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ГЕОДЕЗИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА 

 

ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ДАННЫХ ДЛЯ РАЗБИВКИ СООРУЖЕНИЙ 
 

Бондарев Н.В. – студент  5-го курса 

Карасёв В.А. – студент  4-го курса, 

Научный руководитель – Кузнецов В.И., к.с.-х.н. 

ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 

Россия, г. Волгоград 

 

Аннотация 

Разбивкой сооружения или перенесением его проекта в натуру называется 

комплекс геодезических работ по определению на местности положения будущего 

сооружения в плане и по высоте. По своему содержанию разбивочные работы 

противоположны съёмочным. 

Ключевые слова 

Геодезические разбивочные работы; разбивочные элементы; способ разбивки; 

оси сооружения. 

 

В подготовительный цикл входит инженерная подготовка строительства: 

предварительная планировка территории, прокладка наружных инженерных сетей, 

устройство водостоков, производство геодезических разбивочных работ, строительство 

временных сооружений и т. д. 

Разбивке сооружений предшествует подготовка геодезических данных, которые 

определяют положение главных или основных осей относительно геодезического 

обследования. Определение разбивочных элементов выполняется тремя способами: 

графическим, аналитическим и комбинированным. 

Применяя графический способ все угловые и линейные разбивочные элементы 

определяют по плану с помощью чертёжных инструментов. 

Перенесение на местность точек проекта осуществляется: 

1) способом перпендикуляров; 

2) полярным способом (или способом полярных координат); 

3) способом засечек (угловых или линейных). 

Для каждого способа необходимо определить соответствующие разбивочные 

элементы: углы и расстояния. 

При разбивке на местности оси А-В (рис. 1, а) по топографическому плану 

измерены длины отрезков Х, Y и Х1, Y1.  
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Рисунок 1 – Графический способ разбивки осей запроектированного здания: 

а) способом перпендикуляров; б) полярный способ и способ угловой засечки 

 

Эти данные дают возможность «разбить» точки А и В способом 

перпендикуляров от существующих зданий. 

Если точку В намечено разбить полярным способом (рис. 1, б), необходимо 

найти горизонтальный угол β между стороной полигонометрического хода п.п.6–п.п.7 

и направлением п.п.7–В, а также расстоянии d от пункта 7 до точки В. При разбивки 

точек проекта способом угловых засечек, например точки А (см. рис. 1, б), нужно найти 

два горизонтальных угла β1 и β2. 

По окончании определения разбивочных элементов любым способом 

составляют разбивочный чертёж, на котором показывают основные оси сооружения, 

проектные параметры его, пункты геодезического обоснования и разбивочные 

элементы (рис. 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Разбивочный чертёж 
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В наше время социальная работа как профессия ценится среди людей не так 

высоко, как хотелось бы самим специалистам по социальной работе и людям, которые 

так или иначе относятся к социальной сфере. 

Понятие самой социальной работы трактуется разными исследователями по-

разному. Например, Холостова Е.И. определяет социальную работу как особый вид 

деятельности, цель которой – удовлетворение социально гарантированных и 

личностных интересов и потребностей различных групп населения, создание условий, 

содействующих восстановлению или улучшению способностей людей к социальному 

функционированию [1]. Другой знаменитый в социальной сфере исследователь М.В. 

Фирсов определяет социальную работу так: социальная работа – это конструирование 

человеческой общностью в ходе исторического развития процессов помощи и 

взаимопомощи, которые за многие тысячелетия постепенно сложились в определённые 

институциональные формы [2]. Так или иначе, социальная работа трактуется как 

общественно значимая форма помощи нуждающихся в ней слоям населения и 

отдельных людей. 

Социальная работа – неотъемлемая часть социальной сферы страны не только в 

России, а также и в других странах мира. Социальные работники обучены многим 

техникам и технологиям проведения социальной работы с различными категориями 

населения, например, такими как инвалиды, пожилые люди, дети, оставшиеся без 

попечения родителей и дети-сироты, женщины, подвергающиеся домашнему насилию 

и другие. 

К своим клиентам социальные работники применяют множество разных 

технологий, при этом для каждого клиента определяется какая-либо конкретная 

технология. Например, для инвалидов характерно применение социальной 

реабилитации, для пожилых людей – социальное консультирование, социальная 

диагностика же может применяться к каждому клиенту при самом первом его 

посещении для составления социально-психологического портрета и для упрощения 

дальнейшей работы специалиста с клиентом. 

При всём при этом, не все люди, в том числе и потенциальные клиенты 

социальной работы, понимают всю значимость и ответственность работников 

социальной сферы перед населением страны в целом и перед каждым нуждающимся в 

социальных услугах гражданином в отдельности. 

Социальная работа как профессия появилась лишь в не таком далёком 1991-м 
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году и до сей поры она переживает своё становление и расцвет как общественно 

значимой профессии и науки. С каждым годом становится всё больше людей, которые 

обращаются за социальными услугами различного характера в социальные учреждения. 

Из чего следует вывод о том, что в ближайшие двадцать-тридцать лет 

социальная работа как профессия станет более высокооплачиваемой и востребованной, 

так как специалистов по социальной работе с высшим образованием в различных 

учреждениях социального типа в данный момент не хватает, а значит и не хватает 

работников, готовых помочь своей деятельностью населению. 

В будущем социальная работа среди населения России будет цениться так же 

высоко, как сейчас она ценится, например, в Соединённых Штатах Америки. Русские 

социальные работники перенимают опыт зарубежных коллег, чтобы так же внедрять их 

в свою повседневную рабочую деятельность для более эффективного оказания 

социальных услуг. 
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Аннотация 

В статье раскрывается значение символизма как литературной школы в 

белорусской литературе. Подчеркивается ценность уникальных ассоциаций в 

художественном тексте. Акцентируется внимание на происхождении, восприятии 

символизма и его духовных ценностях. 
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ассоциация, первообраз,  символ. 

 

Как известно, художественная концепция символизма выражает специфику 

теории подражания (мимесиса), что обусловлено священным характером речи [языка, 

который является «материнским» для группы близкородственных языков. – Т.М.] и 

сакральным значением в древние века танца, пения, театральных зрелищ.  Со временем  

символ начал приобретать новые признаки при расхождении значения первообраза 

(или архетипа) и названного им слова, которое выполняло в первую очередь 

номинативную функцию. Таким образом, с течением времени символу стала присуща 
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многозначность, особенно в XX в. Яркий пример тому –  поэзия М. Богдановича 

европейского образца (стихи “С. Е. Полуяну”,  “Моя душа”). 

Рефлексия, понимание, интерпретация текста дают возможность осмыслить 

смысловые связи между текстами разных эпох. Исследователь античной концепции 

«подражания» и европейской теории художественного творчества, О. Дубова 

подчеркивает: «Подражание, по Филострату, «есть деятельность ума, мышление 

образами» <...>» [5, с. 137]. Именно поэтому наследование, влияние настолько далеки 

от копии оригинала. Символизм же как литературное направление модернизма [9, 

с. 190] и как теоретическая школа раскрывает взаимосвязь между такими понятиями, 

как «диалогическая природа художественного творчества», «автор как демиург 

художественного мира произведения», «горизонт ожиданий» читателя, «сотворчество 

автора и адресата». 

По своим свойствам и мировоззренческим установкам художественная школа 

символизма развивает идеи романтиков XIX в. и неоромантиков XX в. Несмотря на 

определенный дуализм в выражении, символизм в определенной степени приобретает 

близкородственные признаки неоромантизма. Как видим, здесь утверждается движение 

к идеалистическому, даже интуитивному восприятию действительности, поскольку 

«символизм – эстетика идеализма, связывающая Красоту с Богом <...>» [4, с. 52]. Эта 

эстетика требует от символизма строгого разграничения «возвышенного» и «низкого», 

«прекрасного» и «отвратительного». 

Такие понятия, как «красота» и «чувство», способствуют формированию 

первичного представления о «долге», «истине» и «красоте» как смыслообразующих 

духовных ценностях сторонников символизма в начале XX в. (М. Богданович, 

А. Луцкевич). Недаром белорусский поэт Максим Богданович в свое время посвятил 

теме «пользы» искусства «Рассказ об иконнике и золотаре…». 

Типологическое сходство художественных школ символизма с неоромантизмом 

объясняется интуитивизмом, интертекстуальностью, иногда мистико-фантастической 

направленностью в творчестве разных авторов (повесть «Лабиринты» В. Ластовского, 

рассказ «Что оно?» М. Горецкого). Истоки символизма  – в мифологии античности, 

архетипах, а также знаковых образах современной литературы. К тому же в понимании 

символистов понятия «идеальное» и «материальное» противопоставляются, как и 

«вечное, неизменное» «мгновенному»  – в понимании импрессионистов. Именно 

отдельные эйдосы, или идеи, «как совокупность абсолютных  и  совершенных образцов 

возможных вещей» [6, с. 1210], в современной символической литературе дают 

возможность разграничить «мир вещей» и «мир идей». 

Термин «символизм» впервые появился во французской литературе. 

Возникновение этого термина связано со спором, полемикой П. Бурдьё, сотрудника 

журнала «Temps», с французскими поэтами П. Верленом и С. Малларме. Причиной 

послужило необоснованное обвинение поэтов-парнасцев в декадентском уклоне, в 

результате чего французский поэт Ж. Мореас отнес их к числу символистов. Автор 

манифеста символизма, в творчестве которого, однако, присутствуют признаки 

декаданса (сборник «Кантилены», 1886), сформулировал ведущие принципы 

символистов. Он раскрыл значимость аналогии в тексте и обратил внимание на 

проблему ритмо- и рифмообразующих возможностей слова в художественных 

произведениях. Завуалированность текста при многозначности слов и метафорически 

осложненных конструкциях раскрывала сложный путь символистов к истине через 

намек, ассоциацию, образ и сам символ. 

Художественные произведения символизма и неоромантизма в 

литературоведческом плане воспринимаются современными читателями с разных 

эстетико-óбразных позиций. С чем же это связано? Во-первых, в символизме борьба с 
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традицией вела к дегероизации в художественном произведении лирического героя 

(персонажа), который не мог быть воспринят однозначно положительным или 

отрицательным. Человек, в понимании символистов, сам является источником зла или 

добра. Поэтому двойственность природы человека у французских символистов 

приветствовалась и вызывала противоречивые ощущения. Во-вторых, представители 

неоромантизма признавали идеалы, авторитеты, в чем символисты не видели смысла. 

И, в-третьих, художественная школа неоромантизма почти всегда была открытой 

системой, а лирический герой находился на пике сильных чувств и эмоций. Символизм 

же был художественной школой для немногих, избранных ею представителей, а 

лирический герой воспринимался как  таинственная личность. 

Французский символизм стал теоретическим фундаментом при формировании 

школ русского и белорусского символизма. В свое время Ж. Мореас в работе 

«Литературный манифест. Символизм» (1886) при осмыслении сути  символа отметил 

следующее: «Картины природы, человеческие деяния, все феномены нашей жизни 

значимы для искусства символов не сами по себе, а лишь как осязаемые  отражения 

перво-Идей, указующие на свое тайное родство с ними» [7, с. 430]. Идеи символизма 

воплотились прежде всего в творчестве Ш.П. Бодлера, П. Верлена, С. Малларме, 

А. Рембо. Среди ведущих тем в творчестве французских авторов – три последние из 

них назывались критиками «проклятыми поэтами»  – следует назвать страсть и 

страдания, творческое одиночество и меланхолию (П. Верлен), путешествие и 

искусство, внутренний разрыв между подсознательным и реальностью (А. Рембо), 

интуицию и пророчество, сновидение и посвящение, светскую жизнь и аскетический 

путь монаха (С. Малларме). Именно интуиция, прозрение стали теми предпосылками, 

которые имеют отношение к содержанию книг «Цветы зла» Ш.П. Бодлера, «Романсы 

без слов» П. Верлена, «Озарения» А. Рембо. Из числа этих поэтов сложилась 

французская школа символистов. 

Во французской литературе свойства символизма наиболее ярко проявились в 

творчестве Ш.П. Бодлера. Его стихотворение под названием «Альбатрос» считается 

истинным литературным памятником символизма. А сборник стихов «Цветы зла» этого 

автора репрезентует специфические проявления символизма: ассоциативные 

возможности слова, сочетание мотивов испытания, уныния, разочарования, смерти и, в 

то же время, вдохновения, освобождения от грехов. Как отмечает Д. Обломиевский, 

«символизм Бодлера, являющийся шагом вперед во французской поэзии по сравнению 

с творчеством романтиков и парнасцев, носит у него отчетливо гуманистический 

характер» [8, с. 113]. Благодаря присущей импрессионизму фрагментарности, иногда 

недосказанности при актуализации идей раскрывается авторский идеал мира в 

символическом и метафорически-иносказательном ракурсе при обязательном 

обращении к символу (стихи «Духовная заря», «Кот», «Облачное небо» Ш.П. Бодлера). 

Безусловно, иносказание и намек стали ведущими приемами в литературной 

школе символистов, а конкретизация образов – отрицательным литературным 

явлением, которое противоречило символической «эстетике молчания» (С. Малларме). 

По мнению критика и литературоведа Ю. Борева, «символизм видел личность в 

таинственном мире, коммуникации с которым могут состояться лишь через намеки и 

недосказанности» [2, с. 251]. Слова, сказанные символистами, понимал чаще всего 

только сам символист. К тому же слова не всегда выражали весь спектр чувств и 

скрытых ассоциаций,  которые  закладывались в смысл фразы или выражения. Так, в 

посвящении немецкому поэту Г. Гюнтеру А. Блока благодаря обращению к 

ассоциациям «торжественной весны», «дня белого с ночью голубою» раскрывается 

тема измены ангела Божественной миссии и превращение его в Люцифера 

(стихотворение «Ты был осыпан звездным цветом ...» А . Блока). 
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Символизм особенно ярко проявил себя в поэзии «младших символистов» 

(А. Блок, А. Белый), а «неоромантическая культурная природа символизма обусловила 

эстетическую позицию его приверженцев по отношению к миру» [3, с. 210]. Именно 

русский символизм в лице А. Блока обнаружил специфику борьбы добра и зла (стихи 

«Я живу в глубоком покое ...», «Поет, краснея, медь. Над горном ...»). 

Русский поэт и критик А. Белый в теоретической работе «Символизм как 

миропонимание» метко подчеркнул: «Символ всегда отражает действительность» и 

«символ есть образ, видоизмененный переживанием» [1, с. 257]. Переживание, которое 

возникает в результате прочтения художественного произведения, насыщенного 

художественными образами, видоизменяется, модифицируется, чтобы воплотиться в 

сюжете, характере и даже в детали (стихи «Утро», «Воспоминание», «Меланхолия» 

А. Белого, «Прощальный взгляд», «Весенний дождь», «Признание» В. Брюсова). Ввиду 

того, что форма художественного образа здесь не всегда отделяется от содержания, 

символ представляется самостоятельным структурно-оформленным художественным 

средством выразительности, или даже само название произведения может быть 

всеобщим символом (драма «Роза и крест» А. Блока, стихотворение «Романс без 

музыки» И. Анненского). 

Реализм и символизм в Беларуси в XX в.  в смысловом плане  противопоставлен 

как направление и литературная школа. Между тем, в 1900–1930-е годы в белорусской 

литературе на первое место выходит реализм. В то время как для представителей 

реализма первостепенное значение имеют объективность отражения жизни, историзм 

мышления и социальная обусловленность в обрисовке событий [9, с. 186], сторонники 

символизма этой правдивости и социальной преемственности в своих произведениях 

избегают. Главное для них  – процесс неожиданного перехода к абстракции, условному 

образу (стихи «Два тополя», «Сеятель» Я. Купалы, «Май», «Железный волк» 

З. Бедули). В литературную школу символизма входят многие белорусские авторы, 

которые реализуют, однако, в своих произведениях сходные по тематике, жанру, стилю 

мотивы реализма (Я. Колас, М. Горецкий), неоромантизма (Я. Купала), 

импрессионизма (М. Богданович). 

Главным фактором возникновения и становления символистской концепции в 

Беларуси следует считать неожиданный переход от метода реализма к модернистскому 

типу мышления. На формирование литературной школы символизма повлияли 

«возрожденческая» тематика и вера в лучшее будущее. Наиболее ярко черты 

символизма выражены в творчестве Я. Купалы (поэма «Сон на кургане»), Я. Коласа 

(поэма «Сымон-музыка»), М. Горецкого (рассказ «Сосна»). 
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Аннотация 

В статье с использованием ГИС модулей и данных дистанционного 

зондирования, представлены методы составления цифровых электронных карт. 

Представлены составленные различные цифровые карты Абшеронского 

экономического района, как населенные пункты, иные не населенные пункты, дороги, 

рельеф, озеленения и др.   

Ключевые слова 

Абшеронский экономический район, геореферанс, цифровые электронные 
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CREATION OF DIGITAL ELECTRONIC MAPS IN THE ABSHERON 

ECONOMICAL REGION 

 

Ganiyeva S.A. 

 

Abstract 

The methods of the digital eectronic ming from loyout were given by ysing from 

Remote Sensing data and modules of the Geographic Information Systems. Here the thematic 

electronic maps of which freflect the residental, non-residental, roads, relief, greeneries-map 

of land use have been compiled. 

Key words 

Absheron economic region, georeferancibg, digital electronic map, Geograhic 

Information Sistem 

 

Введение 

В последние года как во всем мире, так и в Азербайджане происходит 

интенсивное развитие во всех областях прмышленности и народного хозяйства, 

воздвигаются многочисленные новостройки, промышленные прдприятия, 

магистральные шоссейные дороги, мосты, парки и др. Одним словом можно 

констатировать, что по возрастанию социального состояния населения страны 

проведены существенные работы. Наряду с интенсивным развитием и некоторыми 

причинами естественной внутренней миграции населения,  происходит интенсивный 

прирост населения в поселках и селениях на Абшеронского экономического района. 

