая предназначена для реализации поставленных задач через усвоение знаний, умений и 

навыков в игровой форме. Применительно к формированию математических представлений дидактическая 

игра как нельзя лучше подходит для усвоения начальных математических понятий через игру: ведь увлекаясь 

дети не замечают, что учатся и постигают сложные для них математические понятия. Каждая дидактическая 

игра состоит из познавательного содержания, игрового задания, игровых действий, решение которых требует 

сосредоточенности, внимания, умственного усилия, умения осмыслить правила, последовательность действий 

и преодоления трудностей. При этом в дидактической игре ставится комплекс задач, которые необходимо 

формировать и развивать. Дидактические игры по формированию математических представлений можно 

разделить на группы: – знакомство с числами и цифрами; – на ориентирование в пространстве; – знакомство с 

геометрическими фигурами; – знакомство с представлением о времени; – развитие логического мышления. 

Играя в такие дидактические игры как «Какой цифры не стало?», «Сколько?», «Путаница?», «Исправь 

ошибку», «Убираем цифры», «Назови соседей», дети учатся свободно оперировать числами в пределах 10(20)и 

сопровождать словами свои действия.  

Игры, такие как «Задумай число», «Число как тебя зовут?», «Составь табличку», «Составь цифру», «Кто 

первый назовет, которой игрушки не стало?» и многие другие используются на занятиях в свободное время с 

целью развития у детей внимания, памяти, мышления. Существует множество игр, упражнений, 

способствующих развитию пространственного ориентирования у детей: «Найди похожую», «Где звенит 

колокольчик?», «Путешествие по комнате» и многие другие игры. Играя в них дети учатся употреблять слова 

для обозначения положения предметов относительно себя и относительно другого предмета (или человека). В 

игре «Сложи фигуру» дети по образцу выкладывают из счетных папочек или геометрических фигур какое -

либо изображение или предмет. Игра «Найди лишнюю фигуру» не только помогает закрепить геометрические 

фигуры, но и развивает словесно — логическое мышление. В игре «Угадай наощупь» у детей параллельно со 

знаниями о геометрических фигурах развиваются и закрепляются сенсорные ощущения. В игре «Живая 

неделя». Дети закрепляют дни недели и их последовательность. 

Такие же игры можно проводить для закрепления частей суток, времён года, последовательности 

месяцев. Для этого можно использовать следующие игры: «Назови скорее», «Дни недели», «Назови 

пропущенное слово», «Круглый год», «Двенадцать месяцев». Логическое мышление развивается в различных 

областях. При этом параллельно идёт развитие других психических процессов — памяти, речи, внимания и т. 

д. Приведём некоторые из игр, которые помогают в этом. В игре «Чем похожи и чем отличаются?» вместе с 

логическим мышлением происходит развитие зрительного восприятия, внимания и связной речи. Взрослый 

предлагает детям найти сходство и различие между предложенными изображенными предметами. Ребёнок не 

просто находит сходства и отличия, но и аргументирует их. Также можно привести в пример развития словесно 

— логического мышления такие игры, как: «Продолжи ряд», «Найди пару» и многие другие. При этом 

предметные и словесные дидактические игры обычно используются непосредственно в образовательной 
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деятельности, настольно-печатные же уместно предлагать дошкольникам во время самостоятельной 

деятельности. В отличие от игры дидактические упражнения заключают в себе выполнение только одной 

задачи или действия, которые необходимо закрепить с детьми. Дидактическое упражнение может быть частью 

дидактической игры. Например, дидактическое упражнение «Выложи фигуру из счётных палочек» может быть 

частью дидактической игры «Выложи изображение», где используются другие элементы, имеется правило и т. 

д. Дидактическое упражнение «Сколько?» имеет целью закреплять количественный счёт и быть частью 

большинства дидактических игр по соотношению чисел и цифр. Другое упражнение «Который по порядку?» 

имеет целью закрепление порядкового счёта является частью дидактических игр Живая неделя», «Живые 

числа», «Двенадцать месяцев» и другие, где закрепляется знание и последовательность дней недели, чисел, 

месяцев. 

Таким образом, можно сделать вывод, что дидактическая игра в формировании элементарных 

математических представлений — это своеобразный необходимым «перевалочный пункт» между 

познавательной и игровой деятельностью, который помогает детям дошкольного возраста усваивать основы 

математики.  
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Аннотация: Русская народная сказка – это сокровище народной мудрости. Её отличает глубина идей, 

богатство содержания, поэтичный язык и высокая воспитательная направленность. Русская сказка — один из 

самых популярных и любимых жанров фольклора, потому что в ней занимательный сюжет, удивительные 

герои, а также ощущение истинной поэзии, которая открывает читателю мир человеческих чувств и 

взаимоотношений, утверждает доброту и справедливость, приобщает к русской культуре, к мудрому 

народному опыту, к родному языку. 

 

«Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок». 

Это выражение знакомо каждому человеку с детства. Со сказки начинается знакомство ребенка с миром 

человеческих взаимоотношений, с окружающим миром. 

Так что же такое сказка? 

В словаре Даля сказка – вымышленный рассказ, небывалая и даже несбыточная повесть, сказание. 

Сказка – вымысел, произведение народной фантазии, складное, яркое, интересное произведение, имеющее 

определенную целостность и особый смысл. Русская сказка – популярный и любимый жанр фольклора, потому 

что в ней не только занимательный сюжет, не только удивительные герои, но и присутствует поэзия, 

открываются человеческие чувства и взаимоотношения: доброта, справедливость, приобщение к русской 

культуре, к мудрому народному опыту, родному языку. 

С какими же сказками мы знакомим детей дошкольного возраста? Сказки о животных — в этих сказках 

действуют рыбы, звери, птицы, они разговаривают друг с другом, объявляют друг другу войну, мирятся. 

Изображая животных, сказка придает им человеческие черты, описывает повадки, высмеивает пороки. 

Волшебные сказки – сказки, где происходит чудо, приключения, геройства, превращения. В основе 

сюжета таких сказок находится повествование о поисках потери или недостачи с помощью чудесных средств 

или волшебных помощников. 

Бытовые сказки – сказки, об обыденной жизни, в них добру, честности, благородству 

противопоставляется жадность, зло, зависть. 

Каково же значение русских народных сказок? 
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Сказки вводят детей в круг необыкновенных событий, превращений, происходящих с героями, 

выражают глубокие моральные идеи. Они учат доброму отношению к людям, показывают высокие чувства и 

стремления. 

Сказка учит сравнивать и сопоставлять, формирует привычку доказывать, что это так или иначе, ставит 

ребенка на место положительного или отрицательного героя, тем самым давая детям возможность выбора 

собственной позиции. Тексты расширяют словарный запас, помогают верно строить диалоги, влияют на 

развитие связной, логичной речи, а также делают речь эмоциональной, образной, красивой. 

Сказка может развить и подкорректировать самые разнообразные черты характера и аспекты личности 

и поведения ребенка. 

Какие же уроки жизни нам дает сказка? 

Сказка учит: мир делится на хороших и плохих; 

Сказка формирует образ положительного героя; 

Сказка учит не бояться трудностей; 

Сказка учит: не имей сто рублей, а имей сто друзей; 

Сказка учит не судить о людях по внешнему виду; 

Сказка учит: хорошее дело не с первой попытки получается; 

Сказка учит любви к родителям; 

Сказка учит патриотизму; 

Сказка содержит скрытую, ненавязчивую мораль; 

Сказка учит: добро всегда побеждает зло. 

Почему именно сказку можно использовать для развития связной речи дошкольников? 

Сказки динамичны, напевны. Быстрота развертывания событий в них великолепно сочетается с 

повторностью. Язык сказок отличается большой живописностью. В нем много мелких сравнений, эпитетов, 

образных выражений, диалогов, песенок, ритмичных повторов, которые помогают ребенку запомнить сказку. 

Знакомство со сказкой. 

Перед прочтением сказок проводится предварительная работа, цель которой – организовать внимание 

детей, подготовить их к восприятию. Это отгадывание загадок о персонажах произведения, уточнение 

отдельных слов или словосочетаний, содержащихся в тексте, демонстрация соответствующих картинок, разбор 

пословиц и поговорок, относящихся к сказке. 

В структуре ООД можно использовать: 

Организационный момент – загадку об изучаемой сказке. 

Пальчиковую гимнастику. 

Чтение произведения или рассказ сказки воспитателем. 

Игры «Назови ласково», «Сосчитай», «Слова-наоборот». 

Пересказ по вопросам, совместный пересказ ребенка и воспитателя, пересказ по частям, по картинкам. 

Словарная работа (объяснение новых слов, объяснение пословиц). 

Игра – драматизация. 

Инсценировка сказки. 

Итог –делаем вывод по сказке. 

Творческое преобразование сказки как средство развития связной речи. 

1. Знакомые герои в новых обстоятельствах. Этот метод развивает фантазию, создает условия, при 

которых главные герои остаются, но попадают в совершенно другие обстоятельства. Обстоятельства могут 

быть фантастическими, невероятными, а могут быть близкими к жизни детей. Например: Лиса и Заяц, вместо 
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ледяной и лубяной избушек, могут оказаться на летающих тарелках. Или, с помощью волшебной палочки, 

оказаться в одной клетке городского зоопарка, или застрять в лифте многоэтажного дома. 

2. Коллаж из сказок. Если сказки знакомы, можно обойтись иллюстрацией: Баба Яга встретила Колобка 

и они вместе отправились к Лисе в лубяную избушку. Вариантов ситуаций может быть много, важно не забыть 

о главных, первоначальных героях. Детям лучше преподносить этот метод в игровой ситуации. Например: в 

книге со сказками перепутались все страницы. Что же произошло с героями сказок? 

3. Перевирание сказки. Метод используется, когда сказка хорошо знакома детям. Например: Жила была 

девочка, звали ее Желтая Шапочка. Дети поправляют: Нет, не Желтая! Воспитатель: Да-да, конечно, я забыла! 

Так вот, отправилась Красная Шапочка к тете, и т. д. 

4. Изменение ситуации в знакомых сказках. Методом проб и ошибок и рассуждений позволяет двигаться 

к возможным ответам, приучая детей постепенно менять ситуации в сказках. Например: «Гуси-лебеди». На 

пути Машеньки встречается Волк. «Волк и семеро козлят» — Волку мешает Медведь, который приглашает его 

на день рождения. 

5. Сказка по-новому. Этот метод позволяет по-новому взглянуть на знакомые сюжеты. Для этого берется 

старая сказка, но детям предлагается наделить главных героев противоположными качествами. Например: 

Семеро козлят становятся злыми и капризными, а добрый Волк помогает Козе их найти. 

6. Эксперименты в сказках. Этот метод помогает детям не только в развитии речи и творческого 

мышления, но и в развитии чувств. Например: Морозко слишком жестоко поступил с героями. Предложить 

детям придумать более человечный способ перевоспитания злой мачехи и ее 

7. Сказки от превращений. Метод помогает детям в мыслях превращаться в кого угодно или во что 

угодно – это для ребенка уже начало фантазии и сочинительства. Например: Начало сказки: как хорошо летать 

над цветами и видеть все сверху. Но однажды…» 

8. Спасательные ситуации из сказок. Воспитатель, используя этот метод, специально придумывает 

экстремальные ситуации, требующие различных вариантов, «спасательных» решений. Такой метод служит 

предпосылкой для сочинения всевозможных сюжетов и концовок, способствует развитию связной речи. 

9. Закончи сказку. Метод позволяет развивать умение логически завершать какой либо рассказ, умение 

осмысливать воспринимаемое и правильно заканчивать мысль, активизировать словарный запас. 

Таким образом, работу над связной речью детей с использованием русских народных сказок 

необходимо проводить систематически, начиная с младшего дошкольного возраста. Это позволит детям 

расширить словарный запас, использовать в речи языковые средства выразительности, а самой речи 

становиться осмысленной, логически построенной, связной, эмоциональной, образной. 

Методы и приемы работы со сказкой. 

1. Элименты ТРИЗ 

2. Игровые задания. 

3. Игры-экспериментирования с предметами и материалами. 

4. Моделирование сказочных сюжетов. 

5. Творческие задания. 

6. Пластические игровые упражнения. 

7. Элементы драматизации. 

8. Чтение сказки по частям и их разбор. 

9. Подготовка к рассказыванию. 

10. Обобщающая беседа. 

11. Подведение итогов. 
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Вывод: русские, народные, волшебные сказки, полные чудесного вымысла, драматических ситуаций, 

противостояния добра и зла, не только развлекают и радуют детей, но и закладывают основы нравственности. 

Сказка для ребенка – это игра, волшебство, и не столь важен результат, сколько поддержание игровой, 

необходимой для ребенка, истинно сказочной атмосферы. Немного сказки, немного чуда, и вот уже видите 

перед собой счастливого и здорового малыша. 
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Аннотация: В данной статье освещаются важные вопросы дистанционного индивидуального обучения. 

Даётся краткая история становления дистанционного обучения и индивидуальные подходы к применимости 

данного вида обучения в современных условиях. Индивидуальный подход в дистанционном обучении 

позволяет расширить область применения различных образовательных дистанционных курсов посредством 

вовлечения творческих сил и интересов каждого участника того или иного дистанционного образовательного 

ресурса. Каждый слушатель дистанционного курса может задавать вопросы, исходя из собственных 

интересов и ранее полученных знаний, что заметно расширит дискуссионность и следовательно охват того 

или иного изучаемого курса. 