Интенсивный прирост населения в свою очередь послужило увеличению количества 

землепользователей и расширению поселков и селений, что явилось причиной 

катастрофической напряженности экологического состояния. В связи с расположением 

значительно преобладающей  части населения и надземных построений на 

Абшеронском  экономическом районе, экологические проблемы на Абшероне 

выражены более в темной окраске. В этом отношении составление цифровых 

электронных карт, является одним из актуальных вопросов современности.  

Для составления цифровой элпектронной карты Абшерона, за основу 
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принимались топографические кары 1:5000 [1,2,3]. В целях использования  в системе 

ГИС эти карты были сканированы, выражены в цифрах и подготовлены для 

геореверанса. Для выделения карты были взяты форматы 300-400 dpi, Jpeg и тиффы, 

после чего картографические материалы были векторизованы и представлены (Рис. 1).  

 

  
 

 Рисунок 1- Представление некоторых цифрофых топографических карт, отражающих 

Абшеронский 

  
 

 Рисунок 1 - Представление некоторых цифрофых топографических карт, отражающих 

Абшеронский 

 

Полученные изображения георефенированы с использованием программы Arc 

GİS. Георефинирование являясь одним из вопросов дистанционного зондирования, при 

процессе географической привязанности были определены координаты изображения по 

каждому пикселю привязанности, приведены к единым координатам и создалась 

географическая привязанность между рисунком, картой и  ArcGİS.  Данная 

географическая привязанность проведена с использованием прямоугольной системы 

ГИС– WGS-84 и проекции UTM. 

Обычно при объединение карт 1:5000 və 1:500 масштабов происходит 

искажение до 50 м в расположении одного того же объекта. Причиной тому является 
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то, что в крупномасштабных картах по прослеживанию всей мозаики невозможно 

"привязать" с точностью до 50 м. Именно поэтому точности к материалам карты 1:5000 

приводятся заранее.   

Ниже приводятся георефенированные карты приведенные в ArcGİS (Рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 - Геореферированные карты на основе программы ArcGİS 

 

В это время полученные информации по территориибыли развещены в базу 

данных (БД) ГИС  [1,4]. В географической информационной системе как обычно 

используется реляционная база данных, где таблицы атрибутов объекта находятся во 

взаимосвязи. Часть БД приведена ниже (Рис. 3). 

 

  

 

 

 

Рисунок 3 - Часть даных базы созданные на рснове ГИС 
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Для составления цифровой электронной карты, в начальном этапе на 

топографических картах и космических изображениях размещаются различные 

тематические слои., т.е. подходящие слои для населенных пунктов, дорог, 

возвышенностям и др.  А для создания по рисункам полученным при помощи 

спутниково геодезических определений, используются геометрические показатели 

дешифрирования, яркости, контрастности и структурные признаки. 

В соответствии с изложенными при помощи условных обозначений все 

элементы на топографических картах были разъяснены и созданы тематические слои: 

населенные пункты, дороги, элементы гидрографии, рельеф, озеленения, территории 

нефтедобычи и др. 

Представленные слои по отдельности были  сгруппированы на основе 

атрибутивных данных базы данных ГИС, размещены на карте под определенным 

наименованием и разработаны модели векторов. Объекты обладающие обобщенной 

символикой (дороги, населенные пункты, элементы гидрографии и др.) были 

объеденены в виде слоев вектора, которые представлены в рис. 4,5,6. 

 

  
 

Рисунок 4- Разработанные различные тематические  слои (дороги, населенные пункты) 

на основе топографических карт. 

 

 
 

Рисунок 5- Разработанные различные тематические  слои (озеленения, рельеф) на 

основе топографических карт. 
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Рисунок 6 - Объедененное (геореферированное) цифровые электронные карты  

 

Выводы 

На основе составления цифровой электронной  карты Абшерона изучены 

проявляющиеся изменения в различных местах региона. В связи с чем на основе 

топографических карт разработаны различные типы тематических слоев м составлены 

генераферансные карты.  
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Аннотация 

Гостиничный бизнес — одна из наиболее перспективных и стремительно 

развивающихся отраслей мировой экономики. Применение различных инновационных 

технологий в области гостиничной индустрии — ключевой момент управления 

конкурентоспособностью гостиничного предприятия. Для работы в условиях жесткой 

конкуренции стоит придерживаться главного принципа: то, что было придумано вчера, 

сегодня уже не актуально. Для того, чтобы быть коммерчески успешными в новых 

условиях всеобщей цифровизации экономики, необходимо разрабатывать такие 

инновационные компьютерные, мобильные технологии, которые будут значимы и 

удобны для потребителя. 

Ключевые слова 

Гостиничный бизнес, мобильные технологии, инновационные технологии. 

 

На сегодняшний день гостиничная индустрия активно использует и развивает 

различные информационные технологии (ИТ): информационные терминалы и модули-

приложения для самостоятельной регистрации и заселения гостей в аэропортах и лобби 

гостиниц; применение ИТ и информационных приложений для мобильных телефонов, 

которые позволяют гостю самостоятельно провести регистрацию въезда и выписки из 

гостиницы, бронирование дополнительных услуг, а также доступ в номер без ключа с 

помощью мобильного телефона и многие другие функции. Также стоит отметить 

перспективные направления в гостиничном бизнесе с практикой общения с помощью 

чат-ботов. Теперь мобильные приложения для чата являются высоконагруженными и 

бесперебойными, они позволяют общаться сотрудникам гостиниц с клиентами в 

режиме реального времени. Текстовые сообщения помогают преодолеть языковой 

барьер. 

Внедрение технологий искусственного интеллекта  (ИИ) и робототехники 

является самым главным трендом в последнее время для гостиничного бизнеса. ИИ - 

это интеллектуальные машины и компьютерные программы, способные разумно 

мыслить и выполнять творческие задачи. Сейчас применение роботов в гостинице 

является своего рода ноу-хау. Например, промышленных роботов активно применяют в 

Японии: в отеле Crowne Plaza Narita робот HOSPI от Panasonic разносит охлажденную 

воду для посетителей и сообщает расписание транспорта до аэропорта. Робот владеет 

тремя языками: японским, китайским и английским. Он общается с гостями с помощью 

текстовых сообщений, выводимых на дисплей. Датчики, встроенные корпус робота, 

позволяют ему избегать препятствий. Роботов планируется направить также на 

пыльную работу: убирать грязную посуду. Еще один робот, используемый в отеле 

Crowne Plaza в Сан-Хосе, - Dash принимает заказы от постояльцев и в течение 

нескольких минут доставляет их к номерам. В одном из сингапурских отелей робот 

Aura доставляет заказы в номер, например, туалетные принадлежности, 

бутилированную воду и еду. В американском отеле Yotel, расположенном в Нью-
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Йорке, постояльцев встречает робот-носильщик Yobot. Он не только доносит багаж до 

номера, но и может самостоятельно уложить его в камеру хранения. Сенсорные 

дисплеи позволяют гостю вызвать персонал по какому-либо вопросу или желанию, а 

датчики движения - избежать препятствий.  

Развитие мобильных технологий и цифровизация мира затронула и 

маркетинговую сосавляющую гостиничного бизнеса. Данные новшества в сфере 

маркетинга являются невероятно полезными для мировой индустрии гостеприимства: 

1) с помощью технологии Passive User Interface можно собирать данные о 

поведении потребителей с их мобильных устройств, а затем обрабатывать с помощью 

искусственного интеллекта. Крупные бренды уже начали применять этот подход. 

Например, данные, полученные через Passive User Interface - персонализированный 

контент и адаптация цен для каждого конкретного гостя отеля; 

2) Facebook, «Вконтакте», Instagram, позволяющие вести трансляции в реальном 

времени. Смартфоны и приложения стали частью повседневной жизни, добавляем сюда 

виртуальную реальность - и перед нами новые возможности. Например, уже многие 

гостиницы знакомят людей со своими номерами без визита в отель; 

3) появление технологий распознавания эмоций по сетчатке глаз. Практическое 

применение для рекламы: контент можно подбирать еще и с учетом эмоционального 

состояния клиентов. Например, услуги СПА в роскошном сетевом отеле; 

4) динамическое изменение цен требует точной аналитики и детальных расчетов 

при помощи инновационных компьютерных технологий. Уже сейчас цены на 

некоторых сайтах и в приложениях меняются каждую минуту - в зависимости от спроса 

и активности покупателей (например, то, как Booking.com рассчитывает стоимость 

номеров). 

Таким образом, в гостиничной индустрии все быстрее набирает обороты 

освоение инноваций, так как достижения в области инновационных компьютерных 

технологий приводят к возникновению проектов, которые в последующем открывают 

огромные возможности в сфере предоставления гостиничных услуг. Одним из самых 

актуальных направлений, с которым сталкивается гостиничный бизнес, является 

развитие компьютерных инновационных технологий, в том числе интернет-технологий. 

Прогрессивное развитие в индустрии гостеприимства возможно с помощью технологий 

искусственного интеллекта, машинного обучения. Также не стоит оставлять без 

внимания колоссальные возможности применения технологий искусственного 

интеллекта для анализа и прогнозирования поведения потребителей. Перед 

гостиничным бизнесом стоят две очень серьезные задачи: получить максимальную 

прибыль и завоевать гостя, сделав его постоянным клиентом. Осуществить эти задачи 

без инновационных решений невозможно. Борьба за каждого гостя, особенно в 

условиях высокой конкуренции, требует от отелей трансформаций как в технологиях, 

так и в сознании. 

По мнению экспертов-аналитиков, к 2060 г. в мире широкое распространение 

получат роботы-дворецкие, а в гостиницах будущего станет использоваться технология 

дополненной реальности. Роботы не грозят массовой безработицей в индустрии 

гостеприимства, однако с помощью них удастся сократить расходы и улучшить 

функционирование гостиницы, а именно освободить персонал от рутины и выполнения 

мелких задач. В дальнейшем гостиничные предприятия будут использовать ИТ для 

того, чтобы с высокой точностью предугадывать, в чем именно нуждаются гости, что 

приведет к успешному развитию и процветанию гостиничной индустрии. 
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Аннотация 

В данной статье исследуется суть информационных технологий, которые в связи 

со всеобщей компьютеризацией вышли на новый уровень. Рассматриваются 

актуальные вопросы информационной экономики, изменяющие аспекты 

экономической реальности.  
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В современном мире информационные технологии представляют собой 

компьютерную обработку какой-либо информации по определенным и заранее 

отработанным алгоритмам. Также это передача информации на какие-либо расстояния 

за маленький промежуток времени. Неотъемлемой частью этого процесса является 

хранение больших объемов информации. Мы существуем в эпоху информационной 

цивилизации. Она рождается в результате развития и постоянного усовершенствования 

информационно-компьютерных технологий. Можно с уверенностью сказать, что 

информационные технологии в связи с компьютеризацией вышли на совершенно 

новый уровень хранения, передачи, восприятия и обработки информации. С 

уверенностью можно заявить о том, что разработка информационных технологий – это 

достаточно затратная отрасль, которая требует себе высокой подготовки специалистов. 

Но, несмотря на это, данная реализация сравнима с революционными 

преобразованиями. Что касается информационной экономики, то нужно сказать, что 

она изменила многие аспекты и факты экономической реальности, к ним относится 

функция денег, которые из всеобщего эквивалента трудозатрат со временем 

http://www.hotelexecutive.ru/
http://www.it-weekly.ru/it-news/analytics/117320
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превратились в средство расчета. Также плодом развития информационных технологий 

являются системы оплаты и виртуальные банки. В экономике и бизнесе 

информационные технологии применяются для таких операций, как сортировка, 

обработка, агрегирование данных, также для организации взаимодействия 

вычислительной техники и участников процесса. Несомненно, применение 

информационных технологий служит и для удовлетворения информационных 

потребностей, оперативной связи и так далее. Необходимо затронуть образовательную 

составляющую, которая связана с применением информационных технологий в 

экономике. Для того, чтобы информационные технологии функционировали в полной 

мере, необходимо уметь использовать их с полной отдачей. В результате этого многие 

управленцы уделяют большое внимание обучению персонала, а также мониторингу 

новейших разработок в экономике в области информационных технологий. В 

результате информационные технологии в экономике в общем виде можно определить 

как совокупность действий над экономической информацией с помощью 

компьютерной техники для получения оптимально необходимого результата. В 

управлении экономикой создание и функционирование информационных систем 

непосредственно связано с развитием информационной технологии, то есть главной 

составной части автоматизированных информационных систем. Автоматизированная 

информационная технология – это такая информационная технология, в которой для 

хранения, передачи, сбора и обработки данных используются методы и средства 

вычислительной техники и систем связи. Важно заметить, что спрос, который 

возрастает в условиях рыночных отношений на информацию и информационные 

услуги, приводит к тому, что современная технология обработки информации 

ориентирована на применение значительной части технических средств, к которым, 

прежде всего, относятся электронные вычислительные машины и средства 

коммуникации. В связи с этим создаются вычислительные системы и сети различных 

конфигураций, целью которых являются не только накопление, но и максимальное 

приближение терминальных устройств к рабочему месту специалиста или 

руководителя. Именно это и явилось огромным достижением многолетнего развития 

автоматизированной информационной технологии. Как известно, суть экономической 

информационной системы состоит в обработке соответствующих сведений. 

Непосредственно предметной областью тут являются бухучет, статистика, страховая, 

банковская, кредитно-финансовая деятельность, а также к ним относятся иные виды 

коммерческой деятельности. Для использования экономической информационной 

системы на рабочем месте требуется ее спроектировать с использованием 

информационных технологий. Следует отметить, что раньше процесс проектирования 

системы был отделен от обработки информации предметной области. В данный момент 

его существование тоже происходит самостоятельно, требуя от специалистов-

проектировщиков высочайшей квалификации. Так, на данный момент существуют 

информационные технологии в экономике, они доступны не только любому 

пользователю, но и позволяют совместить процесс проектирования отдельных 

компонентов системы с обработкой информации. Этим может являться электронная 

почта, электронный офис, текстовые и табличные процессоры и т.д. Создание 

доступных информационных технологий для простого пользователя продолжается. В 

экономике информационные технологии подразумевают использование компьютеров, 

телефонной связи, кабельного телевидения, множительной техники, выпуск 

обучающих программ и прочее. На фоне развития рыночных отношений появляются 

новые виды предпринимательской деятельности, данное развитие касается создания 

фирм, деятельностью которых является информационный бизнес, разработка 

информационных технологий, распространение компонентов автоматизированных 
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систем. С использованием всего этого удается не только быстро и эффективно 

распространять, и использовать информационные технологии, но и, конечно же, 

создавать их в огромном многообразии. Необходимо понимать тот факт, что 

экономическая информация – это неотъемлемая и важная составляющая всего 

процесса. На данный момент наблюдается тенденция к объединению различных типов 

информационных технологий в единый компьютерно-технологический комплекс, он 

носит название интегрированного. Наиболее значительными в нем являются средства 

коммуникации, которые обеспечивают не только широкие возможности автоматизации 

управленческой деятельности, но и  непосредственно являются основой создания 

самых разнообразных сетевых вариантов автоматизированных информационных 

технологий. К ним относятся: локальные, многоуровневые, распределенные, 

глобальные вычислительные сети, электронная почта, цифровые сети интегрального 

обслуживания. Все они непосредственно ориентированы на технологическое 

взаимодействие совокупности объектов, которые образованы устройствами передачи, 

накопления, обработки и хранения, а также защиты данных, которые в совокупности 

представляют собой интегрированные компьютерные системы обработки данных 

высокой сложности, где практически не ограничены эксплуатационные возможности 

для реализации управленческих процессов в экономике. Подводя итоги, можно сделать 

вывод о том, что новые информационные технологии являются основой перехода 

общественного развития от индустриальной к информационной эпохе в мировом 

масштабе.  
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Аннотация 
В статье представлены данные о влиянии соотношения заквасочных культур 

Propionibacterium freudenreichii Ш-85 и Lactobacillus acidophilus на биохимическую 

активность их различных комбинаций с целью дальнейшего использования 

консорциума для производства бактериального концентрата. 
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В настоящее время производственные процессы, основанные на 

жизнедеятельности микроорганизмов, приобрели огромное значение. Одним из 

перспективных направлений является разработка комбинированных препаратов с 

пробиотическими бактериями разных таксономических групп. Современные пищевые 

биотехнологические приемы позволяют разрабатывать уникальные бактериальные 

концентраты с заданными физиолого-биохимическими свойствами.  

Бактериальный концентрат – это высококонцентрированная биомасса, где 

количество клеток на 2-3 порядка выше, чем в заквасках. Применение бактериальных 

концентратов в молочной промышленности позволяет интенсифицировать процесс 

сквашивания, снизить рабочие площади и повысить санитарно-гигиенические 

показатели продукта. 

Для управления микробиологическими процессами ферментации молока 

консорциумом микроорганизмов необходимо учитывать не только взаимное влияние 

отдельных видов заквасочных культур друг на друга, но и их соотношение, 

позволяющее в максимальной степени реализовать биотехнологический потенциал 

микроорганизмов. 

Для получения инокулята с хорошей биохимической активностью необходимо 

подобрать оптимальное соотношение заквасочных культур. 

В связи с этим, в настоящей работе были изучены свойства комбинированных 

заквасок, состоящих из культур Lactobacillus acidophilus и Propionibacterium 

freudenreichii Ш-85 в отношении: 1:1; 2:1; 3:1; 1:2. 

Внесение культур при составлении комбинаций осуществляем отдельно. 

Массовая доля вносимой комбинации культур составляла 5%. Температурный режим 

ферментации 30 ⁰ С. 

В процессе ферментации закваску исследовали по таким показателям, как 

активность ферментации молока, способность образовывать углекислый газ, 

ароматические соединения и летучие жирные кислоты. Полученные результаты 
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представлены в таблице 1. 

Анализ экспериментальных данных показал, что все рассмотренные варианты 

комбинированных заквасок характеризуются выраженным вкусом, специфическим 

ароматом и вязкой консистенцией. Наиболее вязкая консистенция в образце с 

соотношением культур 1:2, но при этом он имеет невысокие значения ЛЖК и более 

высокую кислотность. Вариант соотношения культур 2:1 содержит небольшое 

количество ЛЖК (0,8 мл) и умеренное количество углекислого газа, что имеет большое 

значение для формирования вкуса и аромата продукта. Кислотность образцов через 6 

часов ферментации составляет значения от 71 ⁰ Т в варианте соотношения культур 3:1 

и до 84 ⁰ Т в варианте с преобладанием ацидофильной палочки 1:2. 

Известно, что низкие значения рН подавляют деятельность ферментов 

пропионовокислых бактерий, поэтому соотношение культур 1:2 можно считать 

неблагоприятным. При соотношении культур 3:1 активность ферментации ниже, чем в 

других образцах, исходя из всего вышеперечисленного, оптимальным был принят 

образец с соотношением культур пропионовокислых бактерий и ацидофильной 

палочки 2:1. Данный образец обладает выраженным специфическим вкусом и 

ароматом, высоким содержанием ЛЖК, углекислого газа, ацетоина и диацетила, а 

также хорошими реологическими показателями. 

Динамика кислотообразования во всех образцах достаточно равномерная.  

 

Таблица 6.5 – Влияние соотношения заквасочных культур на биохимическую 
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1:2 84 6 0,6 3 + 38,6 42 8×108 7×109 

2:1 74 6,5 0,8 8 + 36,8 36 7×109 6×109 

3:1 71 8 0,6 9 + 35,9 36 8×109 8×108 

 

Отмечено, что при соотношении культур 1:1 и 1:2 сгусток формируется быстрее, 
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чем при соотношении культур 2:1 и 3:1. Это объясняется тем, что в последних 

преобладает Propionibacterium freudenreichii Ш-85, которые характеризуются более 

длительной продолжительностью ферментации молока по сравнению с ацидофильной 

палочкой. В образце 4 с соотношением культур 3:1 преобладают пропионовокислые 

бактерии, и процесс ферментации несколько замедлен поскольку культивирование 

проводится при 30 ⁰ С, а оптимальный режим ферментации для культуры 

ацидофильной палочки (40-42)⁰ С. Этот образец характеризуется наименьшим 

кислотообразованием, поскольку в нем преобладают пропионовокислые бактерии. 

Анализ данных, представленных в таблице 1, показал, что количество клеток 

ацидофильной палочки снижается при соотношении культур 3:1 до 108 к.о.е. в 1 см3. 

При соотношении культур 2:1 преобладают ацидофильные лактобактерии, содержание 

пропионовокислых бактерий понижается до 108 к.о.е. в 1 см3. Наиболее оптимальным 

вариантом можно принять соотношение пропионовокислых бактерий и ацидофильной 

палочки 2:1, так количество микроорганизмов в этом случае практически равное и 

составляет – 6×109 к.о.е. в 1 см3 ацидофильных бактерий и 7×109 к.о.е. в 1 см3 

пропионовокислых бактерий. В других вариантах большее преобладание получал тот 

или иной вид микроорганизмов.  

Анализ экспериментальных данных свидетельствует, что наиболее оптимальным 

вариантом является соотношение пропионовокислых бактерий и ацидофильной 

палочки 2:1. Данный вариант обладает выраженным вкусом, специфическим ароматом, 

вязкой консистенцией и высоким содержанием жизнеспособной микрофлоры.  

Период первичного становления микробиоценоза можно без преувеличения 

назвать базисом здоровья человека в будущем. Вместе с тем, целый ряд факторов 

может стать причиной возникновения дисбиотических нарушений, и их коррекция 

требует применения таких пробиотических средств, которые учитывали бы 

особенности бифидофлоры современных детей [1]. 

Особый интерес для растущего организма ребенка представляет проблема 

рационализации питания, структура которого определяется региональными 

особенностями и зависит от множества социальных и экономических факторов [2, 3]. 

Как известно, традиционные рационы питания требуют коррекции не только в 

энергетическом плане, но и в плане биологической ценности по таким составляющим 

как аминокислотный, витаминный, минеральный состав и др. Это возможно при 

разработке и дополнительном введении продуктов направленного функционального 

действия [4, 5]. 

Функциональное питание – это продукты естественного или искусственного 

происхождения, которые предназначены для систематического ежедневного 

употребления и оказывают регулирующее действие на физиологические функции, 

биохимические реакции и психосоциальное поведение человека через нормализацию 

его микроэкологического статуса. Анализ научных и промышленных разработок в 

области функционального питания свидетельствует, что в настоящее время активное 

развитие получили ферментированные молочные продукты. Микроорганизмы, 

входящие в состав кисломолочных продуктов, оказывают положительное действие на 

саморегуляцию системы «макроорганизм – нормальная микрофлора» [6]. 

Актуальным направлением биотехнологии является поиск и внедрение в 

производство новых фитосорбентов – продуктов метаболизма растительных клеток. 

Известна сорбционная активность пищевых волокон из различного растительного 

сырья (некрахмальных полисахаридных комплексов) в отношении ионов тяжелых 

металлов, что делает перспективным введение растительных ингредиентов, 

содержащих пищевые волокна, в рецептуры пищевых продуктов с энтеросорбирующим 

действием. 
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Целесообразность поисковых исследований обусловлена необходимостью 

расширения ассортимента сорбентов с более эффективными свойствами. По разным 

оценкам, от 40 % до 70 % новых лекарственных препаратов создается на основе 

природных молекул или их синтетических аналогов и производных. На основе 

растительных соединений могут быть разработаны сорбционные биосистемы, 

обладающие качественно новыми свойствами. С этой точки зрения перспективно 

использование ферментов, специфичность действия которых позволяет направленно 

модифицировать структуру биополимеров и увеличить их сорбционную активность. 

Систематизация и развитие теоретических и практических положений по разработке 

сорбентов на основе природного растительного сырья открывает перспективы по 

созданию пищевых систем, обладающих энтеросорбирующими свойствами, что 

особенно актуально в связи с ухудшающейся экологической обстановкой, 

гиподинамическим образом жизни и рядом других объективных причин. Однако 

введение в состав пищевых продуктов дополнительных ингредиентов может ухудшить 

потребительские свойства готовых изделий и эту проблему необходимо решать 

одновременно с улучшением органолептических, физико-химических и 

микробиологических показателей, то есть разрабатывать мероприятия по гармонизации 

всех показателей качества, систему мониторинга критических контрольных точек (план 

НАССР), совершенствуя технологии продуктов с новыми свойствами [7]. 

Систематизированы и подобраны источники сорбентов – растительные 

комплексы из семян тыквы, арбуза, расторопши, винограда, плодов шиповника, 

перегородок грецкого ореха, топинамбура, сахарной свеклы. Установлено, что 

пищевые волокна исследуемого растительного сырья относятся к набухающим 

полимерным сорбентам, присутствие первичных и вторичных гидроксильных и 

карбоксильных групп в гемицеллюлозах которых обуславливает межмолекулярное 

взаимодействие различной плотности упаковки, способность сорбировать воду и 

другие полярные молекулы и ионы. Расчет констант скорости набухания показал, что 

по степени набухания исследуемые образцы можно расположить в следующий 

нисходящий ряд: сахарная свекла > топинамбур > перегородки грецкого ореха > семена 

арбуза > семена шиповника > семена тыквы > семена расторопши > виноградные 

косточки. Целесообразна обработка растительных комплексов ферментным препаратом 

эндоксиланазы для увеличения их сорбционной способности, что связано с 

модификацией структуры полисахаридов и, как следствие, увеличением поверхности 

контакта с сорбентом [7]. 

В последнее время возрос интерес к изучению молочнокислых бактерий. В 

большей степени это связано с развитием молочной промышленности в мире вообще и 

в России в частности и, как следствие этого, производством новых кисломолочных 

продуктов, а также поиском новых штаммов молочнокислых бактерий, пригодных для 

использования в составе заквасок. 

Проводя направленный отбор микроорганизмов, а также используя специальные 

методы селекции, можно получать штаммы бактерий, обладающие специальным 

комплексом биотехнологических свойств. Это позволяет проектировать и создавать 

новые продукты с направленным составом микрофлоры. 

Таким образом, создание новых синбиотических кисломолочных продуктов, 

полученных на основе пробиотических штаммов с широким спектром антимикробной 

активности и пребиотиков различного происхождения, является актуальным и 

перспективным направлением.  
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Аннотация 

В статье раскрыто математическое развитие детей дошкольного возраста как 

важная задача дошкольного образования. Логическое мышление формируется на 

основе образного и является высшей стадией развития мышления. Достижение этой 

стадии – длительный и сложный процесс, так как полноценное развитие логического 

мышления требует не только высокой активности умственной деятельности, но и 

обобщенных знаний об общих и существенных признаках предметов и явлений 

действительности, которые закреплены в словах и являются характерными для более 

старшего возраста. Однако, навыки, умения, приобретенные в дошкольный период, 

будут служить фундаментом для получения знаний и развития логического мышления. 

Ключевые слова 
Математическое развитие, дети старшего дошкольного возраста, логические 

приемы, логическое мышление. 

 

Мматематическое развитие дошкольников – это сдвиги и изменения в 

познавательной активности ребенка, которые происходят в результате формирования 

элементарных математических представлений и связанных с ними логических 

операций. Другими словами, в методике математического развития дошкольников под 

развитием логики ребенка имеют в виду развитие логических приемов мыслительной 

деятельности, а также умение понимать, прослеживать причинно-следственные связи 

явлений, выстраивать на их основе простейшие умозаключения. Логическими 

приемами умственных действий являются: сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

сериация, абстрагирование, классификация, аналогия, систематизация. 

Изучению проблемы развития математического развития детей дошкольного 

возраста посвящены труды отечественных и зарубежных ученных, педагогов: Л.А. 

Венгер, Р.К. Говорова, А.Н. Давидчук, О.М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьева, А.М. 

Леушиной, Т.А. Мусейибова, В.П. Новикова, А.А. Столяр, В.Д. Яковенко. 

Исследователи отмечают, что сегодня нет ни одной программы математического 

развития дошкольников, которая не затрагивала бы вопрос о развитии логического 

мышления. Раскроем ниже задачи и содержание логико-математического развития 

детей дошкольного возраста. 

Цель статьи: раскрыть математическое развитие детей дошкольного возраста 

как важную задачу дошкольного образования. 

Важнейшими компонентами содержания математического развития 

дошкольников являются [4]: 

1) свойства и отношения. В процессе разнообразных действий с предметами 

дети осваивают такие свойства как форма, размер, количество, пространственное 

расположение. Формируется у детей важнейшая предпосылка абстрактного мышления 
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– способность к абстрагированию. 

2) В процессе осуществления практических действий дети познают 

разнообразные геометрические фигуры и постепенно переходят к группировке их по 

количеству углов, сторон и вершин. У детей развиваются конструктивные способности 

и пространственное мышление. Они осваивают умение мысленно поворачивать объект, 

смотреть на него с разных сторон, расчленять, собирать, видоизменять его. 

3) В познании величин дети переходят от непосредственных способов 

(наложение, приложение) к опосредованным способам их сравнения (с помощью 

измерения условной меркой). Это даёт возможность упорядочивать предметы по их 

свойствам (размеру, высоте, длине, толщине, массе) 

4) Пространственно- временные представления – наиболее сложное для ребенка 

дошкольника, осваиваются через реально представленные отношения (далеко-близко, 

сегодня-завтра). 

5) Познание чисел и освоение действий с числами – важнейший компонент 

содержания математического развития. Посредством числа выражаются количество и 

величины. Сосчитывая разные по размеру, пространственному расположению 

предметы, дети приходят к пониманию независимости числа от других свойств 

предметов, знакомятся с цифрами и знаками. 

Задачами математического развития детей дошкольного возраста являются: 

1. Развитие сенсорных способов познания математических свойств и отношений: 

обследование, сопоставление, группировка, упорядочение, разбиение. 

2. Овладение детьми математическими способами познания действительности: 

счёт, измерение, простейшие вычисления. 

3. Развитие интеллектуально-творческих проявлений детей: находчивости, 

смекалки, догадки, сообразительности и т.д.  

4. Представление о математических свойствах и отношениях предметов, 

конкретных величинах, числах, геометрических фигурах, зависимостях и 

закономерностях. 

5. Освоение детьми экспериментально-исследовательских способов познания 

математического содержания (воссоздание, экспериментирование, моделирование, 

трансформация). 

6. Развитие точной, аргументированной и доказательной речи, обогащения 

словаря ребёнка. 

7. Развитие у детей логических способов познания математических свойств и 

отношений (анализ, абстрагирование, отрицание, сравнение, обобщение, 

классификация, сериация) [3]. 

Умение логически мыслить включает в себя ряд компонентов: умение 

ориентироваться на существенные признаки объектов и явлений, умение подчиняться 

законам логики, строить свои действия в соответствии с ними, умение производить 

логические операции, осознанно их аргументируя, умение строить гипотезы и 

выводить следствия из данных посылок и т.д. 

В свою очередь, логико-математическая компетентность дошкольника 

предполагает владение логическими приемами мыслительной деятельности, а также 

умение понимать, прослеживать причинно-следственные связи явлений, выстраивать 

на их основе простейшие умозаключения. Логическими приемами умственных 

действий являются: сравнение, обобщение, анализ, синтез, сериация, абстрагирование, 

классификация, аналогия, систематизация. Рассмотрим их более детально. 

Сравнение – мыслительная операция, которая состоит в сопоставлении 

познаваемых объектов по некоторому основанию с целью выявления сходства и 

различия между ними. Сравнение неотделимо от других мыслительных операций и 



33 

 

осуществляется на основе определенных качеств и свойств (анализ) с последующим 

установлением связи между ними (синтез) [5].  

Обобщение – мысленное объединение предметов и явлений по их общим и 

существенным признакам. Обобщение является переходом на более высокую ступень 

абстракций путем выявления общих признаков (свойств, отношений, тенденций 

развития и т.п.) предметов рассматриваемой области; влечет за собой появление новых 

понятий, законов, теорий. Обобщение обеспечивает мышлению определенность и 

последовательность. Обобщение осуществляется на основе абстракции.  

Абстракция – форма познания, основанная на мысленном выделении 

существенных свойств и связей предмета и отвлечении от других, частных его свойств 

и связей.  

Классификация – логическая операция распределения предметов какого-либо 

рода на классы согласно наиболее существенным признакам, присущим предметам 

данного рода и отличающим их от предметов других родов. Для проведения 

классификации необходимо уметь анализировать материал, сопоставлять (соотносить) 

друг с другом отдельные его элементы, находить в них общие признаки, осуществлять 

на этой основе обобщение, распределять предметы по группам на основании 

выделенных в них и отраженных в слове – названии группы – общих признаков.  

Систематизация – мыслительная деятельность, в процессе которой изучаемые 

объекты организуются в определенную систему на основе выбранного принципа. 

Систематизации предшествуют анализ, синтез, обобщение, сравнение [2; 5].  

Анализ – мыслительная операция расчленения сложного объекта на 

составляющие его части или характеристики.  

Синтез – это соединение элементов, свойств (сторон) изучаемого объекта в 

единое целое (систему). Синтез – одна из основных мыслительных операций. Это 

связано с тем, что характерной особенностью восприятия является целостность; 

понятие формируется путем синтезирования отдельных существенных признаков 

предметов и явлений; синтез включается в творческую деятельность мышления и 

воображения по созданию нового образа; на основе синтеза происходит объединение 

компонентов в процессе формирования двигательного навыка. Синтез неразрывно 

связан с анализом и не существует отдельно от него, а также с обобщением, 

систематизацией, сравнением, вместе с которыми составляет логический аппарат 

мышления и способствует более глубокому познанию действительности [1]. 

Таким образом, математическое развитие детей дошкольного возраста является 

важной задачей дошкольного образования. 
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Аннотация 

В статье раскрыта важность процесса предматематической подготовки детей 

старшего дошкольного возраста. Приобретая элементарные математические 

представления, ребенок старшего дошкольного возраста учится ориентироваться в 

разнообразных свойствах предметов и отношениях между ними. Полученные знания, 

умения и навыки дошкольник начинает применять на практике. Это позволяет ему 

связать процессы познания с окружающим миром, воспитывает положительные 

личностные качества и создает предпосылки для возникновения целостной картины 

мира.  

Ключевые слова 

Предматематическая подготовка, математические представления, дети старшего 

дошкольного возраста. 

 

Важнейшей предпосылкой успешной социальной адаптации детей дошкольного 

возраста и дальнейшего обучения в школе является уровень сформированности у них 

основ интеллектуальной культуры и таких качеств личности, как любознательность, 

произвольность, организованность, усидчивость, целеустремленность. Решение данной 

задачи осуществляет подготовка к обучению дошкольников математике. 

Предматематическая подготовка, которая осуществляется в дошкольных 

образовательных учреждениях, представляет собой часть общей подготовки детей к 

школе и включает в себя формирование системы элементарных математических 

представлений.  Методика формирования элементарных математических 

представлений состоит из следующих разделов: «количество и счет», «величина», 

«геометрические фигуры», «ориентировка во времени», «ориентировка в 

пространстве». Данные разделы, будучи взаимосвязанными между собой, формируют у 

старших дошкольников умения выделять в предметах и явлениях окружающей 

действительности такие их стороны, свойства и отношения, которые являются 

предметом изучения математики. 