 

Актуальность данной статьи заключается в том, что она раскрывает основные методы и приёмы 

дистанционного индивидуального обучения. В настоящее время весьма важным является поддерживать 

индивидуальные пути становления и дальнейшей социализации личности. Человек в современных условиях 

информационного изобилия нуждается в постоянной помощи опытных педагогов и наставников. Изменение 

требований социальной и профессиональной среды обуславливают постоянное присутствие в роли ученика. 

Однако, каждый человек по своему представляет свою роль в обществе и в профессиональной деятельности. 

Имея индивидуальные траектории и творческие особенности осмысления своей деятельности, человек при 

помощи электронных средств, он-лайн курсов и т.д., выбирает именно те занятия и задаёт именно те вопросы 

преподавателю, которые его интересуют больше всего. Разобравшись в данных вопросах, человеку проще 

становится адаптироваться к социальной и профессиональной среде. 

Изученность темы. Тема дистанционного обучения нашла широкое отражение в научных дискуссиях, 

что показало не однозначность подходов к рассмотрению данного вопроса. Так, Блоховцова Г.Г., Маликова 

Т.Л., Симоненко А.А. рассматривают перспективы развития дистанционного обучения в целом и указывают 

на то, что данная методика обладает вполне реальным потенциалом в передаче знаний. К тому же этот метод 

сокращает временных затраты для получения новых знаний. Дистанционность, по их мнению, способствует 

большей мобильности слушателей тех или иных дистанционных курсов, что в итоге позволяет им получать 

новые знания не прерывая свои основные занятия. 

Валюшина Н.М., Данильченко В.М., Девтерова З.Р. рассматривают вопросы организации и управления 

дистанционным обучением для повышения эффективности работников образования. Дистанционное 

обучение позволяет расширить область применения многих полученных знаний, посредством увеличения 

свобод и допущений в профессиональной деятельности. Работник вовлекается в большее число факторов 

профессиональной деятельности, что позволяет ему чувствовать уверенность и собственную значимость в 

трудовом процессе. 

Ибатова А.З., Ильин А.Г. рассматривают дистанционное обучение как возможность использования 

массовых открытых он-лайн курсов. МООК, по их мнению, позволяют охватить более широкую аудиторию 
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слушателей. Однако, эти авторы не рассматривают дистанционное обучение с позиций индивидуального 

подхода. 

Матчин В.Т., Свечников С.В. предлагают использовать дистанционное обучение для проверки знаний 

студентов в ВУЗе. Предлагаемы в их работах методы использования веб-системы тестирования при 

проведении занятий, позволяют быстро определить индивидуальный уровень подготовленности студентов. 

Однако, их работы не полностью отражают принципы дистанционного индивидуального обучения. 

Пашкина А.Г., Семенова И.Н., Маркелова Е.С., Смирнова Н.А. рассматривают возможности 

дистанционного обучения как средства индивидуальной работы учителя с учеником, а также основы 

моделирования индивидуальных образовательных траекторий учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья при дистанционном обучении. Что является важным теоретическим и практическим обоснованием 

применения данных методов в обучении людей с ограниченными возможностями. Однако в их работах не 

достаточно освящены вопросы обучения инвалидов в их приближении к обычным здоровым людям и 

соответствующей социализации, возможности быть на равных в определённых сферах деятельности. 

Методы исследования. В данной статье использованы методы контент-анализа, позволяющие изучить 

соответствующую литературу по данной теме. Метод системно-структурного анализа основных современных 

терминов и понятий позволяет более точно разобраться в их применимости в рамках исследования. Метод 

систематизации полученных результатов позволил обобщить результаты исследования и сделать 

соответствующие выводы. Синергетический подход в данном исследовании позволил рассмотреть 

организацию индивидуального обучения через призму системности и самоорганизации деятельности 

индивидуума в рамках социальной и профессиональной деятельности. 

Результаты исследования позволяют говорить о необходимости введения механизмов 

индивидуального подхода в обучении в дистанционных образовательных курсах. В статье даются основные 

теоретические рекомендации по применению в дистанционном обучении методик, позволяющих действовать 

педагогу на индивидуальное сознание каждого слушателя посредством технических возможностей и 

педагогических умений. 

Практическая применимость данной работы заключается в том, что её результаты могут применяться 

в дальнейшей разработке данной проблематики индивидуального обучения, а также в практическом 

использовании основных рекомендаций в дистанционном обучении. 

Современное дистанционное обучение строится на использовании следующих элементов: 

— Электронной почты, телевидения, радио, информационных коммуникационных сетей; 

— Различных методов и средств обмена необходимой, в рамках учебного курса, информацией. 

Среди использования интерактивного взаимодействия со студентами в виде информационных 

коммуникационных сетей массово выделяется среда интернет-пользователей. В начале 2000-х годов была 

начата разработка стандарта дистанционного интерактивного обучения, который предусматривает широкое 

применение интернет-технологий. Внедрение стандартов способствует как углублению требований к составу 

дистанционного обучения, так и требований к программному обеспечению. Есть разработки программного 

обеспечения, которые достаточно широко применяются как отечественными, так и зарубежными 

организациями, предоставляющими услуги по дистанционному обучению[4]. 

Дистанционное обучение предлагается наряду с очной, заочной формах обучения и вечерним 

экстернатом. «На современное общество и сферу деятельности всего человечества электронные ресурсы, 

опубликованные в портале сети Интернет, действуют всесторонне. Они довольно успешно вливаются в нашу 

жизнь. Более того благодаря гармоничному развитию открытых электронных ресурсов, получение 

образования стало намного проще и удобнее. Именно это развитие способствует повышению эффективности 

работы специалистов разных отраслей, экономистов, юристов, военных и врачей, инженеров, деятелей 

культуры и др.»[5]. 
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Дистанционное обучение — это модернизированное заочное обучение, которое включает общения с 

преподавателем через Интернет. В процессе обучения у студента появляются учебные материалы, 

выполняются тесты и контрольные работы, которые отправляются преподавателю. Студент знает своего 

преподавателя и методиста, может задавать вопросы и получать ответы. Дистанционное обучение занимает 

важное место в модернизации современного образования [2]. 

Дистанционное обучение, осуществляемое с помощью компьютерных телекоммуникаций, имеет 

следующие формы занятий: 

— Чат-занятия — учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-технологий. Чат-занятия 

проводятся одновременно, то есть участники имеют одновременный доступ к чату; 

— Интернет-занятия — дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые игры, лабораторные 

работы, практикумы и другие формы занятий, которые проходят с помощью телекоммуникаций и других 

возможностей Интернета. «Веб-система тестирования обладает возможностью определить порядок 

выполнения тестовых заданий как линейно, так и для произвольного выполнения, в нашем случае был 

определен вариант линейного выполнения теста» [4; С.60]; 

— Телеконференции проводятся, как правило, с учетом списков рассылки по электронной почте. Для 

учебных телеконференций характерно достижения образовательных задач. 

Итак, дистанционное обучение — это демократическая, простая и свободная система обучения, 

которая активно используется в Европе для получения дополнительного образования. Студент постоянно 

выполняет практические задания, приобретает устойчивые автоматизированные навыки. «Дистанционное 

обучение – совокупность технологий, которые позволяют обучаемым получить основной объем изучаемой 

информации, интерактивное общение обучаемых и преподавателей в ходе обучения, а так же позволение 

обучаемым вести самостоятельную работу не только для освоения изучаемого материала после занятия, а 

также в процессе самого обучения»[1; С.90]. Теоретические знания усваиваются без дополнительных усилий, 

органично вплетаясь в тренировочные упражнения. Формирование теоретических и практических навыков 

происходит в процессе систематического изучения материала, прослушивание за лектором упражнений на 

аудио и видео носителях. 
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Аннотация: В работе описано дистанционное индивидуальное обучение в условиях современного 

образования, отражены проблемы внедрения дистанционного образования, показаны перспективы 

дистанционного образования для обучения студентов. Также описываются основные способы и приёмы 

формирования навыков дистанционного индивидуального обучения. Теоретическое обоснование таких 

приёмов, как чат-семинар, вебинар и других в педагогической деятельности позволяет шире применить 

современные интернет-технологи в образовательном процессе. В статье раскрываются положения 

формирования навыков индивидуального обучения, что важно в условиях дифференциации профессиональной 

и учебной деятельности. Всё увеличивающаяся специализация требует постоянного индивидуального 

соприкосновения с источником теоретических знаний и практического опыта. 

 

Актуальность темы статьи обусловлена тем, что дистанционное обучение — это технология 

целенаправленного и методично организованного руководства учебно-познавательной деятельностью 

студентов, (независимо от уровня получаемого ими образования), проживающих на расстоянии от 

образовательного центра. Дистанционное обучение осуществляется с помощью средств и методов 

педагогического общения преподавателя и студента при минимальном количестве обязательных занятий. 

Дистанционное образование — это одно из важнейших направлений в реформировании системы образования, 

которое дает человеку возможность получать помимо основного, еще и дополнительное образование. 

Актуальность темы дистанционного обучения заключается в том, что результаты общественного прогресса, 

ранее сосредоточенные в сфере технологий, сегодня концентрируются в информационной сфере. 

Профессиональные знания стареют очень быстро и необходимо их постоянное совершенствование. 

Изученность темы. Вопросы формирования навыков индивидуального обучения с помощью 

дистанционных методов, а также вопросы культуры обучения рассматривались в работах таких исследователей 

как Калинина А.И., Кириченко Ю.А., Колокольникова А.И., Кочеткова Н.А., Кошкина Е.Н., Макарычев П.П., 

Денисова И.Ю., Моисеенко С.И., Майстренко А.В., Положенцева И.В., Сидоренко А.Ф., Чечулина Н.А., 

Янкова Е.Н. и других. 

Калинина А.И., Кириченко Ю.А., Колокольникова А.И. раскрывали теоретические аспекты 

использования дистанционного обучения, как части системы непрерывного образования и роль 

самообразования в дистанционном обучении. Всё это позволило в рамках данного исследования обосновать 

необходимость изучения дистанционного обучения. 

Кочеткова Н.А. рассматривала дистанционные технологии и приёмы применительно к сетевым 

профильным сельским школам. Вовлечение сельских школьников в условиях малодоступности 
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образовательных учреждений позволяет сельским школьникам обучаться без перерывов в образовательном 

процессе. 

Кошкина Е.Н. делает Swot-анализ применения дистанционного обучения в России, что позволило 

оценить перспективы и определить стратегию развития дистанционного образования. 

Макарычев П.П., Денисова И.Ю., Положенцева И.В., Моисеенко С.И., Майстренко А.В. занимались 

вопросами дистанционного обучения с позиции информационного подхода. Так, Макарычев П.П., Денисова 

И.Ю. предлагали рассмотреть нечёткую модель оценки знаний, умений, навыков в системе дистанционного 

обучения. Полежанцева И.В., Моисеенко С.И. и Майстренко А.В. раскрыли основные особенности 

информационного поля педагогического дискурса в системе дистанционного образования. 

Сидоренко А.Ф., Чечулина Н.А., Янкова Е.Н. рассматривали проблему дистанционного образования 

через развитие познавательной самостоятельности учащихся посредством проверки их знаний, умений и 

навыков, предлагая использовать для этого технологии дистанционного обучения. В их работах 

рассматривались также организационно-образовательные условия самоподготовки с элементами 

дистанционных технологий и возможности реализации развития навыка самоконтроля на различных этапах 

дистанционного обучения. 

Ilyin Aleksandr, Ibatova Aygul в своей работе «Orientation of the modern educational process on the concept 

of truth» опубликованной в журнале — National academy of managerial staff of culture and arts herald. — 2017. — 

Vol., Is.2. — P.184-187. – предлагают ориентировать современное дистанционное образование на концепцию 

истины, так как это позволит достаточно широко охватывать весь спектр путей и средств, ведущих к истине, 

т.е. в процесс дистанционного обучения можно будет вовлечь всех желающих, с их разными интересами, но 

всех их будет объединять стремление к истине. 

Методы исследования. В данной статье использованы методы контент-анализа, позволяющие изучить 

соответствующую литературу по данной теме. Метод системно-структурного анализа основных современных 

терминов и понятий; метод систематизации полученных результатов; синергетический подход позволил 

рассмотреть формирование навыков индивидуального обучения через призму системности и самоорганизации 

деятельности индивидуума в рамках виртуальности. 

Результаты могут быть использованы при дальнейшей разработке проблематики формирования 

навыков дистанционного обучения. В статье даются основные теоретические рекомендации по применению в 

дистанционном обучении специфических для обывателя форм обучения, но уже широко используемых в 

современной школе. Использование современных методов обучения способствуют тому, что человек быстрее 

усваивает социальный опыт и лучше понимает свою роль в обществе. 

Практическая применимость данной работы заключается в том, что её результаты могут применяться в 

дальнейшей разработке данной проблематики индивидуального обучения, а также в практическом 

использовании основных рекомендаций в дистанционном обучении. 

Дистанционное образование — это новая форма образования для студентов и преподавателей, поэтому 

важно исследовать преимущества и недостатки этой системы и найти пути преодоления определенных 

проблем. 

Есть и мнение противоположное общепринятой концепции, которое не совсем одобрительно по 

отношению к современным дистанционным технологиям — «Многие сегодня с грустью вспоминают о 

некоторых исчезнувших ныне научно-популярных и учебных программах. Однако несмотря на достижения 

учебного радио и телевидения, их роль как средств поддержания учебного процесса в системе формального 

образования как инструмент повышения квалификации работников оказалась весьма ограниченной. 

Передаваемая с их помощью информация оказалась таким же «информационным консервом», как 

традиционные книги и кинофильмы, как звуко- и видеозаписи. Практика показала, что традиционные средства 

массового вещания в лучшем случае способны уменьшить задержки, вызванные транспортировкой учебных 

материалов по каналам перемещения материальных ресурсов. «Живое общение» учителя и обучаемого с 
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помощью средств массового вещания оказалось иллюзорным. Главные причины тому — низкая 

интерактивность, привязанность к сетке вещания, претензия «просветить миллионы» усилиями немногих 

интеллектуалов»[2; С. 182]. Однако в данной статье речь будет идти о положительной роли современных 

дистанционных ресурсов.  

В отличие от других видов обучения — дистанционное реализуется средствами Интернет-технологий, 

видеоконференций, интерактивного телевидения, то интерактивными средствами. При дистанционном 

обучении также можно получить дополнительное образование [9]. Студенты при дистанционном обучении 

кроме образовательных задач могут выполнить достаточно быстро и другие задачи, например, поиск 

информации в системах телекоммуникации и связи; ее обработку; обобщение и анализ; умеют ориентироваться 

в незнакомой ситуации и совершенствуют свои знания. «Дистанционные курсы чаще всего направлены на 

формирование определенных знаний, навыков и умений, но об особенностях развития навыка самоконтроля 

чаще всего забывается, не обеспечивается его развитие на должном уровне, а для успешного обучения данный 

навык учащимся необходим. Поэтому возникает проблема формирования умений самоконтроля у учащихся в 

рамках дистанционного обучения. Развиваемый самоконтроль должен находиться на достаточно высоком 

уровне. Это связано, прежде всего, с тем, что при дистанционном обучении отсутствует контроль со стороны, 

что характерно для традиционного обучения, где учитель путем дополнительных вопросов может управлять 

деятельностью учащихся» [7; С. 248]. 

Выводы. Все дистанционные технологии позволяют определять вектор развития социальной, 

профессиональной и экономической сферы развития общества. Внедрение дистантности поможет улучшить 

контроль за каждым участником образовательного процесса. Человеку в условиях информационной агрессии 

не придётся испытывать страх одиночества и беспомощности, так как с ним всегда будет рядом наставник, 

коуч. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрено эффективное усвоение учебного материала и его уровни. 

 

Эффективность усвоения учебного материала напрямую зависит от такого психического процесса как 

память. Она представляет собой комплекс познавательных способностей и высших психических функций, с 

помощью которых можно запечатлеть события, навыки, знания и воспроизвести их [1]. Степень запоминания 

человеком напрямую связана с его заинтересованностью. То есть, чем больше человек заинтересован во время 

получения каких-либо знаний или навыков, тем больше он их запомнит и сможет воспроизвести.  

Существует пять уровней усвоения учебного материала.  

Уровень понимания. На данном уровне учащийся способен только воспринимать поступающую ему 

информацию. То есть его навыков и знаний достаточно, чтобы понять, о чем идет речь. Данный уровень 

является подготовкой учащегося к усвоению информации. 

Уровень опознания. На данном уровне учащийся выделает информацию, которую ему нужно усвоить. 

То есть среди всей поступающей информации, учащийся выделает лишь ту, которая является для него новой и 

на которой необходимо сосредоточиться. 

Уровень воспроизведения. Данный уровень является очень обширным и включает в себя несколько 

подуровней. Учащийся несколько раз воспроизводит полученную информацию. Сначала он воспроизводит ее 

точную копию. При каждом последующем повторении воспроизведения учащийся должен использовать 

полученную информацию в различных условиях, чтобы охватить в процессе обучения все стороны объекта. 

Таким образом происходит всестороннее усвоение изучаемого объекта. 

Уровень применения. Он во многом схож с предыдущим уровнем воспроизведения, но имеет некоторое 

отличие. Как только учащийся изучил все свойства объекта и алгоритмы его применения, он должен выбрать 

оптимальный алгоритм для определенной ситуации. Кроме того, учащийся может самостоятельно создавать 

неординарные ситуации с целью поиска для нее наилучшего алгоритма.  

Творческий уровень. На данной уровне владения материалом учащийся способен создавать объективно 

новую информацию об изучаемом объекте [2]. 

Итак, зная о том, как происходит усвоение полученной информации, можно разработать стратегию 

проведения урока, при которой эта информация будет лучше всего запоминаться учащимися. 

В первую очередь нужно задействовать уровень понимания, так как он является отправной точкой. 

Необходимо не только подобрать материал, который учащиеся смогут воспринять, но также он должен быть 

интересно преподнесен.  



    Научный журнал NovaUm.Ru - №23, 2020 г.                                                                     Педагогические науки 
 

119 

 

Как только учащиеся включились в процесс обучения и начали воспринимать поступающую 

информацию, наступает второй этап. В этот момент происходит само обучение – запоминание новой 

информации. В нем главное доносить информацию понятно и размеренно. Если учащийся не сможет 

состыковать новую информацию с уже усвоенной, то ему станет не интересно и процесс обучения сорвется. 

Правильно преподнести информацию – это очень важный навык, от которого во многом зависит процесс 

обучения. 

Как только информация была получена, наступает третий этап – усвоение. Нужно переместить 

информацию из кратковременной в долговременную память. Для этого нужно чтобы информация прошла 

через уровни воспроизведения, применения и дошла до творческого. Как только это произойдет, можно 

говорить о том, что учащийся полностью усвоил полученный материал.  

Итого, для эффективного усвоения информации учащимися, преподаватель должен обладать двумя 

важными навыками: умением подготовить информацию и умением ее преподнести. Именно от них зависит то, 

насколько успешно учащиеся пройдут через все уровни познания. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены варианты программ, языков программирования и систем 

управления базами данных, которыми можно обучить на уроках информатики. 

 

На данный момент не только в России, но и во всем мире, ощущается нехватка IT специалистов, 

значительная часть из них – программисты. В дальнейшем, в связи с активным развитием цифровых 

технологий, спрос на них будет только расти. Именно поэтому система образования должна быть способной 

готовить специалистов такого уровня. 

К сожалению, уровень учителей в школах и преподавателей в университетах зачастую недостаточен. 

Многие из них не способны обучить учеников и студентов тем навыкам, с помощью которых они смогут быть 

востребованы и конкурентоспособны на рынке IT индустрии.  

Обучать программированию можно начинать со школьного возраста на уроках информатики. 

Существуют множество обучающих программ и легких в освоении языков программирования, с помощью 

которых школьники смогут примерить на себя роль разработчика программного обеспечения.  

Чтобы ученик смог понять, что из себя представляет написание программ, можно использовать 

компьютерную игру «Исполнитель Робот [1]. Простые команды» и ей подобные. Суть ее заключается в том, 

что нужно прописывать команды, которые будут последовательно выполняться. В данном случае, необходимо 

использовать команды направления движения и закраски. Таким образом, с помощью последовательности 

команд, ученики смогут запрограммировать робота на выполнения различных действий. Это является простым 

и понятным примером того, как работает программный код. 

Чтобы максимально приблизить школьников к практическим занятиям можно использовать языки 

программирования высокого уровня, например Python. Этот язык отлично подходит для обучения 

программированию потому, что он обладает очень простым и в тоже время выразительным синтаксисом, 

отличной читаемостью кода и направлен в первую очередь на повышение производительности разработчика 

[2]. С помощью Python можно легко объяснить ученикам такие понятия как переменные, циклы, итерации, 

массивы, логические выражения и так далее. Кроме того, данный язык является востребованным на рынке 

труда, так что знание его, в отличии от знания Pascal, не пропадут даром.  

Для обучения работы с базами данных можно использовать Microsoft Access. С его помощью можно 

научить учеников работе с реляционными базами данных. Главное его преимущество, по сравнению с другими 

СУБД заключается в том, что он прост в освоении и поддерживают визуализацию отношений между 

сущностями, что поможет наглядно продемонстрировать изучаемый материал [3].  
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В заключении хочу сказать, что подходов по преподаванию программирования может быть множество. 

В мире IT существует множество различных востребованных технологий и языков программирования, от 

ассемблера, до языков программирования высокого уровня. Большинство из этих технологий трудно дадутся 

школьникам для понимания. Но обучить минимальным навыкам и указать верное направление всегда 

возможно. 
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Аннотация: Статья представляет собой тезисное изложение проблемы профессиональной идентификации в 

психологическом аспекте. Профессиональное и социальное развитие личности неотъемлемы друг от друга. 

Концепт «идентификация личности» типичен для концепта «профессиональная идентификация» и 

рассматриваются нами в одном контексте. 

 

Современная жизнь социально-экономического социума приобрела глобальный характер. Вследствие 

этого, личностное, профессиональное и социальное развитие неотъемлемы друг от друга. Рынок труда сегодня 

требует конкурентоспособных людей, которые готовы решать проблемы экономического и социального 

характера. Конкуренция обусловлена профессиональной идентификацией, способностью построить и 

управлять профессиональным выбором и совершенствовать свои умения. 

Концепт «идентификация личности» типичен для концепта «профессиональная идентификация», но 

профессиональная идентификация имеет ряд отличительных черт. Термин «идентификация» относится к 

процессу выявления сходства с уже сложившейся картиной, в то время как «идентичность» подразумевает 

окончательный результат.  

Концепты «идентификация личности» и «профессиональная идентификация» рассматриваются нами в 

одном контексте. Личностная идентификация может разделяться на личную и социальную идентификацию. 

Конечный результат самосознания (личностной идентичности) – это создание себя как личности и познание 

своего собственного Я. Согласно Э. Эриксону, самоидентификация (личная) – это слияние социальных ролей 

индивида, психологическое соответствие культурно-принятым моделям личности.  

Школа когнитивной психологии изучает личностную идентификакацию как самокатегоризацию своих 

личных черт (Waterman, 1993) Представители нео-бихевиоризма полагают, что личностная идентификация – 

это механизм личностного роста, приобретения новых форм поведения и ролей (Marcia, 1966). 

Проанализировав разные взгляды ученых, рассматривавших сущностные характеристики личности, мы можем 

утверждать следующее: 

— Идентификация рассматривается как установление сходства между собой и другими, 

противопоставление себя другим. 
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— Идентификация личности может быть многоуровневой в зависимости от того, насколько широко и 

глубоко проходит развитие идентификации. 

— Личностная идентификация эмоционально окрашена. 

Функции личностной идентификации включают в себя интегрирование человека в социуме, 

личностный рост и регулирование поведения. Под социальной идентификацией понимается процесс осознания 

себя как члена общества и установление сходств и различий между собой и данной социальной группой.  

Рассмотрим несколько способов описания основных характеристик идентифицирования. 

— Идентификация – это механизм, который делает возможным взаимопонимание внутри социальной 

группы, она определяет межличностую и групповую дифференциацию и интеграцию (Waterman, 1993). 

— Идентификация – это способ систематизирования видения себя в обществе: выяснение сходств и 

различий между собой и другими членами какого-либо коллектива (Tajfel, 1982). 

— Идентификация – это сознательное копирование других людей (Matthias, 2013). 

Итак, идентичность подразумевает осознанное внимание к вопросу «Кто я?», он преследует человека на 

протяжении всей жизни и от ответа зависит профессиональная деятельность человека. Поэтому интерес к 

проблеме профессиональной идентификации привлекает постоянное внимание исследователей, являясь 

реакцией на непрерывное изменение социально-экономических условий и все новые и новые требования к 

подготовке профессионалов. 
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Аннотация: Театральная инклюзия — перспективная деятельность в реабилитации. Положительное 

воздействие театра на человека с инвалидностью, как активного участника процесса, бесспорно. В статье же, 

рассматривается человек с инвалидностью, как зритель. 

 

Театральная инклюзия – достаточно перспективная деятельность. Сам процесс и его результаты 

являются интересными как для участников процесса, так и для исследователей. Инклюзивный театр –

инновационная деятельность, здесь происходит реализация новых возможностей инклюзии – это эффективное 

средство интеграции людей с инвалидностью в социально-культурную среду. 

Достижениями театральной инклюзивной деятельности в реабилитации и интеграции людей с 

инвалидностью в общество являются: повышение опыта общения, формирования навыков коммуникации, 

соответственно, повышаются адаптационные способности человека. Опыт успешного взаимодействия с 

другими людьми в рамках театральной деятельности позволяет человеку с инвалидностью быть более 

активным и самостоятельным [1]. 

Психотерапевтические методики реабилитации людей с инвалидностью средствами «активного» 

театрального творчества известны давно и достаточно разнообразны, например, привлечение людей с 

инвалидностью к творческой работе в театральных группах, психотерапевтические тренинги с использованием 

принципов театральной педагогики и т.д. 