Изучению проблемы предматематической подготовки у детей старшего 

дошкольного возраста посвящены труды отечественных и зарубежных ученных, 

педагогов: Л.А. Венгер, Р.К. Говорова, А.Н. Давидчук, О.М. Дьяченко, Т.В. 

Лаврентьева, А.М. Леушиной, Т.А. Мусейибова, В.П. Новикова, А.А. Столяр, В.Д. 

Яковенко. 

Исследователи отмечают, что процесс предматематической подготовки влияет 

на формирование личности ребенка старшего дошкольного возраста, а также его 

интеллектуальное развитие. Полноценное развитие и воспитание ребенка-дошкольника 

невозможно без сформированности у него математических знаний и умений. 

Цель статьи: раскрыть важность процесса предматематической подготовки 

детей старшего дошкольного возраста. 

Дошкольный возраст – это период усиленного развития детей и знакомства их с 
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большим количеством математических понятий Однако, стоит отметить, что данные 

представления являются для детей дошкольного возраста трудными в понимании, так 

как в их развитии принимают участие множество анализаторов, а именно: зрительный, 

кинестетический, слуховой и осязательный. Приобретая элементарные математические 

представления, ребенок старшего дошкольного возраста учится ориентироваться в 

разнообразных свойствах предметов и отношениях между ними. Полученные знания, 

умения и навыки дошкольник начинает применять на практике. Это позволяет ему 

связать процессы познания с окружающим миром, воспитывает положительные 

личностные качества и создает предпосылки для возникновения материалистического 

миропонимания [2]. 

Предматематическая подготовка детей старшего дошкольного возраста 

происходит в основном на занятиях, когда дети находятся в коллективе сверстников. 

Посредством такой подготовки у детей развиваются организованность, 

дисциплинированность, произвольность психических процессов и поведения, 

возникает активность и интерес к решению задач. 

По мнению Р.К. Говоровой, одним из важнейших направлений воспитания детей, 

начиная уже с дошкольного возраста является – развитие умственных качеств, 

формирование таких мыслительных умений и способностей, которые позволяют 

ребенку легко осваивать новое. На реализацию данной задачи должно быть направлено 

содержание и методы подготовки дошкольников, должны быть предложены различные 

способы развития мышления и применения полученных знаний в жизни [3]. 

Формирование мыслительных процессов в дошкольном возрасте происходит 

посредством предматематической подготовки, которая подразумевает  и включает в себя 

следующее: 

- формирование системы элементарных математических представлений и 

основных понятий («множество», «отношение», «число», «величина); 

- формирование простейших навыков счета предметов, измерения расстояний, 

объемов жидкостей и сыпучих веществ условной меркой, умения выполнять 

вычисления при решении арифметических задач в одно действие на сложение и 

вычитание; 

- формирование предпосылок математического мышления и отдельных 

логических структур, необходимых для овладения математикой в процессе школьного 

обучения (овладения различными практическими способами сравнения, группировки 

предметов по количеству, величине, форме, пространственному расположению); 

- формирование сенсорных процессов и способностей (складываются 

представления об окружающем, о признаках и свойствах предметного мира: форме, 

величине, пространственном расположении предметов и их количестве); 

- формирование начальных форм учебной деятельности (выработка умений 

слушать и слышать, действовать в соответствии с действиями педагога, понимать и 

решать учебно-познавательные задачи определенными способами, использовать по 

назначению дидактический материал, выражать в словесной форме способы и 

результаты собственных действий, делать выводы и обобщения, доказывать их 

правильность) [1]. 

Гончарова М.А. указывала на то, что предматематическая подготовка играет 

важную роль при становлении начальных форм учебной деятельности. Процесс 

подготовки к обучению математике способствует формированию у детей старшего 

дошкольного возраста умения слушать и слышать, действовать по определенному 

алгоритму, понимать и решать учебно-познавательные задачи различными способами, 

делать выводы и обобщения, доказывать их правильность [4]. 

Немаловажным является и тот факт, что процесс формирования элементарных 
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математических представлений способствует расширению и обогащению активного 

словарного запаса детей, совершенствованию грамматического строя речи и 

формированию связной речи. Для отражения количественного строя дети дошкольного 

возраста используют слова много, один, ни одного, сколько, столько, поровну, больше, 

меньше и т.д. При этом ребенок учится на интуитивном уровне согласовывать 

числительное с существительным в роде, числе и падеже. Сравнение совокупностей 

предметов по количеству, а позже сравнение чисел требует построения и употребления 

довольно сложных речевых конструкций. В речевую форму преобразуются не только 

результаты познавательной деятельности, но и ее способы. Чем глубже осознаются 

математические связи, зависимости и отношения, тем более совершенные средства 

применяются для их отражения в речи. 

Отсюда следует вывод о том, что при формировании элементарных 

математических представлений во взаимосвязи с сенсорным, и мыслительными 

процессами происходит также и речевое развитие ребенка дошкольного возраста. 

В общении со взрослыми и взаимодействии с окружающим миром ребенок 

знакомится с математическими категориями: счет, измерение, вычисление, 

ориентировка в пространстве и на местности.  Данные группы понятий способствуют 

усвоению системы элементарных математических представлений и тем самым, 

формируют у старшего дошкольника основы анализа и синтеза, логики и мышления [5, 

с. 34]. 

Обобщая изученный по теме исследования материал, необходимо отметить, что 

предматематическая подготовка имеет важное значение в системе успешного обучения, 

воспитания и развития старших дошкольников и охватывает следующие аспекты 

работы с детьми: 

- общепознавательный аспект, включающий в себя восприятие системы 

математических представлений, понимание математических категорий; 

- познавательный аспект, включающий в себя работу по развитию знаний и 

умений в рамках основных разделов предматематической подготовки. 
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Аннотация 

В статье осуществляется попытка раскрыть особенности развития 

познавательной активности детей старшего дошкольного возраста в познавательно-

исследовательской деятельности. 
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познавательно-исследовательская деятельность. 

 

Ребенок – маленький экспериментатор и исследователь, стремящийся познать 

окружающий мир. Чем больше ребенок видел, слышал, пережил, чем большим 

количеством элементов действительности он располагает в своем опыте, тем 

значительнее и продуктивнее при других равных условиях будет его творческая 

деятельность. При подготовке детей к школе необходимо научить детей быть 

самостоятельными, ориентироваться в пространстве, применять знания о предметах их 

свойствах, уметь правильно ими воспользоваться. Всё это становится возможным в 

процессе организации экспериментально-исследовательской деятельности детей. 

Исследовательская, поисковая деятельность выступает, как естественное состояние 

познания окружающего мира [2]. Внутреннее стремление к исследованию порождает 

исследовательское поведение и создает условия для того, чтобы психическое развитие 

ребенка изначально разворачивалось, как процесс саморазвития. 

Цель статьи: рассмотреть особенности развития познавательной активности 

детей старшего дошкольного возраста в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

В экспериментально-исследовательской деятельности дети знакомятся с 

переходом веществ из одного состояния в другое, свойствами воздуха. У детей 

развивается познавательный интерес, активность, память и мышление. Они учатся 

сравнивать, делать выводы, высказывать суждения. Экспериментирование учит детей 

совместно действовать в коллективе, помогать друг другу, общаться, самостоятельно 

находить решение в проблемной ситуации. В процессе экспериментирования дети 

учатся ставить перед собой задачу, находить средства для ее решения, контролировать 

процесс [2].  

Таким образом, эксперимент выступает как инструмент творческого освоения 

мира [3]. У каждого ребёнка наступает пора «почемучек», они хотят знать всё в этом 

мире. Дети часто разбирают по частям кукол, машинки, различные предметы. Главной 

задачей взрослых является правильно ответить на заданный вопрос. Заинтересовать 

ребёнка, вместе с ним рассмотреть и обследовать предмет и сделать вывод, почему 

предмет выглядит именно так. Очень хорошо, когда ребёнок задаёт вопросы, и 

тревожным сигналом является отсутствие вопросов. Надо обязательно отвечать на 

вопросы детей, и хвалить их за умение задавать вопросы. Никогда нельзя отталкивать 
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ребёнка словами: «Мне некогда», «Рассмотрим в следующий раз», «Я устала». Так мы 

убиваем в ребёнке жажду познания, а может быть и будущего учёного, исследователя, 

геолога. В ходе экспериментально-исследовательской деятельности ребёнок учится 

наблюдать, размышлять, использовать собранный материал, делать выводы, соблюдать 

правила безопасности. В экспериментальной деятельности ребёнок получает 

возможность удовлетворить свою любознательность. Он с удовольствием представляет 

себя ученым, исследователем, первооткрывателем. 

Исследования О.В. Дыбиной, А.И. Ивановой, В.И. Логиновой, Л.М. Маневцовой 

показали, что дети с помощью экспериментирования способны усваивать 

представления об объектах живой и неживой природы, об окружающих предметах, их 

качествах и свойствах. Авторы считают, что дошкольный возраст наиболее сензитивен 

для развития познавательной активности. В этом возрасте развивается 

любознательность и познавательный интерес.  

Познавательная активность ребенка характеризуется интенсивностью усвоения 

различных способов позитивного достижения результата, опытом творческой 

деятельности, направленностью на его практическое использование в своей 

повседневной жизни [4]. Основой познавательной активности выступают противоречия 

между сложившимися знаниями, умениями, навыками, усвоенным опытом достижения 

результата методом проб и ошибок и новыми познавательными задачами, ситуациями, 

возникшими в процессе постановки цели экспериментирования и ее достижения [1]. 

Источником познавательной активности становится преодоление данного 

противоречия между усвоенным опытом и необходимостью трансформировать, 

интерпретировать его в своей практической деятельности, что позволяет ребенку 

проявить самостоятельность и творческое отношение при выполнении задания [5].  

Нами проводилась диагностика уровня развития у детей старшего дошкольного 

возраста познавательной активности, а также уровня сформированности у детей 

исследовательских умений и навыков. Результаты диагностики показали невысокий 

уровень развития познавательной активности и сформированности исследовательских 

умений и навыков у детей, что побудило нас к проведению формирующего 

эксперимента. Свою работу мы начали с создания развивающей среды в группе. С 

помощью родителей мы соорудили детскую лабораторию, в которой разместили 

различные приборы: весы, песочные часы, увеличительные стекла, магниты, 

термометры, детские микроскопы. Были собраны сосуды различной формы, 

технический материал, разные виды бумаги, ткани. Также в лаборатории были 

размещены воздушные шары, пластилин, соломинки, цветные стекла, сито для 

просеивания песка, формочки и другое оборудование и материалы. Здесь же был 

размещен собранный на участке детского сада природный материал. Регулярно 

лаборатория пополнялась новыми материалами для экспериментирования. Всё это 

делало лабораторию привлекательной для детей.  

При этом ребенок должен был решить, каким способом легче будет её выручить 

с помощью деревянной лестницы или с помощью верёвки. Данные ситуации 

способствовали тому, что дети с большим желанием включались в 

экспериментирование, учились выделять главное, сравнивать два объекта (например, 

пластилин и глину, находить разницу между снегом и водой, снегом и льдом). Опытно-

экспериментальная деятельность тесно связывалась с наблюдениями. Весной мы 

проводили с детьми длительные наблюдения за прорастанием чеснока, сажали рассаду 

для клумбы, наблюдали за распусканием листочков на веточках, которые мы заносим в 

группу и ставим в воду. Вместе с детьми из пластилина был сделан макет вулкана. По 

бокам вулкана дети выкладывали камни, сделали песчаные дорожки. Как на настоящем 

вулкане, сделали воронку. Предусмотрели углубления, в которые будет сливаться вода 
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(лава). В начале эксперимента мы рассмотрели чистую воду. Потом мы решили 

добавить песок и посмотреть, что произойдёт с водой. Вода стала грязной. Чтобы вода 

стала похожей на лаву, мы добавили в неё красную краску. Дети экспериментировали с 

макетом, перекрывали путь воде большим камнем, помогали прокладывать для лавы 

новый путь. Действия были так наглядны и так интересны для детей, что и дети с 

большим удовольствием демонстрировали действия с макетом детям средней группы, 

выступали в роли ученых, раскрывали причины этих процессов. Дети проводили 

эксперименты с бумагой, изучали её свойства.  

Каждому ребёнку предлагали различный материал: картон, салфетка, обычный 

лист бумаги. Дети рассматривали каждый лист, старались сделать из каждого листа 

кораблик. Дети убедились, что сделать это можно только из салфетки и бумаги, и 

нельзя из картона. Сделанные нами кораблики мы опустили в чашу с водой и увидели, 

как повела себя бумага. Кораблик из салфетки утонул очень быстро, из бумаги затонул 

позднее и только листочек картона плавал долго. Так дети знакомились со свойствами 

бумаги. Большой интерес у детей вызывали предметы с необычным эффектом или 

назначением, ранее неизвестные детям. Такими предметами были: магнит, коллекция 

минералов, механизмы. Эти предметы способствовали возникновению 

исследовательской деятельности. Дети задавали вопросы: «Что это такое? Что с этим 

делать? Как это действует?». В процессе экспериментирования с детьми проводились 

различные беседы, наблюдения, экскурсии.  

Был оформлен уголок для выставки, где разместили различные коллекции, 

экспонаты, редкие предметы (раковины, камни, перья и т.п.) Большая работа 

проводилась с родителями. Вместе с детьми им предлагалось выполнить домашнее 

задание: рассмотреть солёную воду, почему в простой воде яйцо тонет, а в солёной 

воде плавает. Предлагалось провести эксперимент с воском и бумагой, с испарением 

воды. Дети с восторгом воспринимали любой эксперимент. Иногда для детей 

получался совершенно неожиданный результат. Это не останавливало детей, и они 

вновь экспериментировали, добивались нужных результатов. В результате организации 

детского экспериментирования, мы пришли к выводу, что детям интересно 

экспериментировать и исследовать. У них развивается познавательная активность, 

расширяется кругозор, формируются представления о живой и неживой природе, о 

свойствах различных материалов (резине, железе, бумаге, стекле), о применении их 

человеком. Дети научились делать выводы. Они стали самостоятельными, 

инициативными, активными, и в этом нам помогла организация экспериментально-

исследовательской деятельности детей. 

Таким образом, внутреннее стремление к исследованию порождает 

исследовательское поведение и создает условия для того, чтобы психическое развитие 

ребенка изначально разворачивалось, как процесс саморазвития. 
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Аннотация 

В статье раскрыты особенности организации и проведения интегрированных 

занятий по формированию элементарных математических представлений у детей 

старшего дошкольного возраста. Интеграция означает объединение нескольких 

учебных предметов в один, в котором научные понятия связаны общим смыслом и 

методами преподавания. Использование интегрированных занятий повышает 

результативность образовательного процесса, позволяя детей запомнить материал 

глубже и во взаимосвязи с другими областями. 

Ключевые слова 
Интегрированные занятия, элементарные математические представления, детей 

старшего дошкольного возраста. 

 

Предматематическая подготовка, осуществляемая в дошкольном учебном 

учреждении, является частью общей подготовки детей к школе и заключается в 

формировании у них элементарных математических представлений. На занятиях по 

математике у детей формируется понятие о сенсорных эталонах, закладываются 

навыки решения арифметических задач, развиваются мышление, память, внимание, 

умение логически анализировать окружающую их действительность. В процессе 

систематического обучения дети овладевают специальной терминологией, а именно 

названиями чисел, геометрических фигур и их элементов, эталонов времени, массы, 

длины и т. д. 

Разработкой проблем теории и методики формирования элементарных 

представлений занимались такие учёные: А.М. Леушина, А.А. Столяр, Л.С. Метлина, 

З.А Михайлова, Р.Л. Непомнящая и другие. 

Цель статьи: раскрыть особенности организации и проведения 

интегрированных занятий по формированию элементарных математических 

представлений у детей старшего дошкольного возраста.  

Дошкольный возраст всеми учёными признается наиболее сензитивным 

периодом в усвоении новых знаний, умений и навыков. В этом возрасте у детей 

развиваются все стороны речи, формируются и обогащаются представления об 

окружающем мире.  

Сущность интегрированного подхода раскрывается в работах Л.И Балашовой, 

М.Н. Берулавы, Г.Ф. Гегеля, В.В, Краевского, И.Я. Лернера и других.  Об интеграции в 

обучении говорил ещё Я.А. Коменский, утверждавший, что всё, чему учат человека, 

должно быть не разрозненным и частичным, а единым и цельным.  Интеграция 

означает «объединение нескольких учебных предметов в один, в котором научные 
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понятия связаны общим смыслом и методами преподавания».  Результативность 

интеграции в образовании обеспечивается тем, что совместное влияние 

образовательных компонентов на дошкольников намного больше и глубже, нежели их 

воздействие по отдельности.  

Дальнейшее рассмотрение вопросов организации и проведения 

интегрированных занятий невозможно без выделения тех черт, которые отличают их от 

комплексных и комбинированных занятий. Так, Н.Е. Васюкова и О.И. Чехонина так 

характеризуют данные виды занятий: 

- комбинированное занятие сочетает в себе разные виды деятельности или 

несколько дидактических задач, которые не имеют логических связей между собой 

(после рисования идёт подвижная игра); 

- комплексное занятие реализует задачи средствами разных видов деятельности, 

связь между которыми строится на ассоциациях (беседа о правилах дорожного 

движения переходит в рисование по этой теме). При таком занятии доминирует один 

вид деятельности, а остальные являются дополнительными, обеспечивая 

положительный эмоциональный настрой детей. 

Интегрированное занятие отличается от остальных видов тем, что в нём на 

равноправной основе соединены знания из разных образовательных областей, при этом 

они дополняют и раскрывают друг друга (например, изучение понятия «настроение» 

через музыкальные, художественные и литературные произведения) [1]. 