При всем многообразии методов «активного» театрального творчества для людей с инвалидностью, 

малоизученной остается вопрос влияния театра на человека-инвалида как зрителя, то есть «пассивная» 

составляющая реабилитации театром [3].  

Причины, по которым пассивная театральная арт-терапия недооценена [2]: 

1. Здесь следует поговорить о людях с нарушениями зрения и слуха, ведь в первую очередь для них 

театральное искусство недоступно в полном объеме, в то время как люди с инвалидностью, использующие 

инвалидную коляску, могут без ограничений посещать спектакли и получать положительное воздействие 

театра. 

2. Анализируя исследования в русле данной проблематики, можно сделать вывод, что в России 

отсутствует четкая концепция социально-культурной реабилитации и адаптации людей с инвалидностью в 

условиях театрального творчества. 

3. Методами арт-терапии в совершенстве владеют в основном специалисты медицинского профиля, 

такие как психиатры, психотерапевты и психологи, которые работают соответственно только с определенными 

категориями пациентов, не затрагивая фундаментальных проблем людей с инвалидностью. 
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Во всех статьях, изучающих данную проблематику, отмечается, что для работы в искусстве лиц с 

инвалидностью или в искусстве для лиц с инвалидностью необходимо экспериментировать с чьим-либо 

собственным позиционированием, бороться со значениями, возникающими в точке, где участники (инвалиды 

и не инвалиды) встречаются для совместной работы. Необходимо подниматься над персональными эмоциями 

к совместной творческой работе, которая и должна являться «непосредственной актуальностью». 

Интересен опыт Тюменского «Экспериментального шекспировского театра» в котором уже много дет 

работает многоцелевая программа «Социальный театр». В рамках этой программы специалистами 

разработаны, по сути, два новых жанра: сурдо-спектакль и аудио-тактильный спектакль. Эти жанры позволяют 

людям с разными физическими возможностями почти одинаково воспринимать представление. 

Положительный эффект от подобных постановок состоит из совокупности следующих факторов [2]: 

— Социализирующая составляющая организации театрализованных представлений позволяет человеку 

с инвалидностью чувствовать себя полноценным участником общедоступного культурного пространства. 

— Инновации в сфере экспериментальных постановок (сурдо-спектакли, аудио-тактильные спектакли), 

позволяют поставить обычного зрителя на место человека с инвалидностью, объединить в одном зале людей 

из разных социальных групп. Здесь, в полной мере раскрывается понятие «общедоступного театра». 

— Полноценный положительный эффект от театра, то есть возвышение души через искусство, катарсис, 

не в полной мере доступен для людей с инвалидностью в привычном нам театре, так как обычные постановки 

не учитывают особенности восприятия таких людей, следовательно, люди не достигают требуемого от театра 

эмоционального воздействия. Поэтому продуманные до мелочей представления необходимо дополнять 

инновациями, которые позволят людям с нарушениями слуха, зрения, получать полный спектр эмоций от 

театрального воздействия. 

— Понятная смысловая и эмоциональная составляющая адаптированных спектаклей, делает людей с 

инвалидностью полноправными зрителями, что благоприятно влияет на их самооценку. 

— Создание адаптированных представлений показывает внимание к проблемам людей с 

инвалидностью. Это показывает, что люди, имеющие инвалидность, не останутся наедине со своими 

проблемами, что их воспримут и поймут, и будут воспринимать как полноправных членов общества, которые 

просто отличаются от большинства. 

Театров, использующих подобную технологию организации спектаклей для людей, имеющих 

нарушение слуха или зрения, становится все больше. Опыт «общедоступных театров» показывает, что 

специалисты работают в направлении не создать из людей с инвалидностью особую группу, обособленную от 

общества, а группу, как часть этого общества, с помощью особых технологий. 
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Аннотация: Современные социальные условия предполагают поиск новых методов помощи людям, имеющим 

инвалидность. В статье рассматривается вопрос о роли театрального искусства в социальной реабилитации 

людей с инвалидностью, также обращено внимание на тему доступности театральных представлений для 

зрителей с инвалидностью. 

 

Интенсивное развитие направлений социальной работы, ставит вопрос о развитии новых методов и 

технологий помощи, которые способствовали бы наиболее полному охвату различных категорий населения. 

Больше внимания уделяется социальным услугам, созданию психологического комфорта человека и развитию 

его духовности. Особое предпочтение в направлении развития духовности отдают социально-культурной 

деятельности. 

Реабилитация людей с инвалидностью в настоящее время стоит одной из важных задач социальной 

политики нашего государства. В социальной работе с различными категориями граждан широкое применение 

находят психотерапевтические тренинги и реабилитация творчеством, поэтому исследование особенностей 

восприятия театрализованных представлений людьми с различными типами инвалидности является 

актуальной темой для исследования. 

В жизни людей, имеющих инвалидность, искусство играет важную роль: восприятие, создание 

художественных произведений, их изучение и созерцание, расширяют внутренний мир личности, а также дают 

возможность ощутить сопричастность к общечеловеческим ценностям. Иными словами, давая человеку с 

инвалидностью возможность реализовывать свой творческий потенциал, обрести профессию в том или ином 

виде искусства, государство решает важную задачу: социальную реабилитацию людей с инвалидностью. 

Благодаря искусству, жизнь человека-инвалида становится насыщенной и неотделимой от многообразия 

окружающего мира, а не замыкается в пределах узкого однообразного социума. 

Говоря о роли искусства в решении проблем реабилитации, можно вспомнить примеры из жизни 

выдающихся музыкантов, художников и артистов, которые создали бессмертные произведения, несмотря на 

физические ограничения, например, великие композиторы: Иоганн Себастьян Бах, который начал терять 

зрение в 14 лет, Людвиг Ван Бетховен, потерявший слух в 28 лет, пианист Дмитрий Шостакович страдал 

атрофией мышц и плохим зрением, художник Борис Кустодиев был прикован к инвалидному креслу, 

выдающаяся оперная певица и актриса Мария Каллас была близорукой [3].  

Современные социальные условия предполагают поиск новых методов помощи людям, имеющим 

инвалидность. В реабилитации важным аспектом является своевременное оказание помощи в решении 

различного рода проблем, которые связаны со спецификой заболевания. Одним из эффективных средств в 

реабилитации и адаптации людей с инвалидностью является применение художественно-творческих 

технологий [3]. 
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Основной принцип применения данных технологий – искусство для участника, а не искусство для 

зрителя. В таких программах участники могут исполнять различные роли, включая роли организаторов, 

авторов собственных постановок. 

Здесь речь ведется в первую очередь об инвалидности, полученной в сознательном возрасте. Большая 

часть психологических проблем людей с инвалидностью, как уже отмечалось ранее, связано с неожиданной 

десоциализацией, возникшей с получением инвалидности.  

Театр для людей с инвалидностью является своеобразной формой работы с населением по его 

реабилитации средствами театрального искусства. Игровая стихия театра, его возможность объединения 

людей в одну команду, которая совместно добивается результатов, с его особой атмосферой, способствует 

возникновению чувства нужности в обществе, что для людей с инвалидностью очень важно [1]. 

Визуальное восприятие театрального искусства также является главным фактором социальной 

реабилитации. Во многих российских городах действует программа «Больничные клоуны», которая 

направлена на помощь детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ребенок и родители 

заряжаются энергией, проявляют интерес к окружающему миру, происходит поддержание мотивации 

маленьких пациентов и их родителей на лечение и борьбу с болезнью [2]. 

Терапия творчеством, не только театральным, а в полном смысле этого слова, способствует 

освобождению скрытых возможностей и развитию творческого потенциала личности и становится основой в 

процессе реабилитации. Важно отметить, что при изучении инклюзивного потенциала искусства, необходимо 

обращать внимание не только на его прямое инструментальное применение с целью обеспечения инклюзии и 

реабилитации, но и на его художественное, творческое содержание. 

На сегодняшний день существует множество различных методов арт-терапии, которая способствует 

реабилитации и интеграции человека с инвалидностью в общество. Одним из методов является терапия 

театром. Область участия человека с инвалидностью в театрализованных представлениях в качестве актёров 

хорошо изучена и практикуется практически повсеместно, однако слишком мало внимания уделено 

направлению – человек с инвалидностью как зритель. 

Люди, с инвалидностью могут беспрепятственно посещать спектакли (согласно статье 15 Федерального 

закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», людям с 

инвалидностью должен быть обеспечен беспрепятственный доступ к объектам социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур). Однако доступность должна проявляться не только в инфраструктуре, на 

проблему доступности необходимо смотреть шире, предоставляя людям с инвалидностью возможность 

посещать спектакли, адаптированные под их особенности восприятия. 

Например, людям с нарушениями слуха или зрения в меньшей степени доступен театр, как по 

смысловой, так и по эмоциональной составляющей. Нарушение зрения влияет на точность восприятия 

объектов и предметов, люди с нарушением слуха испытывают трудности в понимании конкретных фраз, из-за 

данных особенностей восприятие любого материала значительно осложняется, особенно если это 

театрализованное представление, которое нужно видеть и слышать. Решением этих проблем является создание 

адаптированных театральных представлений, то есть представлений с наличием сурдоперевода и аудио-

тактильного сопровождения. 

Люди, использующие инвалидную коляску, в особенности если травма получена человеком в 

сознательном возрасте, могут испытывать чувство недоверия, они погружены в себя, могут быть нервно 

истощены, нарушена концентрация внимания. Поэтому адаптированные спектакли будут легкими и 

динамичными, в них будут отсутствовать трагические события, способные погрузить человека в тяжелую для 

него атмосферу. 
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Аннотация: Культурно-досуговая деятельность занимает не последнее место в развитии и социализации 

инвалида. К сожалению, существует много проблем с реализацией должного досуга семьи инвалида. 

 

Во времена серьезных преобразований в российском обществе нужно также предпринимать меры по 

духовно-нравственному оздоровлению, а также поддерживать все слои населения в социально-экономическом 

аспекте. Отдельное место данный вопрос занимает для социально уязвимых категорий населения, в первую 

очередь, к ним относятся инвалиды. Образование условий для равных возможностей инвалидов, в контексте 

социальной политики, связано с обеспечением доступности различных форм культурной и досуговой 

деятельности, помимо образования и работы. Изучением одних из самых сложных вопросов досуга занимаются 

специалисты различных областей, таких как история, социология, искусствоведение, археология, 

антропология, этнография, каждая из которых исследует культуру досуга в своем направлении [1]. 

В отдельных исследованиях культурно-досуговая деятельность обычно изучается как часть свободного 

времени, затрачиваемого человеком на удовлетворение своих социальных потребностей, включая духовные и 

физические. Разнообразии досуговой деятельности весьма велико и пропорционально развито культурным 

интересам и потребностям личности в искусстве, творчестве, создании художественных произведений, 

театрализованных представлений и т.д. Культурно-досуговая деятельность — существенный ресурсов 

оптимизации социальной активности инвалидов, она способна простимулировать процесс социализации и 

самореализации личности. Отталкиваясь от этого, получается, что логичным и естественным результатом 

процесса реабилитации является интеграция лиц с ограниченными возможностями в социально-культурную 

среду, внедрение их в систему социокультурных отношений [4,5]. 

Семья – один из главных факторов социально-культурной адаптации, реабилитации и интеграции 

инвалида. Совместный досуг семьи в рамках особых социально-культурных программ располагает к решению 

многогранных воспитательно-коррекционных задач, помогает инвалидам вступать общаться с широким 

кругом, искоренять психологические трудности [2]. 

Исследования М.Н. Гусловой показали, что совместный досуг инвалидов с родными в первую очередь 

заключается в просмотре телепередач (62,5%), чтении литературы (25%), совместные походы в кино, театр и 

на природу бывают не регулярно у части семей (от 2,5% до 50%) [1,2]. 

Некоторые семьи, имеющие в составе инвалидов, практически не выходят из дома и предпочитают 

изолироваться от общества, в следствии чего, инвалиду трудно интегрироваться в социум, который, в свою 

очередь, враждебно встречает его, в то числе по вине родных инвалида. В наше время Российское общество 

все еще не научилось принимает инвалидов такими, какие они есть. Семье инвалида необходимо иметь 

большую выдержку, чтобы не изолироваться от общества, не скрывать инвалида от внешнего мира [2]. 
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Однако зачастую семьи инвалидов нуждаются в психокоррекционной работе. У близких инвалида 

может быть чувство вины, мешающее им жить полноценной жизнью. А для инвалида очень важна хорошая 

психологическая атмосфера в доме [3]. 

Для большинства членов семьи инвалида (63%) является необходимым встречаться с похожими 

семьями. «Чувство брошенности и одиночество преследует родных инвалидов». Как один из вариантов данных 

встреч может быть совместное времяпрепровождение, экскурсии, походы, совместное посещение кино, музеев 

и т. д. [1]. 

Имеется несколько аспектов, связанных с проблемой рекреации инвалидов: формы рекреации связаны 

с культурной деятельностью (посещение театра, кино, музеев и т.д.). Все они используются в массовом 

масштабе, в том числе и инвалидами. Проблемой является недоступность и несоответствие данных культурных 

форм запросам лиц с ограниченными возможностями и социальной необходимостью, также формы рекреации 

для инвалидов ассоциируются в основном с мероприятиями развлекательного характера. Помимо этого, у 

людей с различными типами инвалидности имеются барьеры, которые мешают им участвовать в обычных 

развлечениях. Отсутствуют специфические для людей с инвалидностью адаптирующие и развивающие 

рекреационные формы. Именно поэтому должна быть квалифицированная разработка образовательных, 

спортивных и прочих программ и моделей, которые были бы специально предназначены для решения 

личностных проблем [1, 5]. 