Важным является учёт разницы между методикой проведения интегрированных 

занятий и методики проведения иных занятий. Одним из таких отличий является 

повышенная эффективность таких методов и приёмов: 

- сравнение, анализ, поиск новых, творческих решений: 

- проблемные вопросы и задания, такие как «докажи», «объясни», «расскажи, 

как ты узнал» и т.п.; 

- словесные дидактические игры, которые позволяют детям усвоить речевые 

эталоны, развить связную речь, сформировать чувство уверенности в своих силах [5]. 

Структура интегрированных занятий тоже имеет свои отличия. Она должна 

отвечать таким условиям: 

- учебный материал должен быть чётким, компактным, сжатым; 

- изучаемый интегрируемых предметов материал на каждом занятии должен 

быть взаимосвязан и продуман;  

- изложенный материал должен отвечать принципам систематичности, 

доступности и обладать большой информационной ёмкостью.  

- педагог должен чётко определить соотношение изученного материала к 

новому, т.к. новый материал должен основываться на уже усвоенных знания детей, 

способствуя быстрому созданию ассоциаций, решению поставленных проблем на 

основе собственного опыта ребёнка.  

Раскроем структуру интегрированного занятия более детально: 

1. Водная часть, которая начинается с создания проблемной ситуации и 

мотивирования детей к поиску её решения (например, детям предлагает подумать, что 

случится, если солнца не станет?). 

2. Основная часть, заключающаяся в знакомстве детей с новым материалом, 

который позволят решить поставленную задачу. При этом обогащается словарь детей и 

развивается связная речь.  

3. Заключительная часть, во время которой дети выполняю практическую 

деятельность (например, рисование) и закрепляют изученный материал [4]. 

Интегрированные занятия привлекают внимание педагогов в силу своих 

педагогических возможностей: формируют знаний, умения и навыки в единстве; 
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развивают коммуникативные умения; повышают интерес детей к изучаемому 

материалу; избавляют детей от страха и неуверенности.  

Анализируя всё вышесказанное можно определить основные преимущества 

интегрированных занятий: 

1. Формируют целостную картину мира, усиливают мотивацию и 

познавательный интерес дошкольников. 

2. Быстрее учат детей таким методам сравнение, обобщение, развивают речь, 

способность делать выводы. 

3. Дают более глубокие, систематизированные знания, способствуют 

гармоничному всестороннему развитию личности ребёнка. 

4. Развивают эмоциональную сферу детей в силу использования музыки, танца, 

художественных и литературных произведений. 

Являясь эффективной формой воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста, интегрированные занятия имеют свои сложности. Они связаны со 

сложностью определения необходимого материала, проектирования структуры занятия 

и прочим.  

Исследования показывают, что удачными сочетаниями предметов для 

интеграции являются: музыка и математика; обучение грамоте и математика; 

художественная литература, развитие речи и обучение грамоте; развитие речи, музыка 

и рисование; математика и труд; ознакомление с окружающим, музыка, рисование и 

труд; ознакомление с окружающим и чтение художественной литературы и другие [6]. 

Интересным является сочетание математического и музыкального содержания, 

поскольку музыка и математика очень близки ещё с античных времён. Это считалки с 

музыкальным сопровождением, песни, содержащие знания математических единиц 

(например геометрические фигуры, цифры, задачи), временных и пространственных 

отношений – нотная грамотность (расположение нот, понятия выше и ниже) и другое. 

Н.В. Ломова приводит такой пример задания на математическо-музыкальном 

интегрированном занятии: при изучении числа 2 прослушивается музыка и дети 

отвечают на вопрос, что это – песня или танец? Определяют, что под эту музыку 

маршируют. Детям предлагается промаршировать ровно и мерно, как тикают часы, 

стучит сердце. Затем к шагам прибавляются хлопки. После детям предлагается 

записать шаги и музыку с помощью палочек (шаг левой ногой – палочка, шаг правой – 

ещё палочка). Подсчитывается сколько палочек удалось записать (2) [3]. Т.Н. Доронова 

считает возможным соединение математики и начал дизайна, что позволяет 

познакомить детей с математическими понятиями и развить абстрактное мышление. 

Результативность данного соединения предметов обеспечивается тем, что у детей 

дошкольного возраста образный характер мышления [2]. 

Таким образом, использование интегрированных занятий повышает 

результативность образовательного процесса, позволяя детей запомнить материал 

глубже и во взаимосвязи с другими областями.  
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Аннотация 

В статье раскрыты особенности организации методической работы в 

дошкольном образовательном учреждении. Основная цель методической работы – 

подготовка педагогических кадров к достижению требуемого качества образования. 

Поэтому при отборе содержания методической работы следует исходить из 

потребностей и затруднений педагогов, специфики ДОУ, а также функций 

методической службы по созданию ресурсов для обеспечения высокого качества 

образования. 
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Современная система дошкольного образования характеризуется разнообразием 

видов дошкольных образовательных учреждений (ДОУ), расширением спектра 

применяемых педагогических технологий, широким распространением инновационной 

и экспериментальной деятельности. В таких условиях требуется обновление 

управления педагогическими кадрами ДОУ, которое должно иметь стимулирующий, 

развивающий и демократический характер. А это в свою очередь предполагает 

изменение управления методической работой в дошкольном образовательном 

учреждении. Методическая работа с педагогическими кадрами в ДОУ выступает как 

средство научного управления целостным педагогическим процессом, повышения 

профессиональной квалификации воспитателей и развития их творческой активности. 

Организатором, координатором методической работы в ДОУ является старший 

воспитатель.  

Методическая работа в дошкольном образовательном учреждении – важное 

условие повышения качества педагогического процесса. Пройдя через все формы 

методической работы, организованные в определенной системе, воспитатели не только 

повышают профессиональный уровень, для них становится потребностью узнать что-то 

новое, научиться делать то, что они еще не умеют. 

Цель статьи: раскрыть особенности организации методической работы в ДОУ.  

Под методической работой в современном дошкольном образовательном 

учреждении К.Ю. Белая предлагает понимать целостную, основанную на достижениях 

науки и передового педагогического опыта, систему взаимосвязанных мер, 

направленных на повышение профессионального мастерства каждого педагога, 

развитие творческого потенциала всего педагогического коллектива, повышение 

качества и эффективности учебно-воспитательного процесса [2].  

На основе анализа сущности понятия «методическая работа» Л.М. Волобуева 
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дает следующее определение: методическая работа – это часть целостной системы 

непрерывного образования, направленная на углубление, активизацию знаний, умений 

и навыков педагогов, основанных на достижениях науки и передового педагогического 

опыта, способствующих повышению профессионального мастерства каждого педагога, 

на формирование коллектива единомышленников, развитие творческого потенциала 

всех педагогов, необходимого для качественной воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ [4]. Инновационную методическую работу можно определить как часть 

профессионально-педагогической (управленческой) деятельности, ориентированную на 

овладение педагогами новыми, инновационными способами профессиональной 

деятельности, включающими умения: - определять приоритетные направления 

инноваций; - отбирать содержание инновационной деятельности; - проектировать 

реализацию содержания инновации через применение современных педагогических 

технологий; - описывать критерии оценки образованности детей по результатам 

инноваций [7]. 

Основная цель методической работы – подготовка педагогических кадров к 

достижению требуемого качества образования. Поэтому при отборе содержания 

методической работы следует исходить из потребностей и затруднений педагогов, 

специфики ДОУ, а также функций методической службы по созданию ресурсов для 

обеспечения высокого качества образования [1].  

Методическая работа в ДОУ – важная составляющая управленческой 

деятельности руководителя. При этом нужно рассматривать ее как систему, с одной 

стороны, закрытую относительно предмета своей деятельности, с другой – открытую, 

входящую в общую систему управления и подверженную влиянию извне. 

Методическая работа при системном рассмотрении предполагает изучение целей, 

задач, основных направлений и содержания деятельности педагогов, методов и форм 

работы с детьми, прогнозируемых результатов и средств их достижения (С.В. 

Кульневич). Во многом методические функции определяются особенностями 

образовательной парадигмы, в рамках которой действует ДОУ, а также ролью педагога 

в педагогическом процессе. В гуманистических образовательных системах, к которым 

относятся современные ДОУ, методическая работа направлена в первую очередь на 

развитие и саморазвитие индивидуальной творческой деятельности педагога, 

социальную защиту воспитателей через оказание систематической адресной помощи с 

учетом их потребностей и индивидуальных качеств.  

При выстраивании системы методической работы необходимо организовать ее в 

трех плоскостях (К.Ю. Белая): - по отношению к конкретному педагогу, где главная 

задача – формирование индивидуальной, авторской, высокоэффективной системы 

педагогической деятельности воспитателя; - к педагогическому коллективу детского 

сада: методическая работа решает задачи формирования коллектива 

единомышленников; - к общей системе непрерывного образования, что предполагает 

творческое осмысление направлений развития образовательной политики, внедрения 

достижений науки и передовой практики в деятельность детского сада [2].  

В роли объектов методической работы выступают педагоги, воспитатели и 

родители, в роли субъектов – руководитель ДОУ, старший воспитатель, руководители 

временных творческих коллективов.  

Методическая служба осуществляет взаимодействие с психологической, 

медицинской службами, другими подразделениями, органами самоуправления ДОУ и 

работает в тесной взаимосвязи с муниципальной методической службой, 

образовательными учреждениями дополнительного педагогического образования 

(повышения квалификации), средними и высшими профессиональными 

образовательными учреждениями, другими организациями, деятельность которых 
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связана разнообразными проблемами дошкольного детства. При планировании 

деятельности методической службы необходимо соблюдать принцип интеграции, 

избегать дублирования видов деятельности, осуществляемых другими 

подразделениями, органами самоуправления (например, педагогическим советом и 

т.п.). Основные направления работы методической службы можно определить в 

соответствии с профессиограммой старшего воспитателя, являющегося ее 

руководителем [3]. 

Выделяются два основных направления работы методической службы: 

деятельность по управлению педагогическим процессом (обеспечение и контроль 

выполнения образовательной программы; организация работы педагогов, оказание 

методической помощи) и его методическим обеспечением. Первое направление связано 

с реализацией основных функций управления: педагогический анализ, целеполагание, 

планирование, организация, контроль, коррекция и регулирование. Второе 

предполагает конкретную деятельность, обеспечивающую условия для реализации 

педагогического процесса на качественном уровне, выполнения образовательной 

программы дошкольного образования совместными усилиями всех участников 

педагогического процесса [4]. Сюда относятся организация повышения квалификации, 

опытно-экспериментальной деятельности, взаимодействие с родителями 

воспитанников, преемственность в работе воспитателей и учителей начальной школы, 

оснащение методического кабинета и т.д. Как любое подразделение, деятельность 

методической службы может регулироваться соответствующим документом, имеющим 

характер локального нормативного акта, например, положением. Положение – 

организационный документ, устанавливающий порядок образования, структуру, 

функции, компетенцию, обязанности и организацию работы управлений, учреждений и 

их структурных подразделений [5].  

При обеспечении воспитательно-образовательного процесса, дошкольные 

учреждения испытывают кадровые проблемы. В частности, отмечаются дефицит 

квалифицированных кадров, слабая восприимчивость традиционной системы 

образования к внешним запросам общества, отстающая от реальных потребностей 

отрасли система переподготовки и повышения квалификации, тормозящая развитие 

кадрового потенциала, способного обеспечить современное содержание 

образовательного процесса и использование соответствующих образовательных 

технологий. Традиционная методическая работа предполагала повышение качества 

профессионального уровня педагога с помощью наращивания количества знаний о 

новых методиках, приемах, технологиях и умений за счет копирования их в своей 

деятельности. Новые ценности методической работы определяются исходя их новой 

цели: подготовка педагога как субъекта профессиональной деятельности, социальной 

жизни, субъекта личностной самореализации, самоактуализации и самоорганизации [6]. 

Таким образом, изучив особенности организации методической работы в ДОУ, 

можно отметить, что педагог занимает ключевую позицию в образовательном 

процессе: от его квалификации, личностных качеств и профессионализма зависит 

решение многих образовательных проблем. Нередко из-за недооценки этого фактора 

тормозится процесс развития учреждения, а потому задача состоит в создании таких 

условий, в которых педагоги могли бы реализовать свой творческий потенциал. 

Реальными возможностями для решения этой задачи в системе дошкольного 

образования обладает методическая служба. 
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Аннотация 

В статье осуществляется попытка раскрыть основные методы и приёмы по 

формированию элементарных математических представлений. Многочисленные 

экспериментальные исследования доказали, что при выборе метода важным является 

учет содержания формируемых знаний.  
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В процессе формирования элементарных математических представлений у детей 

дошкольного возраста педагог использует разнообразные методы обучения: 

практические, наглядные, словесные, игровые. При выборе метода учитывается ряд 

факторов: программные задачи, решаемые на данном этапе, возрастные и 

индивидуальные особенности детей, наличие необходимых дидактических средств и 

т.д.  

Проблемой развития математических представлений занимались многие 

исследователи: Рихтерман Т.Д., Леушина А.М., Старченко В.А., Щербакова Е.И. и др. 

Ученые отмечают, что постоянное внимание педагога к обоснованному выбору 

методов и приемов, рациональному использованию их в каждом конкретном случае 

обеспечивает успешное формирование элементарных математических представлений. 

Цель статьи: рассмотреть основные методы и приёмы по формированию 

элементарных математических представлений. 

В формировании элементарных математических представлений ведущим 

принято считать практический метод. Сущность его заключается в организации 

практической деятельности детей, направленной на усвоение определённых способов 

действий с предметами или их заменителями (изображениями, графическими 

рисунками, моделями и т.д.), на базе которых возникают элементарные математические 
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представления. В мышлении ребёнка отражается, прежде всего, то, что вначале 

совершается в практических действиях с конкретными предметами, их изображениями 

или условными обозначениями. Характерными особенностями практического метода 

при формировании элементарных математических представлений являются: 

выполнение разнообразных практических действий, служащих основой для 

умственных действий;     широкое использование дидактического материала; 

возникновение представлений как результата практических действий с дидактическим 

материалом; выработка навыков счёта, измерения, вычисления и рассуждения в самой 

элементарной форме; широкое использование элементарных математических 

представлений в практической деятельности, быта, игре, труде, т.е. в других видах 

деятельности. Практический метод предполагает организацию упражнений. 

Упражнения могут предлагаться детям в форме заданий, организовываться как 

действия с демонстрационным материалом или протекать в виде самостоятельной 

работы с раздаточным дидактическим материалом. Используются как коллективные 

(выполняются всеми детьми одновременно), так и индивидуальные (у стола 

воспитателя) формы выполнения упражнений [3, c.42]. 

При формировании элементарных математических представлений важное 

значение имеет игра, которая может быть отнесена к практическим методам. Широко 

используются разнообразные дидактические игры. Благодаря обучающей задаче, 

облечённой в игровую форму (игровой замысел), игровым действиям и правилам 

ребёнок непреднамеренно усваивает определённую «порцию» познавательного 

содержания. Все виды дидактических игр (предметные, настольно-печатные, словесные 

и др.) являются эффективным средством и методом формирования элементарных 

математических представлений у детей во всех возрастных группах. Предметные и 

словесные игры проводятся на занятиях по математике и вне их, настольно-печатные, 

как правило, в свободное от занятий время. Все они выполняют основные функции 

обучения – образовательную, воспитательную и развивающую [3]. Дидактические игры 

по формированию элементарных математических представлений разделены на 

несколько групп: 1. Игры с цифрами и числами. 2. Игры на ориентировку во времени. 

3. Игры на ориентировку в пространстве. 4. Игры с геометрическими фигурами. 5. 

Игры на логическое мышление [6, c.11]. 

Дидактические игры могут применяться в качестве одного из методов 

проведения занятий, индивидуальной работы, быть формой организации 

самостоятельной познавательной деятельности детей. Игра как метод обучения и 

формирования элементарных математических представлений предполагает 

использование отдельных элементов разных видов игр (сюжетно-ролевой, игры-

драматизации, подвижной и т. д.), игровых приёмов (сюрпризный момент, 

соревнование, поиск и т.д.), органическое сочетание игрового и дидактического начала 

в виде руководящей, обучающей роли взрослого и возрастающей познавательной 

активности и самостоятельности ребёнка. 

Наглядные и словесные методы в обучении математике не являются 

самостоятельными. Они сопутствуют практическим и игровым методам. Но это отнюдь 

не умаляет их значения в математическом развитии детей. К наглядным методам 

обучения относятся: демонстрация объектов и иллюстраций, наблюдение, показ, 

рассматривание таблиц, моделей. К наглядности относятся и технические средства 

обучения (ТСО). Использование технических средств дает возможность полнее 

реализовать возможности воспитателя, использовать готовые изографические или 

печатные материалы. Рекомендуется использовать также диапозитивы [4, с.23]. 

К словесным методам относятся: рассказывание, беседа, объяснение, пояснения, 

словесные дидактические игры. Демонстрация воспитателем способа действия в 
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сочетании с объяснением. Это основной приём обучения, он носит наглядно-

действенный характер, выполняется с помощью разнообразных дидактических средств, 

даёт возможность формировать навыки и умения у детей. К нему, как правило, 

предъявляют следующие требования: чёткость, «пошаговая» расчленённость 

демонстрации; согласованность действий со словесными пояснениями; точность, 

краткость и выразительность речи, сопровождающей показ способов действия; 

активизация восприятия, мышления и речи детей. Этот приём чаще всего используется 

при сообщении новых знаний. 

Составные части метода называются методическими приемами. Основными из 

них, используемыми на занятиях по математике, являются: накладывание, 

прикладывание, дидактические игры, сравнение, указания, вопросы к детям, 

обследование и т.д. Между методами и методическими приемами, как известно, 

возможны взаимо переходы. Так, дидактическая игра может быть использована как 

метод, особенно в работе с младшими детьми, если воспитатель с помощью игры 

формирует знания и умения, но может — и как дидактический прием, когда игра 

используется, например, с целью повышения активности детей («Кто быстрее?», 

«Наведи порядок») [1]. 