При решении данных проблем тщательное внимание стоит уделить соотношению общекультурных и 

сегрегационных форм досуга инвалидов. Необходимой является разработка специальных программ 

социокультурной адаптации инвалидов, учитывая возможности культурно-досуговой деятельности, которая 

несет как интеграционный, так и изоляционный и сегрегационный характер [1, 5].  
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Аннотация: В данной статье отражены функции семьи инвалида, её особенности; стадии развития семьи и её 

роль в воспитании ребенка. 

 

Любая семья может испытывать какие-либо трудности и проблемы. Статистика говорит, что 

независимо, когда родным ребенка сообщают о его инвалидности, известие об этом всегда является 

неожиданным, не соответствует ожиданиям. Появление в семье такого ребенка является случаем 

исключительным и невозможность ничего изменить порождает беспомощность. Такие случаи порождают за 

собой экстремальные психологические стрессы для каждого члена семьи и несут хронический характер, что 

находит отражение в некоторых особенностях жизненного цикла семьи инвалида [3].  

Е. Холостова обозначает следующие периоды и их задачи в жизни семьи, в которой воспитывается 

ребенок с нарушениями развития: 

— рождение — выявление патологии у ребенка и информирование всех членов семьи, привыкание; 

— школьный возраст – принятие решений семьи о том, как и каким образом организовать обучение 

ребенка с ограниченными возможностями, развития, привыкание к реакции сверстников, организация 

внешкольной деятельности; 

— подростковый возраст — осознание хронической природы, обнаружение проблем, решение о 

будущей занятости ребенка; 

— период «выпуска» — привыкание к продолжающейся семейной ответственности, решение о 

подходящем месте проживания, переживание ограниченности возможностей для социализации инвалида; 

— постродительский период -переосмысление отношений между супругами (если ребенок был 

«выпущен» из семьи), и контакт со специалистами по месту проживания инвалида [4]. 

Стадии развития семьи со здоровыми детьми и семьи инвалида обычно не соответствуют друг другу. 

Семья инвалида затрачивает больше времени для достижения определенных этапов жизненного цикла, а 

бывает, что некоторые этапы и вовсе остаются недостижимыми. К примеру, ребенок с глубокой умственной 

отсталостью не может учиться в школе, поэтому вопрос приспособления семьи к требованиям школы не 

рассматривается. Выбор профессии и места работы также неактуален при особых заболеваниях. Зачастую 

инвалид не способен жить отдельно от своей семьи [3]. 

Жизненный цикл семьи очень тесно связан с изменениями её функций, структуры и других важнейших 

характеристик. 

Функции семьи связаны с удовлетворением некоторых потребностей ее членов. Различают 

экономическую, духовную, досуговую, репродуктивную, воспитательную, хозяйственную, первичного 

социального контроля, социально-статусную, эмоциональную, сексуально-эротическую функции. Благодаря 

своим функциям семья учитывает потребности каждого члена, помогает достичь намеченных целей, 

самореализоваться. При нарушении функций семьи, некоторые потребности не будут удовлетворены и личные 

цели зачастую остаются невыполнимыми. Данные семьи именуют, дисфункциональными. 
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В семье инвалида, происходит изменение функций семьи, могут появиться новые, которых ранее не 

было, а часть функций убирается. К таким новым функциям относятся реабилитационная и абилитационная 

функции. В семьях инвалидов на передний план выходит функция воспитания и обучения. Ряд исследователей 

отмечают функцию обучения лишь одной из многих других [2]. 

Часто остаётся без внимания психологическое состояние родителей, их потребности и цели, что в итоге 

отражается на состоянии ребенка-инвалида, так как родителей уделяли время только лечению и обучению 

ребёнка. Необходимо понимать, насколько семья инвалида хотела бы выполнять роль учителя, готова ли она к 

такой роли [3].  

Семье необходимо внимание на реализацию досуга и выполнение эмоциональной и социально-

статусной функций. При рождении в семье ребенка-инвалида меняются жизненные устои, планы, цели. Так же 

появляется риск эмоционального дисбаланса в семье, решение проблем ограничивается временем и силами. 

Большая вероятность того, что функции семьи кардинально изменятся [2]. 

Различные факторы оказывают влияние на культурный стиль семьи. На взаимодействие с социальными 

учреждениями влияет такие культурно обусловленные представления, которые связаны с приспособлением 

семьи к особому ребенку.  

При работе с семьей инвалида необходимо учитывать её взгляды, ценности и мировоззрение. Эти 

характеристики в и создают образ идеологического стиля семьи. Специалист должен знать, что думает каждый 

член семьи по поводу особенности одного из членов семьи. Если это ребенок инвалид, то считают ли родители 

инвалидность чада своей виной или же чистой случайностью. Эти взгляды могут повлиять на взаимоотношение 

со специалистами и отношение к лечению ребенка. Когда родители испытывают чувство вины за болезнь 

ребенка, способность справится с ней снижается в разы [2].  

Также специалисту необходимо обратить внимание на структуру семейных ролей. Каждый член семьи 

должен выполнять роль, которая связана с представлениями общества. Например, мама должна выполнять 

традиционную для всех роль: быть хранительницей семейного очага и уюта, воспитывать и обучать детей, быть 

опорой для мужа, организовывать досуг семьи. Папа должен содержать семью, быть защитником от внешних 

угроз. Ребенок должен слушаться и уважать своих родителей, учиться, исполнять домашние обязанности. 

Таким образом, один из главных членов семьи выполняет сразу несколько функций. Главное, чтобы роль 

каждого из членов семьи соответствовала его возможностям [2].  

В семье, где есть ребенок инвалид, часто исполнение обязанностей является непосильным трудом. Часто 

такая нагрузка падает на мать ребенка. С ребенком-инвалидом требуется больше заниматься, ему необходимо 

уделять больше времени на лечение. На осуществление других семейных ролей порой просто не остается 

времени. Отец, который выполняет роль добытчика, не всегда может справиться с ролью защитника, особенно 

если это касается стигматизации, которой подвергается семья с ребенком-инвалидом. Ребенок, имеющий 

серьезное заболевание, как правило, плохо справляется со своей ролью. Особенно это касается обучения. 

Неудовлетворенность выполнения своих семейных обязанностей рождает неуверенность в себе и семейной 

жизни [2,3].  

«Центр социальных измерений «Фокус» провел исследование «Социальная карта семей, имеющих 

инвалидов». Исследование было проведено в виде опроса участников (инвалиды и родители), а также 

специалистов учреждений, которые работают с людьми, имеющими инвалидность. Данное исследование 

помогло создать социальный портрет инвалида. Результат был такой: под инвалидом представлялся человек в 

возрасте от 25 до 44 лет (либо инвалид, либо родитель ребенка-инвалида). Средств не хватает на 

удовлетворение обычных человеческих потребностей: хватает только на еду и одежду. Самый низкий уровень 

социального самочувствия наблюдается у слабовидящих и незрячих. Уровень удовлетворения обслуживания 

социальных организаций показал, что Центр занятости населения стал лучше в информировании о 

предоставляемых услугах. Статистика отдела социальной защиты населения показала, что в Северодвинске 

уровень инвалидизации равен 15256 человек, из них 454 человека – дети [1].  
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Аннотация: В статье поднимается вопрос о раскрытии личностного и творческого потенциала людей с 

инвалидностью средствами театральных технологий. Рассмотрены личностные проблемы людей с 

инвалидностью, которые решаются посредством творчества. 

 

Современные социальные условия предполагают поиск новых методов помощи людям, имеющим 

инвалидность. В реабилитации важным аспектом является своевременное оказание помощи в решении 

различного рода проблем, которые связаны со спецификой заболевания. Одним из эффективных средств в 

реабилитации и адаптации людей с инвалидностью является применение художественно-творческих 

технологий. [5] 

Люди, имеющие инвалидность, нуждаются в создании особых условий, так как многие из таких людей 

социально изолированы в силу своего заболевания и имеют возможность общаться с другими людьми, помимо 

семьи, в пределах больницы или школы (если ребенок-инвалид). 

В процессе художественного творчества людей с инвалидностью, решаются основные проблемы 

отношения к самому себе [1]: 

1 Проблема целостного и позитивного представления о себе. 

У людей, имеющих инвалидность, зачастую формируется негативно окрашенное представление о себе, 

оно может быть результатом фрустрации и социальной изолированности, уходом человека в себя. 

Решение данной проблемы лежит в создании условий, при котором будет формироваться адекватная и 

позитивная оценка себя в процессе творческой деятельности. 

2 Проблема эмоционально-целостного отношения к себе. 

При получении инвалидности, нарушается структура эмоционально-волевой сферы, человек 

затрудняется в проявлении эмоций. В процессе Арт-терапии происходит открытие подавляемых и скрытых 

чувств человека, это позволяет осуществлять эмоциональную разгрузку с последующим восстановлением 

позитивного отношения к себе. 

3 Проблема социального «Я». 

В силу психологических и/или физических проблем человека, важным является невербальное, 

творческое выражение своих чувств, мыслей, отношения к действительности. Процесс групповой творческой 
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деятельности раскрывает потенциал человека с инвалидностью через восприятие других, самовыражения, 

преодоления чувства одиночества [1]. 

С помощью творчества человек, имеющий инвалидность учится устанавливать отношения с другими 

людьми, основанные на доброжелательности и взаимопомощи. 

Например, говоря о детях-инвалидах, И.И. Мамайчук полагает, что сюжетно-ролевые игры содействуют 

развитию самооценки ребенка с инвалидностью, способствует формированию позитивных отношений со 

сверстниками и взрослыми. Для детей с инвалидностью рекомендуют проигрывание известных сказок, 

способность ребенка войти в роль – необходимое условие для коррекции эмоционального дискомфорта и 

негативных характерологических проявлений [3]. 

Театральные технологии способствуют расширению внутреннего ролевого потенциала человека с 

инвалидностью, за счет проживания жизненных ситуаций в процессе формирования эмпатии, которые 

происходят с помощью таких механизмов как: идентификация (соотношение себя с героем, с миром); 

обособление (осознание своей индивидуальности); самовосприятие (взгляд на свое «Я» через героя); 

рефлексия (осмысление своего творчества); децентрация (выход за пределы своего «Я»). 

4 Проблемы самоактуализации. Социальная дезадаптация, наступающая с приобретением инвалидности 

в силу физических и психоэмоциональных особенностей человека, сужает пространство для самореализации, 

самоактуализации, театральное творчество помогает расширению данного пространства, путем обеспечения 

свободы творчества. Наглядный результат, создание определенного творческого продукта, — необходимое 

подтверждение пользы и значимости дела, для людей с инвалидностью [1]. 

Решение данных проблем – это развитие позитивного самовосприятия, развитие человека, как 

творческой личности, расширение пространства для самореализации. Поэтому, использование театральных 

технологий в реабилитации и адаптации людей с инвалидностью – важный фактор формирования личностного 

творческого потенциала людей, имеющих инвалидность. 

Воспитательная работа, проходящая в рамках театральной педагогики, включает в себя следующие 

принципы [2]: 

1 сотворчество всех возрастных категорий и типов инвалидности (например, создание декораций, 

костюмов, постановка представления); 

2 сохранение и развитие индивидуальности участников процесса; 

3 взаимопомощь в процессе групповой работы над постановкой. 

Формы и виды театральной деятельности разнообразны, они позволяют развивать творческие 

способности всех участников. Основными видами театральной деятельности являются: 

1 развитие сценической речи (дыхательные упражнения, артикуляция, голос, речевой слух); 

2 актерское мастерство («упражнения для чувств», позволяющие регулировать эмоции, управлять ими 

и разбираться в них); 

3 сценическая пластика (упражнения для координации движений, развиваются способности передавать 

внутренние прореживания через язык тела); 

4 занятия по гриму (развитие мелкой моторики, художественного вкуса, проявление индивидуальности 

человека). 

Таким образом, технологии театральной работы призваны решать ряд психосоциальных проблем 

человека с инвалидностью, принципы воспитательной работы позволяют освоить навыки общения и 
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взаимодействия в социуме, различные виды и формы театральной деятельности способствуют успешному 

включению человека с инвалидностью в общество, поскольку развивают речь, пластику, учат понимать и 

управлять эмоциями, а также развивают мелкую моторику и художественный вкус. 

Уникальность театральной деятельности состоит в ее способности интегрировать поведение человека, 

развивать рефлексивный тип поведения. Театр здесь решает частные проблемы развития, корректирует 

психические, двигательные функции, развивает речь. Использование различных форм театральной 

деятельности позволяет организовывать работу с людьми с инвалидностью более эффективно [4]. 

Достижениями театральной инклюзивной деятельности в реабилитации и интеграции людей с 

инвалидностью в общество являются: повышение опыта общения, формирования навыков коммуникации, 

соответственно, повышаются адаптационные способности человека. Опыт успешного взаимодействия с 

другими людьми в рамках театральной деятельности позволяет человеку с инвалидностью быть более 

активным и самостоятельным [2]. 