Широко распространенным является методический прием — показ. Этот прием 

является демонстрацией, он может характеризоваться как наглядно-практически-

действенный. К показу предъявляются определенные требования: четкость и 

расчлененность; согласованность действия и слова; точность, краткость, 

выразительность речи. 

Одним из существенных словесных приемов в обучении детей математике 

является инструкция, отражающая суть той деятельности, которую предстоит 

выполнить детям. В старшей группе инструкция носит целостный характер, дается до 

выполнения задания. В младшей группе инструкция должна быть короткой, нередко 

дается по ходу выполнения действий. 

Один из основных приемов формирования элементарных математических 

представлений во всех возрастных группах — вопросы к детям. В педагогике принята 

следующая классификация вопросов: репродуктивно-мнемонические (Сколько? Что 

это такое? Как называется эта фигура? Чем отличается квадрат от треугольника?); 

репродуктивно-познавательные (Сколько будет на полке кубиков, если я поставлю еще 

один? Какое число больше (меньше): девять или семь?); продуктивно-познавательные 

(Что надо сделать, чтобы кружков стало по 9? Как разделить полоску на равные части?  

Как можно определить, который флажок в ряду красный?) [2, c.90-95]. 

Вопросы активизируют восприятие, память, мышление, речь детей, 

обеспечивают осмысление и усвоение материала. При формировании элементарных 

математических представлений наиболее значима серия вопросов: от более простых, 

направленных на описание конкретных признаков, свойств предмета, результатов 

практических действий, т. е констатирующих, к более сложным, требующим 

установления связей, отношений, зависимостей, их обоснования и объяснения, 

использования простейших доказательств. Чаше всего такие вопросы задаются после 

демонстрации воспитателем образца или выполнения упражнений детьми. Например, 

после того как дети разделили бумажный прямоугольник на две равные части, педагог 

спрашивает: «Что ты сделал? Как называются эти части? Почему каждую из этих двух 

частей можно назвать половиной? Какой формы получились части? Как доказать, что 

получились квадраты? Что надо сделать, чтобы разделить прямоугольник на четыре 

равные части?» [5, c.25]. 

Таким образом, в процессе математического развития детей старшего 

дошкольного возраста используется целый спектр разнообразных методов и приемов, 
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способствующих эффективному усвоению математических представлений. 
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Аннотация 

В данной статье раскрыта специфика конструктивной деятельности детей 

старшего дошкольного возраста. Традиционно детское конструирование понимается 

как процесс сооружения построек, таких конструкций, в которых предусматривается 

взаимное расположение частей и элементов, способы их соединения. Конструирование 

развивает умение видеть предмет, развивает способность улавливать его назначение, 

позволяет получить значительно более полное представление о различных свойствах 

деталей, из которых этот предмет должен быть сооружен. В процессе конструирования 

ребенок узнает, что за определенной формой и весом деталей стоят определенные 

конструктивные свойства. 

Ключевые слова 

Дети старшего дошкольного возраста, конструктивная деятельность, логическое 

мышление. 

 

Логика мышления не дана человеку от рождения. Ею он овладевает в процессе 

жизни, в обучении. Подчеркивая значение математики в воспитании логического 

мышления, необходимо выделить общие положения организации такого воспитания: 

длительность процесса воспитания культуры мышления, осуществление его 

повседневно; недопустимость погрешности в логике изложения и обосновании; 

вовлечение детей в постоянную работу по совершенствованию своего мышления, 

которая рассматривалась бы ими как личностно значимая задача; включение в 

содержание обучения системы определенных теоретических знаний, прежде всего, 
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знаний о способах ориентировки в выполнении умственных действий. 

Проблемой развития основ логического мышления детей также занимались 

следующие педагоги Матюшкин А.М. [1], Петрова В.Ф. [2], Репина Г.А. [3], Рихтерман 

Т.Д. [4], Хасанова Д.З. [5]. Ученые отмечают, что наличие знаний само по себе не 

определяет успешность обучения, гораздо важнее, чтобы ребенок умел самостоятельно 

их добывать и применять. Сегодня особо остро ощущается необходимость решения 

проблемы формирования основ логико-математической компетентности во всей 

системе образования. 

Особую роль в развитии основ логического мышления детей старшего 

дошкольного возраста играет конструктивная деятельность – практическая 

деятельность, направленная на получение определенного, заранее задуманного 

реального продукта, соответствующего его функциональному назначению. 

Традиционно детское конструирование понимается как процесс сооружения построек, 

таких конструкций, в которых предусматривается взаимное расположение частей и 

элементов, способы их соединения. 

Цель статьи: раскрыть специфику конструктивной деятельности детей 

старшего дошкольного возраста. 

Термин «конструирование» (от лат. слова construere – построение) обозначает 

построение вообще, приведение в определенное взаимоположение различных 

предметов, частей, элементов. Традиционно детское конструирование понимается как 

процесс сооружения построек, таких конструкций, в которых предусматривается 

взаимное расположение частей и элементов, способы их соединения [3]. 

Конструктивная деятельность требует своих способов действия, своих приемов 

обследования и построения конструкции. Конструирование развивает умение видеть 

предмет, развивает способность улавливать его назначение, позволяет получить 

значительно более полное представление о различных свойствах деталей, из которых 

этот предмет должен быть сооружен. В процессе конструирования ребенок узнает, что 

за определенной формой и весом деталей стоят определенные конструктивные 

свойства [2]. 

Основополагающим моментом в конструировании выступает аналитико-

синтетическая деятельность по обследованию предметов. Она дает возможность 

установить структуру объекта и его частей, учесть логику их соединения. Аналитико-

синтетическая деятельность позволяет определить способы конструирования. В 

анализе образца и выборе способов его построения дошкольнику помогает не само по 

себе зрительное восприятие, а специально организованная познавательная 

деятельность. 

Ребенок обследует не только основные свойства предметов (форму, пропорции, 

величину и пр.), но, прежде всего их специфические конструктивные качества 

(устойчивость, равновесие, протяженность и др.). 

На основе аналитико-синтетической деятельности ребенок планирует ход 

конструирования, создает замысел. Успешность реализации замысла во многом 

определяется умением дошкольника планировать и контролировать его ход. 

Совершенствование аналитико-синтетической деятельности создает основу для 

конструктивного творчества дошкольника. Творчество в конструировании наблюдается 

уже у младших дошкольников (например, в выборе объекта для постройки, в новом 

использовании известных сооружений). На протяжении дошкольного возраста у детей 

развивается способность вносить изменения в способы конструирования для того, 

чтобы постройка подчинялась требованиям ситуации. У старших дошкольников 

показателями творчества в конструктивной деятельности выступают новизна способов 

построения предмета, новизна самого предмета и новизна приемов для придания 
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устойчивости сооружаемой постройке. Особенности конструктивной деятельности в 

дошкольном возрасте: дети осваивают способы обследования предметов и способы 

создания конструкций; дошкольники познают конструктивные свойства деталей и 

материалов; расширяется область творческих проявлений [1].  

Выделяют следующие типы конструктивной деятельности: 

1) конструирование по образцу; 

2) конструирование по условиям; 

3) конструирование по замыслу. 

Так, конструирование по образцу иногда ассоциируется с шаблонной, 

нетворческой деятельностью. Однако источники зачастую присущей ему шаблонности 

коренятся не столько в самой природе такого конструирования, сколько в бытующих 

способах «подачи» содержания и формах организации деятельности ребенка. 

Конструирование по схеме (простейшему чертежу) также представляет собой 

один из видов конструирования по образцу. Эта разновидность конструирования – 

вопреки существующему мнению – обладает определенными внутренними ресурсами в 

плане развития творческих способностей детей. Как установлено психологами, 

процедура соотнесения оригинала и модели (схемы) требует от ребенка усилия и труда 

мысли - особой поисковой активности. Так, при анализе схематического изображения 

возникает необходимость "прочитать" в его "статике" те динамические параметры, 

которые присущи данной конструкции. Это - источник специфического типа 

проблемных ситуаций, характерных именно для конструирования. Разумеется, работа 

дошкольников со схемами имеет свои ограничения. Тем более, она не должна 

превращаться в нечто самоцельное. Регламентированное время для нее отводится на 

занятиях старших дошкольников [4]. 

Об использовании конструктивной деятельности для развития математических 

способностей пишет Петрова В.Ф. Конструированием она считает вещественное 

моделирование различных объектов, понятий и отношений, т.е. деятельность 

конструирования понимается ею в более широком смысле, чем это принято в 

традиционной методике обучения конструированию в дошкольном возрасте [2]. 

Под обучением конструированию автор понимает формирование общих 

конструктивных умений и развитие на этой базе конструктивного стиля мышления. По 

ее мнению конструктивные умения включают в себя следующие: 

-умение узнать и выделить объект (видеть существенное, т.е. абстрагироваться); 

-умение собрать объект из готовых частей (синтезировать); 

-умение расчленить, выделить составные части (анализировать); 

-умение видоизменять объект по заданным параметрам, получая при этом новый 

объект с заданными свойствами. 

Конструирование рассматривается как частный, специфический вид такого 

общего способа деятельности с математическими понятиями и отношениями, как 

моделирование. Воплощение изучаемого понятия в модели позволяет сформировать у 

ребенка адекватное представление об абстрактном объекте на наглядно-действенном и 

наглядно-образном уровне. Геометрический материал, по мнению В.Ф. Петровой, в 

большей степени позволяет сформировать конструктивные умения и конструктивное 

мышление у дошкольников [2]. 

Итак, анализ современных направлений в методике развития логического и 

творческого мышления показывает, что этот процесс многие авторы связывают с 

развитием конструктивной деятельности дошкольника. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена социально-психологическим характеристикам 

эмоционального напряжения у педагогов. Также описаны профессиональные стрессы и 

факторы, способствующие их появлению в педагогической деятельности. Типы 

стрессов в педагогической деятельности и их анализ. 

Ключевые слова 

Эмоция, эмоциональное напряжение, стресс, усталость, эмоциональные 

ситуации, стрессоры, перегрузка урока, выгорание, состояния, требования,тревожност, 

беспокойства,эмоционального переживания. 

 

Эмоциональное напряжение – это совокупность эмоциональных переживаний, 

снижающих эмоциональный фон и мотивационную сферу личности. Состояние 

эмоционального напряжения сопровождается ощущением беспомощности человека 

перед жизненными обстоятельствами, собственной ненужностью, ощущением потери 

смысла жизни или цели деятельности. Работа выполняется формально, интерес к 

другим поддерживается социальными требованиями, апатия постепенно начинает 

заполнять все сферы жизни. В аффективной сфере присутствует раздражение, 

подозрительность и нервозность, могут активизироваться различные личностные 

акцентуации. Увеличивается ощущение беспричинной тревожности, беспокойства. 

Нарастает усталость, которая не проходит ни после отдыха, ни после ночного сна, но 

увеличивается даже при минимальных физических нагрузках. Может пропадать 

аппетит, возникать бессонница, появляться стремление снять нервозность и 

расслабиться при помощи алкогольных и наркотических веществ.  

При применении различных стимуляторов (даже кофе) их эффект не выражен, а 
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порой противоположный. 

Современный педагог работает в условиях больших психических и 

эмоциональных нагрузок. Он почти ежедневно сталкивается с различного рода 

конфликтными, эмоционально напряжёнными ситуациями, которые требуют умения 

владеть собой, сохранять способность к деятельности в эмоциональных ситуациях. 

Анализируя наиболее характерные случаи из педагогической практики преподавателей, 

можно выделить типичные ситуации, которые служат фоном эмоционального 

переживания в профессиональной деятельности. По словам В.А. Бодрова, стресс в 

педагогической деятельности делится на следующие виды [1, 125]: 

1. Это ситуации в системе педагогического взаимоотношения учителя с 

учениками, а именно: 

 - Ситуации деятельности, что возникают в связи с качеством выполнения 

учениками заданий, их успеваемостью; 

 - Ситуации поведения, связанные с нарушением учениками правил поведения, 

плохой дисциплиной на уроках; 

 - Ситуации отношений, которые проявляются в несовпадении оценки 

учителем личности ученика с его самооценкой, в отношениях учителя с учениками за 

стенами школы. 

2. Это ситуации взаимодействия учителя с коллегами. Известно, что 

взаимоотношения в педагогическом коллективе воздействуют на настроение всех его 

членов, а это, в свою очередь влияет на качество учебно-воспитательного процесса.  

3. Выявляются эмоциональные ситуации в системе взаимоотношений учителя с 

руководством школы. На его эмоциональное состояние могут влиять чрезмерный 

контроль за учебной и воспитательной работой, излишне критическая оценка 

результатов открытого урока, чрезмерное администрирование. 

3. Ситуации взаимоотношений с родителями также могут стать 

эмоциогенными, когда расходится оценка ученика учителем и родителями либо, когда 

учитель имеет дело с родителями, которые уклоняются от воспитания детей. 

Согласно анализу А.М. Шебека, стресс вызывает следующие недостатки в 

преподавательской деятельности. Происходит снижение объёма, концентрации, 

устойчивости, переключаемости внимания. Снижается продуктивность 

кратковременной памяти, уменьшается эффективность логического мышления. Могут 

возникнуть некоторые нарушения речи - появляются продолжительные паузы, 

увеличивается количество лишних слов, становится тихим голос. Ухудшается 

сообразительность, появляется чувство растерянности. Снижается умственная 

трудоспособность, появляется быстрая утомляемость. Выявляется низкая 

сопротивляемость, неспособность работать при наличии конкретных раздражителей. 

Может возникнуть чувство страха, паники, отчаяния, угнетения. Появляется 

неуверенность в себе, ожидание неудачи, провала. Овладевают чувства утомляемости, 

безразличия, растерянности, апатии. Снижается психический тонус [2, 10]. 

Как предположил В.И. Юравлева стрессоры, вызываемые условиями 

учительского труда [3, 86]: 

1. Быстрое переключение на работу по-новому; 

2. Материальные затруднения; 

3. Монотонная работа; 

4. Обязанности работать дома; 

5. Отсутствие стимулов для качественной работы;  

6. Нереализуемые профессиональные знания и умения; 

7. Перегрузка внеурочной деятельностью; 

8. Перегрузка уроками; 
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9. Стрессоры, возникающие по личностным причинам; 

10. Боязнь администрации школы, инспектуры; 

11. Дефицит знаний психологии школьников; 

12. Когнитивный диссонанс; 

13. Нехватка времени; 

14. Нехватка знаний по педагогической технологии; 

15. Ошибки в выборе профессии; 

16. Ошибки в общении с учениками, коллегами, администрацией, 

родителями учащихся. «Сгорание» на работе; 

17. Чувство высокой ответственности за результаты работы;  

18. Стрессоры, провоцируемые администрацией школы;  

19. Аттестация педагогического профессионализма; 

20. Внушение администрацией неполноценного профессионального  

21. труда учителям; 

22. Контроль за работой учителя извне; 

23. Конфликты с администрацией; 

24. Оскорбления со стороны администрации; 

25. Конфликты с родителями учащихся - Конфликты с учащимися; 

26. Низкая успеваемость школьников по предмету; 

27. Плохая дисциплина учащихся на уроках; 

28. Стрессоры в общении с коллегами; 

29. Конфликты, мотивированные негативными проявлениями воценках 

деятельности и личностных качеств партнёров по работе; 

30. Напряжённость, инспирированная группировками в коллективе; 

31. Одиночество из-за замкнутости или позиция «отвергаемого» в 

коллективе. 

 Значительный интерес представляет собой теория и практика 

стрессологии в Австрии. Педагогическая общественность констатирует факт, что при 

подготовке специалистов для работы в школах у будущих учителей не формируются 

такие необходимые профессиональные умения, как способность к сочувствию, 

сопереживанию, способность безболезненно воспринимать критику. Но педагоги 

имеют дело не только с учебной информацией. Они работают с многочисленными 

людьми: детьми, их родителями, коллегами, руководителями учебного заведения и т.д. 

Возникают специфические нагрузки общения, происходят энергозатраты на 

межличностные отношения. Немецкие психоаналитики констатируют факты, когда, 

сталкиваясь с конфликтными ситуациями, учителя действуют так, как им кажется по 

интуиции правильным. Такое мнение основывается на подсказках подсознания, 

которое оживляет опыт собственного детства учителя. Именно здесь и возникает 

множество недоразумений, приводящих к стрессу, весьма опасному для учителя, ибо 

причина лежит в области подсознательного. Может возникнуть цепь всё новых и новых 

конфликтов со всеми вытекающими последствиями [4, 10]. 

Зарубежные исследователи проводят конкретные теоретические исследования 

по педагогическому стрессу. К числу зафиксированных факторов, способствующих 

возникновению психологических напряжений, относят такие, как недостаточно 

сформированный профессионализм, способствующий саморегуляции в кризисных 

случаях, неконструктивные отношения внутри коллектива, психологические 

перегрузки. Фактором, возбуждающим стрессовые ситуации, считается и социальная 

политика в области образования [5, 74]. Если провести дополнительные исследования 

педагогической напряженности, вполне вероятно, что проблема будет решена. 

Например, Федеративная Республика Германия прилагает значительные усилия 
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в этом направлении. Таким образом, стрессологическая проблематика в педагогической 

науке и практике Германии занимает одно из существенных мест и разрабатывается 

специалистами психоанализа, организаторами системы переподготовки и повышения 

квалификации учителей. Это новая возможность дальнейшего осуществления более 

широкого психологического исследования. 
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Аннотация 

В статье осуществляется попытка раскрыть особенности формирования 

культурно-гигиенических навыков у детей старшего дошкольного возраста. 
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Формирование навыков личной гигиены предполагает умение детей быть всегда 

опрятным, замечать неполадки в своей одежде, самостоятельно или с помощью 

взрослых их устранять. Культурно-гигиеническое воспитание и обучение неразрывно 

связано с воспитанием культурного поведения. Дети старшего дошкольного возраста 

должны правильно сидеть за столом во время еды, аккуратно есть, тщательно, 

бесшумно пережевывать пищу, уметь пользоваться столовыми приборами, салфеткой. 