Театральная инклюзия – деятельность, сам процесс и его результаты которой являются интересными 

как для участников процесса, так и для исследователей. Инклюзивный театр – инновационная деятельность, 

здесь происходит реализация новых возможностей инклюзии – это эффективное средство интеграции людей с 

инвалидностью в социально-культурную среду. 
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Аннотация: В данной статье раскрыта тема социального и правового статуса семьи инвалида; какие права 

имеет инвалид и его законный представитель и как их отстоять. 

 

В жизни любого человека семья играет главную роль. В жизни человека с ограниченными 

возможностями особенно. Семья выполняет функции первичной социализации, формирует среду для 

межличностного взаимодействия. Семья имеет большие возможности, с помощью которых происходит 

процесс реабилитации инвалида. Также семья выполняет функцию распределения ресурсов, обязанностей.  

Семья контролирует все виды жизнедеятельности: она участвует в социализации личности, а также 

подготовке и интеграции ее в общественную жизнь. Э. Гидденс отмечал, что как раз-таки родственные 

отношения ещё в до-модерной культуре были отличным средством для стабилизации социальных связей [2]. 

Если проанализировать ситуацию в другой плоскости, то можно сказать, что и общество, и все 

общественные структуры в некоторой степени оказывают постоянное воздействие на семью.  

Сложные общественные системы, такие как здравоохранение, предлагают семьям свою систему с 

врачами и поликлиниками, больницами. Но предварительный диагноз и лечение несложных болезней 

принадлежит семье в большинстве современных культур, кроме того, семье приходится часто создавать 

условия дома для хронически больных и инвалидов [2].  

Социальный статус семьи ребенка — инвалида — вещь необъективная. 

Отчего ж зависит точка зрения человека не семью, в составе которой есть ребенок-инвалид? Безусловно 

любой посторонний человек не знает всех тонкостей проблемы семьи, и делает поспешные выводы лишь на 

основе её образа. Соответственно в глазах человека социальный статус (понимаемый статус человеком) 

искажает реальную картину семейной проблемы. Более того у каждого человека своя система ценностей, и 

воспринимаемая картина значительно преломляется. Получается, что реальная обстановка в семье никак не 

отражается на социальном статусе. Социальный статус складывается от имиджа семьи и из системы ценностей 

того, кто этот статус определяет [4].  

Правовой статус. Прежде чем описывать правовой статус семьи инвалида необходимо понять причины 

его появления. Главной причиной появления особого правового статуса является инвалидность. 

Соответственно правовой статус семья получает из-за инвалидности одного из членов семьи. Поэтому, чтобы 

знать каким правовым статусом обладает семья, необходимо понять, что могут инвалиды, имея особый 

правовой статус. Согласно Конституции России (статья 39) человеку гарантировано социальное обеспечение. 

А федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской» от 24.11.1995 N 181 гарантирует 
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социальную защиту инвалидов. Люди, получившие по состоянию здоровья статус инвалида, имеют равные с 

другими гражданами возможности в реализации гражданских, экономических, политических и других прав [3].  

Также инвалиды имеют полное права на бесплатные лекарственные препараты и различные 

медицинские приспособления, технические средства реабилитации (трости, протезы, коляски, слуховые 

аппараты и даже средства личной гигиены). Инвалид имеет право на бесплатное санаторно-курортное лечение 

один раз в год и проезд до санатория и обратно. С 2005 года стало возможным отказаться от бесплатных 

лекарственных препаратов, санаторных путевок и взамен получить ЕДВ (ежемесячная денежная выплата). 

Такой обмен называется монетизацией льгот [3].  

Существует также государственная программа «Доступная среда» на 2011-2025 годы, которая 

ориентирована на адаптацию инфраструктуры и совершенствования сферы услуг.  

Например, у инвалида есть полное право вызвать на дом почтальона для реализации услуг, 

необходимых инвалиду: отправка письма, доставка посылки на дом. Данная услуга совершенно бесплатна, так 

как «Почта России участвуют в реализации федеральной программы.  

Все инвалиды, а также дети-инвалиды имеют право на социальную пенсию.  

Семья инвалида, а точнее его родители имеют право на вычет по подоходному налогу и на 4 

дополнительных выходных в месяц. Также они могут выйти на пенсию за пять лет до необходимого срока.  

Инвалиды 1 и 2 группы освобождены от имущественного налога и имеют льготу по земельному и 

транспортному налогам. Данное право прописано в Налоговом кодексе РФ в статье №407 – налоговые 

льготы[3]. 

Инвалид и проживающие с ним члены его семьи имеют право на улучшение жилищных условий. 

Например, если площадь квадратных метров жилплощади намного меньше, чем проживающих на ней людей, 

то можно встать в очередь на получение жилплощади. Если у инвалида тяжелая степень заболевания, то он 

идет вне очереди.  

Что касается транспорта, то инвалид раз в год имеет право на бесплатный авиа или железнодорожной 

проезд к месту лечения в обе стороны.  

В образовании инвалиды также не ущемляются. Они могут пройти все ступени образования, начиная от 

дошкольного, заканчивая высшим. Чтобы поступить в высшее или среднее учебное заведение необходимо на 

экзаменах набрать только проходной балл. Инвалиды на поступление идут вне конкурса. Государство 

гарантирует создание инвалидам необходимых условий для получения образования [3].  

В библиотеке, согласно права инвалидов на доступ к информации, должен быть дополнительный 

книжный фонд, который состоит из книг на шрифте Брайля и сопровождение речи сурдопереводчиком.  

Безусловно, инвалиды имеют на свободный и беспрепятственный доступ в места местной 

инфраструктуры. Это значит, что в театрах, концертных залах и прочих заведениях должны быть пандусы, 

кнопки вызова персонала и другие различные приспособления [3].  

За нарушение прав инвалидов предусмотрена как уголовная, так и административная ответственность. 

Столкнувшийся с нарушением своих прав инвалид может пожаловаться в прокуратуру либо в суд [5]. 
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Аннотация: Основой для анализа является теория гражданских войн, в рамках которой были 

проанализированы текущие военные конфликты в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и на Украине с самого 

начала боевых действий в этих странах. Выявлено, что бои в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии в разные 

периоды времени представляли собой разные по сущности войны, а сущность войны на Украине не менялась 

от ее начала и до настоящего времени. 

 

Annotation: The basis for the analysis is the theory of civil wars, in the framework of which the current military 

conflicts in Afghanistan, Iraq, Libya, Syria and Ukraine were analyzed from the beginning of hostilities in these 

countries. It is revealed that the battles in Afghanistan, Iraq, Libya and Syria in different periods of time were different 

in essence of the war, and the essence of the war in Ukraine has not changed from its beginning to the present time. 

 

Введение. В целом, конфликты в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и на Украине еще не завершены, 

поэтому точно указать какие зарубежные страны и в какой мере участвуют в данных противостояниях 

невозможно – должно пройти время, должны появиться дополнительные свидетельства очевидцев, должен 

быть рассекречен определенный объем правительственных документов, – и только тогда можно будет описать 

все произошедшее достаточно точно.  

Данная статья написана для того, чтобы выявить истинную сущность вышеперечисленных конфликтов, 

то есть классифицировать их в разные периоды времени, а не выяснять, кто прав, а кто виноват; кто действует 

законно, а кто – незаконно и так далее. 

Определения. В соответствии с разработанной мной теорией гражданских войн [10, с. 893-940] бывает 

четыре типа конфликтов, в которых граждане одной страны с оружием в руках сражаются друг против друга – 

это: вооруженный мятеж, территория борьбы, управляемая гражданская война, обычная гражданская война. 

Вооруженный мятеж – это конфликт, в котором против центральной власти восстает не более 10% 

населения страны [10, с. 894]. 

Территория борьбы – это такой конфликт, в котором граждане данного государства активно и массово 

сражаются друг с другом из-за того, что их страна оказалась территорией борьбы двух мощных иностранных 

сил. Также территорию борьбы можно называть землей сражений [10, с. 912]. 
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Управляемая гражданская война – это такая война между гражданами одной страны, в которой против 

центральной власти сражается свыше 10% населения страны, и решающее влияние на течение боевых действий 

и результат противостояния оказывает одна-единственная мощная иностранная сила [10, с. 914]. 

Гражданская война – это война между гражданами одной страны, в которой против центральной власти 

сражается свыше 10% населения страны, а внешние силы не оказывают решающего влияния на течение и исход 

противостояния [10, с. 916]. 

В качестве исторических примеров можно привести следующие конфликты XIX-XX веков: 

Гражданская война в России – это пример обычной гражданской войны, сопровождающейся массовым 

террором и голодом, Гражданская война в США – это пример обычной гражданской войны без массового 

террора и голода, Гражданская война в Греции – это пример управляемой гражданской войны, а война во 

Вьетнаме – это пример территории борьбы.  

Боевые действия в Афганистане [12]. Боевые действия в Афганистане, начавшиеся в 1979 году и 

продолжающиеся до сих пор, являются серий разных по сущности отдельных войн.  

Война в Афганистане, происходившая в этой стране с 25 декабря 1979 года (вторжение СССР) и до 15 

февраля 1989 года (завершение вывода советских войск), являлась территорией борьбы, в которой СССР с 

союзниками сражались против коалиции, состоящей из США и других стран. 

После вывода советских войск из Афганистана, с 16 февраля 1989 года, конфликт в этой стране 

превратился в управляемую гражданскую войну, в которой в качестве мощной иностранной силы выступал 

альянс стран во главе с США. Данный союз завершил войну победой в апреле 1992 году (падение 

действующего правительства и взятие Кабула оппозиционными силами). 

После этого в стране началась обычная гражданская война, которая продолжалась до 06 октября 2001 

года. 

07 октября 2001 года произошло вторжение вооруженных сил коалиции США и их союзников. Итогом 

этой операции стал переход боевых действий в Афганистане из обычной гражданской войны в управляемую 

гражданскую войну, которая и продолжается в Афганистане до сих пор. США и их союзники в данном 

конфликте являются мощной зарубежной силой, которая с ограниченными успехами управляет течением этой 

войны. 

Боевые действия в Ираке [13]. Боевые действия в стране начались в 20 марта 2003 года, когда коалиция 

стран во главе с США успешно вторглась в Ирак, захватив его. После ухода союзников в декабре 2011 года в 

Ираке началась гражданская война, которая продолжалась до 07 августа 2014 года.  

С 08 августа 2014 года (бомбардировки с американского авианосца) гражданская война в Ираке 

превратилась в управляемую гражданскую войну, в которой коалиционные войска во главе с США 

(выступающие в роли мощной зарубежной силы) стали активно влиять на военные действия в стране, 

преимущественно, с помощью боевой авиации, чтобы помочь одной из сторон конфликта.  

К началу 2018 года основные боевые действия, в целом, были завершены, поэтому можно считать, что 

к этому времени в стране завершилась управляемая гражданская война. В настоящее время в Ираке идет 

процесс ликвидации остаточных антиправительственных вооруженных групп.  

Боевые действия в Ливии [14]. Конфликт в Ливии начался 17 февраля 2011 года (массовые 

антиправительственные демонстрации). Постепенно между правительством и оппозиционными силами начали 

разгораться все более и более интенсивные боевые действия. В марте 2011 года на стороне 

антиправительственных сил стали принимать активное участие вооруженные силы иностранных государств – 

следовательно, начавшаяся в 2011 году война является управляемой гражданской войной. В этом конфликте в 

качестве мощной зарубежной силы выступали страны НАТО, многие арабские государства и их союзники. 
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Данная война завершалась в 20 октября 2011 года (убийство главы Ливии) победой антиправительственных 

сил.  

После этого, с конца 2011 года и до начала 2014 года в Ливии был мир, нарушаемый вооруженными 

мятежами.  

16 мая 2014 года (восстание в Бенгази) в стране вспыхнула гражданская война, которая продолжалась 

до 09 октября 2015 года (сформировано Правительство национального согласия (единства) Ливии). 

Иностранные войска в этом конфликте участия практические не принимали. 

С 10 октября 2015 года и до 03 апреля 2019 года в стране шли бои по остаточной ликвидации 

неподконтрольных властям вооруженных групп. 

04 апреля 2019 года (наступление армии на Триполи) в Ливии возобновилась гражданская война, 

которая и продолжается до сих пор. Текущая война в Ливии ведется, преимущественно, местными силами за 

контроль над центральной властью в стране. Обе стороны конфликта имеют ограниченную поддержку среди 

некоторых иностранных государств [15].  

Война в Сирии [1, 16, 17]. Конфликт в Сирии начался 15 марта в 2011 года (антиправительственные 

демонстрации в Дамаске и Алеппо). Это была гражданская война: в ней участвовало две местные силы, 

боровшиеся за власть в стране: центральная власть в Дамаске против вооруженной оппозиции; при этом, 

Дамаск поддерживал Иран [5], а противников Дамаска – западные страны. В процессе боевых действий 

выявилось, что у оппозиции сил больше, чем у центральной власти, поэтому до 2015 года действия 

антиправительственных сил имели успех.  