Детям, которые дежурят по столовой, нужно не только уметь правильно накрыть стол и 

ставить посуду, но и твердо усвоить, что, перед тем, как приступить к выполнению 

своих обязанностей, необходимо тщательно вымыть руки с мылом, привести себя в 

порядок, причесаться [1].  

Цель статьи: раскрыть особенности формирования культурно-гигиенических 

навыков у детей старшего дошкольного возраста. 

В старшем дошкольном возрасте все более глубокими и осознанными 

становятся высшие чувства: нравственные, интеллектуальные. Поэтому очень важно 
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знать и уметь так построить процесс гигиенического воспитания, чтобы он включал в 

себя: 

- Во-первых, актуализацию всех источников нравственно-интеллектуального 

опыта дошкольников. Такими источниками являются: деятельность (учебная, 

общественно полезная), отношения между детьми в коллективе, отношения 

воспитанников с обучающими их педагогами и родителями, эстетика быта, мир 

природы, искусства. 

- Во-вторых, правильное соотношение форм деятельности и просвещения на 

данном возрастном этапе. 

- В-третьих, включение критериев воспитанности в оценку всех без исключения 

видов деятельности и проявлений личности воспитанников [2]. 

В соответствии с этим на первый план выступает задача воспитания у старших 

дошкольников потребности в гигиене как жизненно важной ценности, сознательного 

стремления к ведению здорового образа жизни, к «самосозиданию» и созиданию 

вокруг себя здоровой среды обитания - формированию валеологической культуры 

личности как части ее общей культуры [3]. 

Ребенка к старшему дошкольному возрасту необходимо научить содержать в 

чистоте свое тело, помещение и вещи, которыми он пользуется в повседневной жизни. 

Он должен уметь самостоятельно умываться, чистить зубы, одеваться, поддерживать 

порядок. Навыки и привычки, прочно сформированные в дошкольном возрасте, 

сохраняются на всю жизнь. 

При воспитании культурно-гигиенических навыков большое значение имеет 

пример окружающих. В дошкольном учреждении, где старшие не сядут за стол, 

предварительно не вымыв руки, и для ребенка это становится законом. 

Взаимосвязано с формированием культурно-гигиенических навыков 

складываются и развиваются нравственные чувства. Стремление заслужить одобрение, 

похвалу является стимулом, побуждающим ребенка к выполнению действия. И только 

потом, когда он поймёт, что за каждым действием стоит правило, усвоит нравственную 

норму, соотнесёт её с действием, он начинает испытывать удовольствие от того, что 

поступает в соответствии с нравственной нормой. Будет радоваться не тому, что он 

вымыл руки, а тому, что он аккуратный. 

Если культурно-гигиеническое воспитание проходит успешно, старший 

дошкольник  должен освоить следующие  знания, умения и навыки, касающиеся 

проблем гигиены и охраны здоровья: 

- знать названия основных частей тела и внутренних органов, их расположение и  

роль в жизнедеятельности организма  человека; 

- понимать значение  здорового образа жизни для  личного здоровья, хорошего 

самочувствия, успехов в учебе; 

- знать и  соблюдать правила личной гигиены, 

- гигиены жилых  и учебных помещений, одежды, обуви  и др.; 

- уметь правильно  строить режим дня и выполнять  его [4]. 

Основными формами  воспитания гигиены можно считать  практические 

занятия. 

Занятия можно проводить  вместе с родителями. Некоторые задания могут быть 

рекомендованы для домашней работы. 

1. Чистые руки: 

– показать, как правильно мыть руки; 

– доказать, почему нужно держать руки в чистоте, когда обязательно следует их 

мыть. 

2. Здоровые зубы: 
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– показать на рисунке последовательность чистки зубов; 

– почистить зубы щеткой и пастой; 

– доказать, почему нужно чистить зубы, когда и какими пастами (детские 

«Чебурашка», «Я сам», «Мое солнышко», «Дракоша» и др.); 

– составить памятку «Что любят наши зубы», «Вредно для зубов». 

3. Красивые ногти: 

– показать на рисунке (нарисовать), как следует стричь ногти на руках и ногах; 

– правильно подстричь ногти на руках; 

– порассуждать, почему маленьким девочкам не следует отращивать длинные 

ногти, красить их лаком, носить на пальцах множество колечек. 

4. Внешний вид: 

– выбрать на рисунках (нарисовать) варианты одежды, обуви и прически для 

занятий в школе, посещения театра, праздника, для дома и т.д.; 

– показать, как следует чистить одежду и обувь, пришивать пуговицы; 

– доказать, что всегда необходимо иметь при себе носовой платок, и пояснить, 

для чего. 

5. Я и мое здоровье [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что спектр гигиенических навыков, 

сформированных к старшему дошкольному возрасту должен быть довольно обширен. 

Для оптимального построения системы культурно-гигиенического воспитания 

воспитателю необходимо обладать знаниями о специфике психофизиологического 

развития старших дошкольников, а также об особенностях развития их эмоционально-

волевой сферы. 

К основным методам и приемам формирования у детей дошкольного возраста 

культурно – гигиенических навыков относятся: личный пример взрослых, показ, 

объяснение, пояснение, поощрение, беседы, упражнения в действиях, дидактические 

игры, потешки, стихотворения, пословицы, поговорки, игровые приемы, викторины, 

развлечения, прием повторения действий (например, попросили перед мытьем: 

«Покажите, как вы засучили рукава» или после мытья посмотрели, насколько чисто и 

сухо вытерты руки.) 

Основной сферой общения старшего дошкольника становится воспитатель и 

дети в группе. Так как ребенок находиться рядом с воспитателем большую часть дня, 

он имеет определенный авторитет в глазах детей, то именно воспитатель   на личном 

примере может показать ребенку необходимые навыки и умения гигиены. 

Далее, на последующих этапах осуществляется развитие культурно-

гигиенических навыков и привычек в процессе целенаправленного воспитания. 

Известно, что привычки формируются с самого раннего возраста ребенка. Поэтому 

роль и значение воспитания в этом процессе трудно переоценить. Соответственно, 

педагогам необходимо ежедневно, изо дня в день, незаметно и неуклонно воспитывать 

старшего дошкольника, чтобы он осознал необходимость укрепления здоровья и 

научился этому искусству. Чтобы успешно справиться с этой задачей, педагоги должны 

иметь определенную теоретическую и практическую подготовку в вопросах гигиены 

[1]. 

Здоровый образ жизни определяется правильными взаимоотношениями 

человека с самим собой, с другими людьми, с обществом и природой. В соответствии с 

этой системой отношений работа, направленная на формирование культурно-

гигиенических навыков, по мнению Н.Котрякова должна осуществляться в следующих 

направлениях: 1. «Я и мое здоровье» (Резервы моего здоровья - мое богатство). 2. «Я и 

другие люди» (Взаимодействие в коллективе как условие здоровья ребенка). 

Приоритетным направлением культурно-гигиенического воспитания старших 
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дошкольников должно стать формирование нравственных качеств ребенка, которые 

являются фундаментом здоровья. Для этого необходимо развивать в нем доброту, 

дружелюбие, выдержку, целеустремленность, смелость, оптимистическое отношение к 

жизни, чувство радости существования, способность чувствовать себя счастливым, 

верить в собственные силы и доверять миру. 

 

Список литературы: 

1. Белостоцкая Е.М. Гигиенические основы воспитания детей от 3 до 7 / Е.М. 

Белостоцкая. – М.: Просвещение, 2001. – 321 с. 

2. Зебзеева В.А. Организация режимных процессов в ДОУ. – М.: Сфера, 2012. – 

587 с. 

3. Смирнова Т. Собираем куклу на прогулку / Т. Смирнова// Дошкольное 

образование №10. – 2012. – С. 53-59. 

4. Теплюк С. Об опрятности и аккуратности / С. Теплюк // Дошкольное 

воспитание №9. – 2012. – С. 13-17. 

5. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду / А.К. Бондаренко. – М.: 

Просвещение,2011 – 322 с. 

 

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Рамазанова Э.А., к.п.н., доцент кафедры дошкольного  

образования и педагогики 

Силецкая А.Н. – обучающаяся группы ЗДО-5-15, 

ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический  

университет имени Февзи Якубова», 

Россия, Республика Крым, г. Симферополь 
 

Аннотация 

В статье дана характеристика игровым технологиям развития геометрических 

представлений у детей старшего дошкольного возраста. Посредством их использования 

обучение ведется с огромным опережением без принуждения; они способствуют 

общему интеллектуальному развитию ребенка; формируют математический стиль 

мышления, которому характерны четкость, краткость, расчлененность, точность и 

логичность мысли, умение пользоваться символикой; способствуют развитию 

познавательной сферы ребенка, и в частности, познавательной мотивации к занятиям 

по математике; экологичностью, то есть являются здоровьесберегающими 

технологиями. 
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Форма предметов является важным свойством окружающих предметов. Свое 

обобщённое отражение она получила в геометрических фигурах, которые являются 

эталонами при определении формы предметов и их частей.  

Изучением и разработкой методики развития геометрических представлений у 

детей дошкольного возраста занимались З.А. Михайлова [1], Р.Л. Непомнящая [1], 

М.Н. Полякова [1], Е.Н. Щербакова [3], А.А. Столяр [4] и др. Ученые выделяют два 

аспекта ознакомления детей с геометрическими фигурами: восприятие формы 

предметов с помощью сенсорных способностей ребенка и их использование в процессе 

познания формы предметов (стул состоит из квадратов); познание структурных 
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особенностей (свойств, основных связей и закономерностей в их построении) (квадрат 

– 4 прямых угла, 4 равные стороны). Ознакомление детей с геометрическими фигурами 

развивает мышление ребенка, позволяет ему более точно определять форму 

окружающих предметов, что положительно отражается на его продуктивной 

деятельности (например, рисовании, лепке) [3]. 

Цель статьи: дать характеристику игровым технологиям развития 

геометрических представлений у детей старшего дошкольного возраста. 

Важным средством развития представлений о геометрических фигурах являются 

игровые технологии. Раскрывая понятие «технология» отметим, что существенным 

признаком современных инновационных процессов в сфере обучения и воспитания 

является их технологизация, представляющая собой неукоснительное соблюдение 

содержания и последовательности этапов внедрения нововведений. Технологический 

процесс всегда предусматривает четкую последовательность операций с 

использованием необходимых средств (материалов, инструментов) при определенных 

условиях. 

Игровые технологии относятся к группе педагогических технологий и на 

сегодняшний день активно внедряются в учебно-воспитательный процесс всех 

образовательных учреждений.  

Игровая технология «Колумбово яйцо» представляет собой овал, который 

разрезан на 10 частей. В результате получаются треугольники, трапеции с ровными и 

округлыми сторонами. Именно из этих частей необходимо сложить силуэт предмета, 

животного, человека и т.п. Такая игра развивает пространственное воображение, 

сообразительность, смекалку, комбинаторные способности, усидчивость и мелкую 

моторику, а также стимулирует познавательный интерес к таким видам занятия [1]. 

Данная технология подразумевает конструирование на плоскости различных 

силуэтов, напоминающих фигурки животных, людей, всевозможных предметов быта, 

транспорт, а также буквы, цифры, цветы и прочее. Данная технология осваивается в 

несколько этапов. 

Первый этап – ознакомление с набором фигур к игре, преобразование их с 

целью составления из 2-3 деталей новой фигуры. Второй этап – составление фигур-

силуэтов по расчлененным образцам. Фигура-силуэт – это предметное плоское 

изображение, составленное из частей. На этом этапе происходит усвоение детьми плана 

анализа предъявляемого образца, начиная с основных частей. Если у детей возникают 

трудности, можно начать с накладывания фигур на их контуры. Третий этап – 

воссоздание фигур по образцам контурного характера (нерасчлененным). Четвертый 

этап – составление изображений по собственному замыслу. 

Таким образом, вначале следует показать ребенку все элементы, сгруппировать 

их по форме и размерам, найти одинаковые. После предлагают выполнить конкретное 

задание, показав рисунок с определенным очертанием. Сложив фигурку, можно 

предложить ребенку склеить ее на листе бумаги и подрисовать, например, глаза и рот, 

создать фон рисунка, придумать сюжет и название [2]. 

Следующая игровая технология «Танграм». По одной из легенд танграм 

появился почти две с половиной тысячи лет тому назад в Древнем Китае. У немолодого 

императора родился долгожданный сын и наследник. Шли годы. Мальчик рос 

здоровым и сообразительным не по годам. Но старого императора беспокоило, что его 

сын, будущий властелин огромной страны, не хотел учиться. Мальчику больше 

нравилось играть с игрушками. Император призвал к себе трех мудрецов, один из 

которых был известен как математик, другой прославился как художник, а третий был 

знаменитым философом, и повелел им придумать игру, забавляясь которой, его сын 

постиг бы начала математики, научился смотреть на окружающий мир пристальными 
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глазами художника, стал бы терпеливым, как истинный философ, и понял бы, что 

зачастую сложные вещи состоят из простых вещей. И три мудреца придумали "Ши-

Чао-Тю" – квадрат, разрезанный на семь частей. 

Развивающая технология “Танграм” – одна из несложных. Она представляет 

собой квадрат 10 на 10 см из картона или пластика, одинаково окрашенный с обеих 

сторон, разрезают на 7 частей, которые называются танами. В результате получаются 2 

больших, 2 маленьких и 1 средний треугольники, квадрат и параллелограмм. Каждому 

ребенку дается конверт с 7 танами и лист картона, на котором они выкладывают 

картинку с образца. Используя все 7 танов, плотно присоединяя их один к другому, 

дети составляют очень много различных изображений по образцам и по собственному 

замыслу [2]. 

У детей развивается умение анализировать простые изображения, выделять в 

них и в окружающих предметах геометрические формы, практически видоизменять 

фигуры путем разрезания и составлять их из частей.  

На первом этапе освоения игры “Танграм” проводится ряд упражнений, 

направленных на развитие у детей пространственных представлений, элементов 

геометрического воображения, на выработку практических умений в составлении 

новых фигур путем присоединения одной из них к другой. Для начала можно составить 

изображения из двух-трех элементов. Например, из треугольников составить квадрат, 

трапецию. Ребенку можно предложить посчитать все детали, сравнить их по размеру, 

найти среди них треугольники. 

Далее можно просто прикладывать детали друг к другу и смотреть, что 

получится: грибок, домик, елочка, бантик, конфетка и т.д. Детям предлагаются разные 

задания: составлять фигуры по образцу, устному заданию, замыслу. Эти упражнения 

являются подготовительными ко второму этапу освоения игры – составлению фигур по 

расчлененным образцам. Для успешного воссоздания фигур необходимо умение 

зрительно анализировать форму плоскостной фигуры и ее частей. 

На втором этапе можно переходить к упражнениям по складыванию фигурок по 

заданному примеру. В этих заданиях нужно использовать все 7 элементов головоломки. 

Начать лучше с составления зайца – это самая простая из нижеприведенных фигур. 

Третий этап освоения игры – это составление фигур по образцам контурного 

характера, нерасчлененных. За играми на составление фигур по образцам следуют 

упражнения в составлении изображений по собственному замыслу. 

Таким образом, представленные технологии развития геометрических 

представлений у детей старшего дошкольного возраста в контексте предматматической 

подготовки – «Колумбово яйцо» и «Танграм» – характеризуются общими 

положениями: обучение ведется с огромным опережением без принуждения; они 

способствуют общему интеллектуальному развитию ребенка; формируют 

математический стиль мышления, которому характерны четкость, краткость, 

расчлененность, точность и логичность мысли, умение пользоваться символикой; 

способствуют развитию познавательной сферы ребенка, и в частности, познавательной 

мотивации к занятиям по математике; экологичностью, то есть являются 

здоровьесберегающими технологиями. 
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Аннотация 

В данной статье раскрыты методы и приемы воспитания культуры поведения у 

детей старшего дошкольного возраста в дошкольном образовательном учреждении. 

Первые представления о норме поведения, принятые в обществе, ребёнок получает в 

семье и в детском саду. Ребенок много знает об окружающем мире от родителей и из 

собственных наблюдений, задача воспитателя – расширить и скорректировать эти 

знания, привести их в систему, общепринятую в обществе.  

Ключевые слова 

Дети старшего дошкольного возраста, метод, приемы, культура поведения. 

 

Культура поведения помогает общению человека с окружающими, обеспечивает 

ему эмоциональное благополучие и комфортное самочувствие. Первые представления 

о норме поведения, принятые в обществе, ребёнок получает в семье и в детском саду. 

Ребёнок много знает об окружающем мире от родителей и из собственных наблюдений, 

задача воспитателя - расширить и скорректировать эти знания, привести их в систему, 

общепринятую в обществе. 

Формирование культуры поведения у детей – это одна из актуальных проблем 

науки и практики. Исследованию проблемы содержания культуры поведения детей 

дошкольного возраста были посвящены труды Э.К. Сусловой, В.Г. Нечаевой, Р.С. Буре, 

Л.Ф. Островской, С.В. Петериной и др.  

В настоящее время большинство исследований, посвященных формированию 

культуры поведения, относится к подростковому и младшему школьному возрасту. 

Данные, касающиеся периода старшего дошкольного возраста, представлены 

недостаточно. Как показывает анализ литературы, не осуществлено комплексное 

изучение путей формирования и воспитания культуры поведения в разных видах 

деятельности детей дошкольного возраста. 

Цель статьи: раскрыть основные методы и приемы воспитания культуры 

поведения у детей старшего дошкольного возраста в дошкольном образовательном 

учреждении. 