Систематические победы противостоящих Дамаску сил являются маркером, отделяющим гражданскую 

войну от управляемой гражданской войны: если бы поддержка Ирана была существенной и определяющий 

весь характер конфликта, тогда оппозиционные силы успеха не имели бы, а войну в Сирии, с первых дней ее 

начала, следовало называть управляемой гражданской войной. 

23 сентября 2014 году в войну в Сирии с ограниченными целями вступили США и их союзники по 

НАТО – войска альянса стали действовать, преимущественно, путем нанесения авиационных ударов. Со 

временем, некоторую помощь союзникам также стали оказывать некоторые арабские страны, а также Турция. 

Несмотря на такое обилие государств, вступивших в сирийскую войну, суммарное воздействие союзников на 

течение конфликта оказалось невелико, поэтому, как конфликт в Сирии был гражданской войной до середины 

2014 года, так он им и остался в конце 2014 – начале 2015 года. 

30 сентября 2015 года на стороне Дамаска выступила Россия, внеся существенный вклад [6] в борьбу. С 

этого дня центральное правительство Сирии начало постепенно побеждать своих противников, таким образом, 

в стране началась управляемая гражданская война, в которой в качестве мощной иностранной силы выступил 

альянс Ирана и России. 

24 августа 2016 года Турция начала осуществлять операцию «Щит Ефрата» на территории Сирии – с 

этого момента времени страна превратилась в территорию борьбы.  

Основными иностранными силами, которые продолжают бороться на территории Сирии с тех пор и до 

настоящего времени, являются Россия, Иран, Турция и США. 

Война на Украине [2]. Нет сомнений в том, что в этой стране с лета 2014 года граждане воюют друг с 

другом. В соответствии с теорией гражданских войн, всего есть четыре варианта, при реализации которых это 

может происходить: вооруженный мятеж, территория борьбы, управляемая гражданская война и обычная 

гражданская война. Если проанализировать все четыре варианта и отбросить три, как ложные, то оставшийся 

один и будет истинным. 

Предположение №1. На Украине произошел вооруженный мятеж.  
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Против центральной киевской власти выступило население полуострова Крым и Донбасского региона 

с суммарной численностью населения около 9,8 млн чел. из 48,2 млн чел. на 2001 год [9], то есть 20% 

численности населения страны восстало против центральной власти. 

В Крыму боев в 2014 году не было, так как регион достаточно быстро вошел в состав России – сражения 

развернулись только на Донбассе. Численность довоенного населения Донецкой и Луганской областей 

составляла примерно 6,8 млн чел. [9], следовательно, на Донбассе восстало около 14% населения всей страны. 

Таким образом, события весны 2014 года на Украине не были мятежом, так как против центральной 

власти восстало свыше 10% населения страны. 

Предположение №2. На Украине началась гражданская война. 

Гражданская война протекает в соответствии с четко очерченными стадиями [1, с. 897-902], 

гражданская война не останавливается на несколько лет: на Донбассе с начала 2015 году и до сегодняшнего 

дня не ведутся полномасштабные боевые действия (такого рода крупномасштабные сражения происходили 

летом 2014 года или зимой 2014-2015 годов), поэтому гражданской войны на Украине нет. 

Предположение №3. На Украине началась управляемая гражданская война. 

Перемирия «Минск-1» и «Минск-2» остановили боевые действия на Украине. Оба этих перемирия были 

подписаны Германией, Францией, Украиной и Россией. Германия, Франция и Россия не являются единой 

мощной иностранной силой, которая управляет течением конфликта на Украине потому, что Германия с 

Францией (а также США и другие страны) ведут экономическую борьбу против России с помощью санкций с 

2014 года и по сегодняшний день [3], а Россия, в свою очередь, вводит ответные санкции против этих 

государств. В целом, санкции приносят многомиллиардные убытки всем сторонам конфликта [4], а так как 

экономические санкции являются аналогом войны [11], это значит, что единой мощной иностранной силы, 

управляющей течением конфликта на Украине нет, а следовательно, и управляемой гражданской войны на 

Украине тоже нет. 

Итак, три варианта из четырех возможных были отброшены как ложные, поэтому оставшийся вариант 

– Украина является территорией борьбы – оказывается истинным. По данным ООН, в настоящее время данный 

конфликт считается активным [8]. Основными государствами, имеющими существенные интересы на Украине, 

являются: Россия, США, Германия, Франция, Румыния, Польша и Турция [7]. 

Датой превращения Украины из мирной страны в территорию борьбы является 21 ноября 2013 года, 

когда в Киеве прошли первые антиправительственные протесты (начался Евромайдан), завершившиеся 

падением центрального правительства 21-22 февраля 2014 года. Дальнейшие политические процессы в стране 

весной 2014 года переросли в вооруженное противостояние, ограниченное на сегодняшний день юго-востоком 

Украины. 

Замечание по Сирии и Украине. Целью данной статьи не является выявление степени участия или 

описание методов действий каждой из стран, участвующих в рассматриваемых конфликтах – по аналогии с 

завершившимися историческими конфликтами, следует ожидать, что весь комплекс средств, с помощью 

которых стороны борются друг с другом на территориях Сирии и Украины, будет выявлен не ранее, чем через 

десятки лет после завершения конфликтов. 

Выводы. 

Классификация и периодизация современных конфликтов в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и на 

Украине с точки зрения теории гражданских войн: 

1. Афганистан: территория борьбы с 25.12.1979 до 15.02.1989, управляемая гражданская война с 

16.02.1989 до апреля 1992 года, обычная гражданская война с мая 1992 года до 06.10.2001 года и управляемая 

гражданская война с 07.10.2001 года до настоящего времени. 
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2. Ирак: вторжение США и союзников с 20.03.2003 года до декабря 2011 года, обычная гражданская 

война с января 2012 года до 07.08.2014 года, управляемая гражданская война с 08.08.2014 года до начала 2018 

года, процесс ликвидации остаточных антиправительственных групп с начала 2018 года до настоящего 

времени. 

3. Ливия: управляемая гражданская война с 17.02.2011 до 20.10.2011, мир с 21.10.2011 до 18.05.2014, 

обычная гражданская война с 19.05.2014 до 09.10.2015 годах, процесс ликвидации остаточных 

антиправительственных групп с 10.10.2015 до 03.04.2019 года и обычная гражданская война с 04.04.2019 года 

до настоящего времени. 

4. Сирия: обычная гражданская война с 15.03.2011 до 29.09.2015 года, управляемая гражданская война 

с 30.09.2015 до 23.08.2016 года и территория борьбы с 24.08.2016 года до настоящего времени. 

5. Украина: территория борьбы с 21.11.2013 до настоящего времени. 
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Аннотация: Описаны государственные идеологии России (современной и будущей), современной Украины, 

прошлых и современных США, а также современного Европейского Союза в форме кратких идейных формул. 

Показано, на чем базируется идейное единство, а на чем – идейные различия между этими четырьмя 

нынешними государственными образованиями. Выявлены идеологические причины украино-российской 

конфронтации, а также напряженности в российско-американских и российско-европейских отношениях. 

 

Annotation: The article describes the state ideologies of Russia (modern and future), modern Ukraine, the past and 

modern USA, as well as the modern European Union in the form of short ideological formulas. It is shown on what 

ideological unity is based, and on what - ideological differences between these four current state formations. The 

ideological reasons of the Ukrainian-Russian confrontation, as well as tensions in Russian-American and Russian-

European relations, are revealed. 

 

Идейная формула. Идейная формула – это прообраз национальной идеи народа, кроме того, идейная 

формула является основой для формулирования государственного девиза страны. 

Идейных формул может быть много, а выбранная из всех них национальная идея может быть только 

одна. 

Идейных формул может быть много, а порожденный ими государственный девиз может быть только 

один. 

У любой страны всегда есть идейная формула, по которой она живет, пусть даже эта идейная формула 

не записана и не зафиксирована. 

Фактически идейная формула – это сокращенный вариант государственной идеологии. 

Жизнеспособная идейная формула должна удовлетворять четырем принципам [2, с. 191-194]: 

1. Стимулировать людей на созидание. 

2. Стимулировать людей становиться богаче. 

3. Не содержать ошибок (не быть лживой). 

4. Стимулировать рост уровня патриотизма. 

Идейная формула у современной России. Российская Федерация не имеет идеологии (статья 13 пункт 

2 Конституции РФ «Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или 
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обязательной» [1, с. 14]), однако, в реальности, государственная идеология у России есть. Идейная формула у 

современной России, образовавшейся после распада СССР, такова: «не Европа и не Азия, социальное 

государство, православие, веротерпимость, демократия, великая держава». Данная идейная формула для 

России является неполной, так как не стимулирует людей на созидание и не стимулирует их становиться 

богаче. Также данная идейная формула является внутренне противоречивой, так как «социальное государство» 

делает акцент на людей, а «великая держава» делает акцент на мощь государства. 

Россия между настоящим и будущим. СССР был государством с социалистической идеологией. В 

1991 году Советский Союз распался на отдельные государства. С точки зрения закона о последствиях 

катастрофы ситуация для России выглядит так: 

Настоящее – это социализм в форме СССР и РСФСР. 

Прошлое – царская Россия и Гражданская война 1917-1921 годов. 

Катастрофа – распад СССР. 

Будущее – то, ради чего граждане уничтожили Советский Союз, а именно: СССР пал, чтобы бывшие 

советские люди смогли «жить свободно как на Западе»: выражать свое мнение, перемещаться по миру, 

проводить демократические выборы, зарабатывать в условиях рыночной экономики и многое другое. 

В соответствии с законом о последствиях катастрофы (который формулируется так: «катастрофа 

сначала вызывает к жизни прошлое, а затем открывает дорогу будущему» [3]) состояние современной России 

можно охарактеризовать как промежуточное между настоящим и будущим, поэтому идейная формула, по 

которой существует современная Россия «не Европа и не Азия, социальное государство, православие, 

веротерпимость, демократия, великая держава», является не только неполной, но также и временной. 

Современное государство со столицей в Москве может называться Россией или Российской 

Федерацией, и эти два наименования являются равнозначными (статья 1 пункт 2 Конституции РФ [1, с. 11]), 

однако они несут в себе разный идеологический смысл: Россия – это продолжение православной Российской 

империи, а Российская Федерация – это продолжение Российской Социалистической Федеративной Советской 

Республикой. Эта двойственность отражена в идейной формуле современной России в понятиях «православие» 

и «социальное государство», причем последнее понятие записано в Конституции (статья 7 пункт 1 

Конституции [1, с. 13]). 

Идейная формула будущей России. Идейная формула у будущей России может быть такой: 

«православие, веротерпимость, демократия, личный успех», «православие, демократия, сделай себя сам», 

«предприимчивость, православие, успех», «предприимчивость, демократия, православие», «Великая Россия, 

веротерпимость, демократия, предприимчивость» и так далее [2, с. 194-195]. При этом один из наиболее 

перспективных вариантов для национальной идеи русского народа выглядит так: «православие, 

веротерпимость, демократия, личный успех» [5]. 

Под личным успехом в любых идейных формулах следует понимать, что приобретение богатства, 

известности и власти благодаря собственным личным качествам и удаче является одобряемым в обществе. 

Идейная формула для Украины. Оценочно, идейная формула у современной Украины такова: 

«независимость, стремление в Европу, единая Украина, свобода, демократия». 

В результате объединения идей «независимость» и «стремление в Европу» получается, что зависимость 

Украины от Европы и США оказывается благом, а зависимость от России – злом. 

«Стремление в Европу» включает в себя, в том числе, и стремление в НАТО, что делает Украину угрозой 

безопасности для России. 
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«Единая Украина» оправдывает, в частности, унитарное устройство, отказ от федерализации, практику 

насильственной украинизации, неуклонное расширение использования украинского языка, отказ признать 

русский вторым государственным языком. 

Данная идеологическая формула не стимулирует граждан Украины на созидание, не стимулирует их 

становиться богаче, подрывает патриотические настроения у лояльных к России граждан Украины, являясь 

основой для внутреннего конфликта, и является внутренне противоречивой («независимость» противоречит 

«стремлению в ЕС»). В целом, данная идейная формула у Украины также является временной, как и у России, 

ибо Украина, как и РФ, в соответствии с законом о последствиях катастрофы, находится сейчас между 

настоящим и будущим: 

Настоящее – это социализм в форме УССР. 

Прошлое – царская Россия и Гражданская война 1917-1921 годов. 

Катастрофа – распад СССР. 

Будущее – то, ради чего граждане Украины уничтожили Советский Союз. Это будущее у граждан 

Украины еще не наступило. 

Следует отметить, что Украина ушла дальше, чем Россия, от своего социалистического настоящего, 

проведя полную декоммунизацию в 2014-2016 годах, в то время как Россия провела частичную 

декоммунизацию в начале 1990-х годов (в частности, были переименованы Ленинград в Санкт-Петербург, 

Куйбышев в Самару и так далее). 

Идейная формула для прошлых США. США и страны Европейского Союза перешли в фазу 

обскурации [8, с. 328] в конце 20 века, в частности,: США – в 1973 году [8, с. 329]; Германия, Италия, Франция 

– в 1957 году, Великобритания – в 1973 году [8, с. 330], Испания и Португалия – в 1986 году [8, с. 331] и так 

далее. До этого все страны западноевропейских народов, находились в инерционных фазах [8, с. 328] своих 

этнических эволюций [4]. 

Пояснение 1. Список стран западноевропейских народов по дате вхождения в обскурацию, с 1957 по 

2004 год: Бельгия, Германия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Франция, ЮАР, США, Великобритания, 

Дания, Ирландия, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Испания, Португалия, Бразилия, Австрия, Швеция, 

Венгрия, Мальта, Польша, Словакия, Словения и Чехия [8, с. 327]. 

Для целей данной работы поиск прошлых идеологий для всех стран западноевропейских народов не 

является необходимым, поэтому они не будут определяться; однако, для примера, будет дана приблизительная 

идейная формула для США, которая была присуща этой стране с момента обретения страной независимости в 

1776 году и до начала фазы обскурации в 1973 году: «доминирование, протестантизм, свобода, демократия, 

личный успех». 

«Доминирование» – сначала это был процесс освоения земель Дикого Запада, затем – процесс 

подчинения государств Северной Америки, потом – процесс взятия под контроль стран Южной Америки, 

после чего – процесс начала и углубления доминирования над миром в конце 20 – начале 21 века. Идея 

доминирования мешает США прислушиваться к мнению других, а условия договоров (и часто, военно-

политических союзов), заключаемых американцами, из-за идеи доминирования получаются такими, на 

которые более слабая сторона добровольно никогда бы не пошла. 

Пояснение 2. Упомянутые выше понятия этнической эволюции, обскурации и инерционной фазы, а 

также надлом, затронутый ниже, относятся к пассионарной теории этногенеза Льва Гумилева, которая в 

настоящее время не является общепризнанной. Причина этому заключена вот в чем: Гумилев описывал только 

прошлое, до начала 19 века, поэтому его теория не удовлетворяла критерию фальсифицируемости Поппера, 

из-за чего пассионарную теорию нельзя было считать научной. В 2019 году на основании пассионарной теории 
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мной был сформулирован этнической прогноз на 21-33(34) века [8, с. 350-352], поэтому отныне пассионарная 

теория удовлетворяет критерию фальсифицируемости Поппера, вот почему ее следует считать научной. 

Идейная формула для современных США. В современной Америке еще живы и проявляют активность 

люди, родившиеся и сформировавшиеся в инерционной фазе этнической эволюции американцев – эти люди 

родились ранее 1973-18=1955 года, и им уже больше 2020-1955=65 лет. Эта часть населения Америки 

продолжает влиять на своих более молодых родственников и знакомых, действовать в политике и экономике, 

вот почему нынешним США присуща определенная двойственность, которая пройдет в ближайшие пару 

десятков лет. 

Без учета этой исчезающей двойственности примерная идейная формула для современных США 

выглядит так: «доминирование, права человека, демократия, личный успех, секс, этничность и религиозность 

человека не важны». 

Идейная формула для современной Европы. Германия, Франция и некоторые другие страны ЕС 

перешли в фазу обскурации в 1957 году, то есть на 16 лет раньше США, то есть, рассматривая нынешние 

Германию и Францию, можно предполагать, что такими же будут и США примерно через 16 лет. При этом 

Венгрия, Польша, Чехия и другие страны перешли в фазу обскурации в 2004 году [8, с. 331], поэтому, можно 

с уверенностью предполагать, что они станут примерно такими же, как и Германия с Францией около 

2004+(2020-1957)=2067 года и примерно такими же, как США, около 2004+(2020-1973)=2051 года. 

Для каждой страны западноевропейского народа идейная формула будет своя, но нечто 

общеевропейское в них будет присутствовать в такой форме: «права человека, демократия, личный успех, секс, 

этничность и религиозность человека не важны». 

Секс. Под сексом в контексте идейной формулы следует понимать не собственно половую жизнь, 

скрытую от посторонних глаз, а новости в СМИ с сексуальным контекстом, эротические и порнографические 

фотографии и фильмы, обсуждение интимных человеческих вопросов в блогах и личном общении и так далее. 

Если сравнить мир до и после Второй мировой войны, то видно, что: 

1) До Второй мировой войны уровень внимания и открытого обсуждения секса в мире был примерно 

постоянным в течение столетий. 

2) После Второй мировой войны уровень секса в мире стал постепенно расти, и главными точками этого 

роста выступили страны западноевропейских народов. 

3) В настоящее время уровень секса в странах западноевропейских народов чрезвычайно высок, а из-за 

доминирования США и ЕС в мире уровень секса вырос в буддистских, мусульманских, православных и других 

странах на Земле. 

Мир, США и ЕС. Идейные формулы США и ЕС являются похожими – они отличаются только 

приверженностью к доминированию у США. 

Доминирование в мире, которым в настоящее время обладают США, позволяет этой стране, с помощью 

ЕС, пытаться навязать свои идейные формулы другим странам мира; причем, надо отметить, что данный 

процесс проходит довольно успешно – это связано с привлекательностью для стран и отдельных людей многих 

положений идейных формул США и ЕС: 

1. «Права человека» – лучше иметь права, чем быть бесправным. 

2. «Демократия» – в условиях современного научно-технического прогресса демократия приносит 

деньги людям и государствам, являясь оружием победы над авторитарными системами в экономической 

конкуренции на мировом рынке (закон об экономическом преимуществе демократии перед авторитаризмом во 

время научно-технической революции: «во время научно-технической революции демократические системы 

власти имеют экономическое преимущество перед всеми видами авторитарных систем власти») [7]. 
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3. «Личный успех» – лучше быть богатым, чем бедным. 

4. «Секс» – все, что связано с этой областью, привлекает как важностью для продолжения рода, так и 

вследствие нездорового интереса. 

5. «Этничность и религиозность человека не важны» – широкое распространение авиатранспорта в 

мире, открытость границ и массовое использование Интернета делают достаточно легким ознакомление людей 

со всем многообразием культур в мире (причем рост уровня качества онлайн перевода постепенно стирает 

межъязыковые границы!), а также дает возможность представителям разных этносов вступать в отношения 

друг с другом: знакомиться, общаться, спорить, заниматься бизнесом и так далее. 

Россия, США и ЕС. Идейные формулы России, с одной стороны (причем как у России нынешней, так 

и у России будущей), а также идейные формулы США и ЕС, с другой стороны, являются совершенно разными, 

что является основой для постоянной конфронтации. 

«Демократия» присуща как идейным формулам США и ЕС, так и идейной формуле для настоящей и 

будущей России, что является мощным объединительным фактором. 

«Личный успех» является общим как для идейных формул США и ЕС, так и для идейной формулы 

будущей России. 

Украина, США и ЕС. Идейные формулы Украины, с одной стороны, а также США и ЕС, с другой 

стороны, являются разными, но стремление Украины в ЕС делает их потенциально похожими в будущем. 

Россия и Украина. Идейные формулы России и Украины является разными, причем государственная 

идеология Украины несет в себе угрозу для России, что уже вылилось в события 2014 года (воссоединение 

Крыма с Россией, начало войны на юго-востоке Украины и введение санкций друг против друга). 

Проблемой для развития России и Украины является тройственность: обе эти страны находятся между 

настоящим и будущим, хотя и живут с элементами прошлого. Этой самой тройственности у Украины меньше, 

чем у России, так как Украина провела полную декоммунизацию, а Россия – нет. 

В качестве примера тройственности России и Украины можно привести выборы: 

Прошлое (Российская империя) – когда выбирают Президента, фактически люди избирают себе некоего 

«доброго царя», который решит все их проблемы; с этим связано чрезвычайное внимание к президентскому 

посту и излишние надежды, возлагаемые народом на своего лидера. 

Настоящее (Советский Союз) – избранные депутаты являются представителями народа – это 

социалистический подход, поэтому среди народных избранников можно встретиться актеров, спортсменов и 

прочих известных людей, далеких от политики. В обычной буржуазной республике депутат – это 

профессиональный политик, который представляет интересы определенной группы людей. 

Будущее (буржуазная демократическая республика с местными особенностями) – и Россия, и Украина 

являются республиками, регулярно проводят выборы, а также являются странами с рыночными экономиками. 

Кроме того, образа будущего – полностью сформированного, ясно обрисованного и приемлемого для 

большинства граждан – в настоящее время нет ни у России, ни у Украины. 

Также общим для России и Украины является завершение русскими и украинцами-малороссами фазы 

надлома [8, с. 319-320], что воплощено в противоречивости и неполноте идейных формул обеих стран. 

Замечание. Вполне возможно, что одним из вариантов решения идеологических проблем для России 

может стать реализация моего политического прогноза на период с 2020 до 2030 года, сформулированного в 

декабре 2019 года [6]. Основанием для такого предположения является следующий факт: одним из аспектов 

данного прогноза является принятие новой Конституции – данный прогноз уже частично реализован в форме 

обсуждаемых и готовящихся к принятию в начале 2020 года поправок в Конституцию России. Также нельзя 
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исключать, что полное решение идеологических проблем России будет осуществлено позже 2020-х годов, то 

есть за рамками моего прогноза на 2020-2030 годы. 

Вывод. Примерные идейные формулы, которые являются краткими содержаниями государственных 

идеологий, таковы: 

Современная Украина – независимость, стремление в Европу, единая Украина, свобода, демократия. 

Современная Россия – не Европа и не Азия, социальное государство, православие, веротерпимость, 

демократия, великая держава. 

Будущая Россия – православие, веротерпимость, демократия, личный успех. 

Прошлые США – доминирование, протестантизм, свобода, демократия, личный успех. 

Современные США – доминирование, права человека, демократия, личный успех, секс, этничность и 

религиозность человека не важны. 

Современный ЕС – права человека, демократия, личный успех, секс, этничность и религиозность 

человека не важны. 
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Аннотация: В работе отмечены основные проблемы управления в сфере содержания озеленённых территорий. 

 

Введение 

Населённый пункт – это место проживания людей, имеющий законодательно утверждённые границы, 

представляющее собой участок территории, занятый постройками различного назначения, преимущественно 

жилого. В мире нет общей классификации поселение, их типизация не имеет однозначного решения в 

общемировой юридической и социальной практике. Как правило, населённые пункты разделяют на сельские и 

городские, в зависимости от занятости большинства активного населения. В России населённые пункты 

классифицируются по Формирование благоприятной экологической городской обстановки – это актуальная 

проблема современности, которую могут решить зелёные насаждения. 

Тенденции управления в сфере развития современных городов опираются на несколько 

основополагающих направлениях, разрабатываемых, помимо региональных, внутри стран на Международном 

уровне – ООН, ВОЗ и др. Итак, каждая система озеленения, соответствующая типу озеленённой территории, 

должна быть: 

1. Построена оптимально в соотношении объекта застройки, насаждений и других элементов; 

2. Обеспечена специальными элементами, например для маломобильных групп; 

3. Безопасна и обеспечивать безопасность для других, особенно социума; 

4. Создана, с усилением жизнеспособности объекта озеленения и населённого пункта. 

Цель на основании многолетних полевых исследований методом системного анализа собранных 

материалов создать схему в разделе сити-логистики по управлению устойчивым развитием озеленённых 

территорий. 

Задачи: 

1. Отметить спектр методов для получения базы, используемой в менеджменте объектов озеленения. 
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Методы 

Насаждения и озеленённые территории, как часть поселения и его квазиприродный элемент нуждаются 

в специфическом контролировании, вероятнее всего с применением чисто естественнонаучных методов. 

Только результаты таких обследований могут дать необходимую базу. 

Результаты и обсуждения 

Любой населённый пункт, крупный город особенно состоит из 

Тип озеленённой 

территории в категории 

Законодательное 

регулирование, балл 

Управляющая 

единица 

Общего пользования     

Городские леса; 

Парки; 

Скверы, рощи, сады; 

Бульвары; 

Озеленение при 

административных, объектах; 

Насаждения при стадионах; 

Аллеи. 

    

Озеленение территории 

образовательных учреждений; 

Озеленение территории 

учреждений здравоохранения; 

Озеленение в пределах жилой 

каменной, многоэтажной 

застройки; 

Озеленение на участках 

частного сектора, коттеджей, 

садоводств; 

Озеленение территорий 

культовых объектов, храмов. 

    

Озеленение санитарно-защитных 

зон предприятий, 

промплощадок; 

Озеленение санитарно-защитных 

зон аэропортов; 

Кладбища и озеленение их 

санитарно-защитных зон; 
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Озеленение санитарно-защитных 

зон речных и морских портов; 

Озеленение водоохранных зон 

рек, ручьёв; 

Озеленение водоохранных зон 

морей, озёр, водохранилищ; 

Озеленение в границах полосы 

отвода автомобильных дорог; 

Озеленение в границах полосы 

отвода железных дорог; 

Озеленение под линиями 

электропередачи; 

Озеленение при трубопроводах; 

Особо охраняемые природные 

территории; 

Озеленение территорий 

курортов; 

Тепличные, оранжерейные 

хозяйства, питомники и их 

защитные зоны; 

Озеленение при режимных, 

закрытых объектах. 

Неудобья     

Пустыри     

Площадки для сбора мусора     

Гаражи     

Заключение и выводы 

Ни один элемент застройки не может в эколого-хозяйственном балансе иметь лишь замощённые 

поверхности. Для безопасного функционирования объекты должны содержать проницаемые и озеленённые 

участки, выполняющие экосистемные функции в границах поселений. 
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