В воспитании культуры поведения высока значимость нравственного аспекта, 

поэтому на него необходимо постоянно обращать внимание детей. Уважение личности 

ребенка, понимание, дружелюбие и доверительность создают наилучшие условия для 

формирования этикетного поведения. Обращаться к детям желательно по имени, их же 

приучать к обращению по имени и отчеству. Испытывая радость от общения с 
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воспитателем, дети всегда ожидают встречи с ним, верят в правоту его слов [2]. 

Необходимый настрой создает выработанный совместными усилиями порядок 

поведения в группе, на занятии, в котором основными правилами являются следующие: 

сопереживать, проявлять дружеское участие и терпение; доброжелательно 

воспринимать других; не отказываться от участия в играх и упражнениях; не стесняться 

своего незнания и неумения; не бояться ошибаться; не смеяться над другими. Очень 

важно вводить в сознание ребёнка необходимость понимания своего места в мире, так 

как нет полного равенства между отцом и сыном, старым и малым, воспитателем и 

дошкольником. Первый имеет опыт, знания, приоритет положения и много другое. 

Второй только начинает жизнь, приступает к ее изучению. Он может стать равным 

первому, проделав над собой огромную, серьезную и трудную работу. Осознание 

своего места вовсе не означает, что первые неуважительно относятся ко вторым, не 

считаются с их мнениями, не прислушиваются к их пожеланиям. 

Основа развития общества состоит во взаимодействии тех и других, их 

взаимопонимании взаимопомощи. Это осознание происходит как в семье, так и в 

детсадовской группе. Формирование основ поведенческой культуры проходит 

своеобразный цикл, который включает: а) знание этикетного правила; б) понимание его 

разумности и необходимости; в) умение применять его прагматически; г) 

эмоциональное переживание от его выполнения [1]. 

Важно, чтобы ребенок, познакомившись с тем или поведенческим требованием, 

отличал хорошее от плохого. Пройдя этот цикл, снова возвращаются к изучаемому 

правилу, но на более высоком уровне. Для воспитания культуры поведения 

необходимы следующие условия: 

. Позитивный настрой. Нельзя забыть или обидеть никого из воспитанников, для 

чего используются обращение по именам, похвала, призы и прочие способы обучения, 

увлекающие детей. 

. Пример взрослых, прежде всего воспитателя. Ребенок наблюдает и оценивает 

взрослых. Желательно всегда оценив свое поведение с позиций доказательности 

разумности, необходимости соблюдения этикета, соответствия его собственным 

поучительным словам, действия воспитателя должны быть направлены на достижение 

главной цели - создание развития личности ребенка в творческой, доброжелательной, 

дружеской обстановки. 

. Связь с семьей - необходимое условие, позволяющее сохранить единство 

требований и преемственность воспитания. Общая цель семьи и детского сада - хорошо 

воспитанный культурный и образованный человек. 

Большую роль в обучении и воспитании поведенческой культуры играет родной 

язык. Обучение правильному, красивому поведению способствует и речевому 

развитию воспитанника. С этой целью необходимо расширять у ребенка круг этико-

поведенческих понятий, что достигается с помощью словарной работы. 

Воспитание культуры поведения с позиций современного этикета проводится 

при соблюдении педагогических и этикетных принципов. Воспитание детей 

осуществляется в процессе деятельности, при единстве требований воспитателя и 

родителей; педагогическое руководство сочетают с развитием детской инициативы и 

самодеятельности, учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Принципы обучения: научность, энциклопедичность, наглядность, 

систематичность, сознательность и активность детей, прочность обучения, 

индивидуализация развития воспитанников. 

Принципы этикета: разумность и необходимость поведенческих правил, 

доброжелательность и дружелюбие, прочность и красота манеры поведения, отсутствие 

мелочей, уважение национальных традиций [3]. 
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Основные способы педагогического воздействия на детей: 

. Приучение: детям дается определенный образец поведения, например за 

столом, во время игры, в разговоре со старшими или ровесниками. Следует не только 

показать, но и проконтролировать точность выполнения того или иного правила. 

. Упражнение: многократно повторяется то или иное действие, например, 

правильно взяв нож и вилку в руки, разрезать кусок мяса или колбасы. Следует 

добиваться осознания ребенком необходимости и разумности такого использования 

столовых приборов. 

З. Воспитывающие ситуации: создают условия, в которых ребенок оказывается 

перед выбором, например, пользоваться вилкой и ножом или одной вилкой [5]. 

В старшем дошкольном возрасте формирование нравственных качеств личности 

и привычек культурного поведения активно продолжается. Содержание 

педагогического процесса на этом этапе составляет воспитание уважения к родным и 

близким, привязанности уважения к воспитателям, осознанного стремления порадовать 

старших хорошими поступками, желание быть полезным окружающим. У детей 

старшей группы необходимо активно и последовательно формировать дружеские 

взаимоотношения, привычку играть и заниматься сообща, умение подчиняться 

требованиям, в своих поступках следовать примеру хороших людей, положительным, 

героическим персонажем известных художественных произведений [2]. 

Эффективным методом уточнения систематизации нравственных представлений 

старших дошкольников является этическая беседа. Такие беседы должны органически 

быть включены в систему многообразных методов воспитания [3]. 

Влияние нравственного сознания старшего дошкольника на саморегуляцию его 

поведения еще не велико. Но в этом возрасте ребенок еще в состоянии оценивать 

поведение свое на окружающих. Поэтому темы этических бесед должны обязательно 

включать ведущие для данной возрастной группы понятия. «Моя мама», «Моя семья», 

«Детский сад», «Мои товарищи», «Я дома» и многие др. Названые темы могут быть 

конкретизированы и дополнены в зависимости от представлений, знаний, уровня 

воспитанности, препятствующей по данной теме и т.п. Важно, чтобы содержание 

перечисленных ведущих тем и тем дополняющих, обязательно связывалось со всем 

содержанием педагогического процесса. Без чего нельзя обеспечить эффективность 

нравственного воспитания, а также помогают систематизировать и обобщить 

представления о нравственности, которые приобрели дети, находясь в предыдущих 

группах [4].  

Этические беседы, их результаты должны непосредственно проявляться в 

практике поведения, поступках детей в различных ситуациях. Что очень важно для 

закрепления результатов педагогического воздействия. 

Огромную роль в формировании культуры поведения у детей играет сюжетно-

ролевая игра. Увлекательные по сюжету, богатые по содержанию игры вызывают 

желание объединяться, формируют интерес к совместным играм, заставляют 

использовать наиболее рациональные приемы для разрешения возникающих 

трудностей и устанавливать правильные взаимоотношения. 
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Аннотация 

 В системе образования актуальна проблема развития и внедрения 

профессиональных образовательных программ обучения педагогов-психологов. В 

данной статье рассматривается проблема  формирования  и  развития коммуникативной  

компетенции  психолога  в  сфере  среднего образования, а также проводится контент-

анализ проективных методик по определению уровня осведомленности  школьников  

старших  классов  о  деятельности  психолога.    

Ключевые слова 

Компетентностный подход, учителя, компетентность, коммуникация. 

 

В конце XX в. произошел своеобразный коммуникативный «взрыв»-

значительная интенсификация отношений в сфере общения. Бурное развитие средств 

связи и транспорта активизировало обмен информацией разного содержания. 

Компетентность в сфере общения стала одной из главных составляющих 

высокого профессионального уровня специалиста в любой области человеческой 

деятельности. Это относится не только к таким профессиям как менеджер, работник 

сферы обслуживания, педагог, врач, социальный работник, где требуется специальная 

коммуникативная подготовка, но и практически ко всем остальным типам профессий, 

так как любой работник так или иначе включается в информационный обмен, 

взаимодействует с людьми. В педагогической науке понятие психолога-педагогическая 

компетентность определяется как максимально адекватная, пропорциональная 

совокупность профессиональных, коммуникативных, личностных свойств учителя, 

позволяющая достигать качественных результатов в процессе обучения и воспитания 

учащихся. 

С позиций элементно-структурного анализа психолого- педагогической 

компетентности в качестве ее основных компонентов рассмотрим три блока психолого-

педагогической ориентации: грамотность (т.е. знания, которые принято называть 

общепрофессиональными); умения как способность учителя использовать имеющиеся 

у него знания в педагогической деятельности, в организации взаимодействия; 

профессионально значимые личностные качества, наличие которых неотделимо от 

самого процесса педагогической деятельности. 

Сущностную характеристику психолого-педагогической компетентности 

учителя составляет направленность на ученика как главную ценность своего труда, а 

также потребность в самопознании и само изменении себя, способов учебно-

воспитательной деятельности, методов воздействия на школьников с учетом 

закономерностей развития личности. [1] 
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Исследование общения в отечественной психологии берет начало с работ В.М. 

Бехтерева, А.Ф. Лазурского, В.М. Мясищева.  Психологические проблемы общения 

нашли  отражение  в  работах  Л.С. Выготского,  С.Л. Рубинштейна, Б.Г. Ананьева, А.Н. 

Леонтьева. 

Определяя  коммуникативные  способности  педагога, В.А.Крутецкий указывал  

на такие  необходимые  педагогу  особенности,  как способности  к  общению с детьми, 

умение найти правильный подход к учащимся, устанавливать сними целесообразные, с 

педагогической точки зрения, взаимоотношения, наличие педагогического такта. 

Однако многие оканчивающие педагогические университеты не обладают необходимой  

коммуникативной  компетентностью  и  вследствие  этого  у  них возникают 

значительные трудности в установление контакта с учащимися. Чаще всего это 

происходит из-за того, что многие молодые учителя как наиболее эффективный  способ  

взаимодействия  с  учащимися  выбирают  авторитарный стиль общения.[2] 

Недостаточный уровень развития коммуникативной компетентности 

определенной части выпускников педагогических университетов оказывает негативное 

влияние на эффективность учебно-воспитательной работы в школе. Противоречия,  

имеющиеся  между  необходимостью  высокого  уровня коммуникативной  

компетентности  в  педагогической  деятельности  и  недостаточным  уровнем  развития  

коммуникативной  компетентности  у  выпускников педагогических университетов, 

проявляющиеся именно во взаимоотношениях сдетьми, подтверждают актуальность 

обращения к проблеме развития коммуникативной компетентности  будущих 

педагогов-психологов. 

Социальная  функция  коммуникации  заключается  в  передаче  культуры  и 

общественного опыта из поколения в поколение - знаний, способов деятельности, 

оценочных критериев, знаний о взаимном ориентировании и согласовании действий 

при организации совместной деятельности, установлении отношений; в осознании и 

Фиксировании своего места в системе ролевых, статусных, деловых, межличностных 

связей.  Социально-психологического  воздействия коммуникативной  деятельности  на 

человека добиваются  посредством  различных механизмов, таких как заражение, 

внушение, убеждение, подражание.[3] 

Понятие «креативность» означает уровень творческой одаренности, способности 

к творчеству, составляющий относительно устойчивую характеристику личности.  Для 

разведения данного понятия от понятия «творчество» целесообразно пользоваться 

двумя характеристиками: субъективно обусловливающей для обозначения 

креативности и процессуально результативной для обозначения творчества.  Иными 

словами, креативность относится к качеству личности, а творчество – к процессу, в 

котором проявляется креативность. [4] 

Кроме  того,  при  исследовании  проблемы  творческих способностей в связи с 

задачами обучения, воспитания и развития студентов выделяются следующие свойства,  

присущие  творческой  личности:  интерес  к сложному и неясному; склонность 

задаваться вопросами;  спонтанная  любознательность;  способность продолжительное 

время заниматься решением одной и той же проблемы. 
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Аннотация 

В статье осуществлена попытка раскрыть важность использования 

интерактивных форм работы с педагогами дошкольных образовательных учреждений. 

Повышение квалификации педагогов является приоритетным направлением 

деятельности методической работы, которая занимает важное место в системе 

управления дошкольным учреждением и представляет собой особое звено в единой 

системе повышения квалификации педагогических кадров. 

Ключевые слова 

Интерактивные формы работы, интерактив, тренинг, повышение квалификации 

педагогов. 

 

Методическая работа с педагогическими кадрами в дошкольном учреждении – 

является одной из составляющих успешной работы ДОУ. Традиционные 

организационные формы такой работы: педагогический совет, семинар, практикум, 

консультирование давно известны всем, кто имеет представление о методической 

работе. В связи с этим желательно уделить внимание более современным, 

востребованным и инновационным формам организации работы с педагогами. 

Проблема интерактивных форм работы с кадрами очень значительна как в 

теории, так и в практике. Перед руководителями ДОУ не редко стоит вопрос, как 

сделать так, чтобы каждый педагог стал активным и заинтересованным участником 

работы разных форм профессиональных объединений? Как избавиться от пассивности 

некоторых педагогов? Как перевести их от репродуктивной деятельности к 

исследовательской, к формированию умения рефлексировать в процессе познания 

нового и освоения знакомого материала? Поиском ответов на данные вопросы 

занимаются такие ученые, как И.В Вачков [1], Е.А. Леванова [3] и др. Исследователи 

самый единогласны в мнении о том, что творческой активизация социальной 

творческой деятельности   может быть реализована важных через рост 

нетрадиционные, интерактивные социальной методы и формы только работы 

различных с педагогами. 

Термин «интерактив» важных пришел притчи из английского языка рост. 

Понятие «интеракция» (от каждое англ пользуясь. interaction – взаимодействие) если 

появилось впервые в социологии и раскрывает социальной сплочение психологии [5]. 

Интерактивный души означает способность сами действовать системе или находиться в 
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режиме сегодня беседы, диалога с чем-либо (одна например общении, техникой) или с 

кем-либо поиском (например, человеком). Соответственно, интерактивное обучение – 

это формы прежде процесса всего, диалоговое форм обучение, в ходе процессе 

которого активизация осуществляется взаимодействие общении педагогов. 

Цель статьи: раскрыть важность использования такой формы интерактивной 

работы с педагогами дошкольных образовательных учреждений как тренинг. 

Одной из форм интерактивной работы с педагогами является тренинг. Сегодня 

тренинг – одна из наиболее популярных и востребованных форм интенсивного 

обучения во всем мире. Ассоциируется он с интерактивными методами обучения, 

требующими активного взаимодействия участников между собой и с тренером: 

ситуационными задачами, мозговым штурмом, деловыми и ролевыми играми, 

групповыми дискуссиями, дебатами и мн.др. Однако, тренинг – это не просто 

использование интерактивных методов обучения, в которых высока вовлеченность 

участников. Акцент, прежде всего, делается на потребности участников. Тренинг 

становится решением их задач. И ориентирован он не на тренера, а на участника. 

Поэтому суть работы тренера заключается в том, чтобы вместе с участниками 

выстраивать процесс совместного поиска решения актуальных задач, а не просто 

передавать им свои знания и навыки, а затем оценивать, насколько хорошо они 

усвоены [4, с. 23]. Рассмотрим ниже особенности обучения участников тренинга. 

Взрослые могут чувствовать потребность в обучении только в случае, когда 

возникает новая ситуация. Чем больше изменяется ситуация, тем большая потребность 

в обучении может возникнуть. В этом случает обучение рассматривается как средство, 

которое помогает справится с изменением конкретной ситуации, а не является целью 

само по себе. Возможность повышения уровня самооценки посредством обучения 

может стать важным второстепенным мотивационным фактором [1]. 

Взрослые отдают предпочтение обучению, в котором они могут иметь влияние 

на объем, темп, способ и средства. Обучение посредством самостоятельного изучения 

литературы, учебных фильмов является таким же важным, как и обучение на курсах и 

тренингах. Независимо от выбранного стиля обучения предпочитают практические 

методы. Группа в целом является важным фактором стимулирования обучения каждого 

из членов группы. 

Взрослые отдают предпочтение изучению отдельных теорий и их практическому 

применению. Им нужно некоторое время для того, чтобы интегрировать новый 

материал в существующий опыт. Новый материал, который находится в конфликте со 

старым, усваивается намного медленнее. В связи с этим, взрослые в основном 

обучаются медленнее детей. Комплексные, сложные или полностью новые задания 

требуют медленных темпов обучения и больше времени для усвоения. Размеренный 

темп обучения компенсируется большей точностью и тщательностью. Взрослые очень 

не любят делать ошибки. Сделанные ошибки часто воспринимаются ими слишком 

персонально и оказывают влияние на самооценку [3, с. 32]. 

В литературе, посвященной методологии обучения взрослых, в качестве одного 

из ключевых отличий взрослой аудитории отмечается потребность быть 

самонаправляемыми (self-directed), то есть самостоятельно определять свои цели и 

способы их достижения. Поэтому суть работы тренера заключается в том, чтобы вместе 

с участниками выстраивать процесс совместного поиска решения актуальных задач, а 

не просто передавать им свои знания и навыки, а затем оценивать, насколько хорошо 

они усвоены [5]. 

Неформальную обстановку общения на тренинге, а также реализацию 

содержательного компонента тренинга обеспечивает тренер. Он общается с 

участниками на равных: он тоже часть «круга».  
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Представим основные требования к ведущим тренинговых групп: 

1. Владение информацией по тематике тренинга. 

2. Владение коммуникативными навыками. 

3. Знание психологических основ группового процесса. 

Раскрывая первое требование отметим, что тренер должен владеть тренерским 

минимумом в области проблематики тренинга. Это та информация, которую он должен 

донести до понимания участников и на основе которой будут выстроены практические 

упражнения. 

В рамках второго требования раскроем коммуникативные навыки, которые 

необходимы тренеру: а) умение внимательно слушать и с уважением относиться к 

мыслям, чувствам участников. Это поможет самораскрытию и самовыражению 

участников; б) умение внимательно выслушать и понять собеседника. Умение слушать 

или активное слушание – это очень важное качество, которое помогает расположить 

собеседника к себе, заинтересовать не только одного участника, но и всю группу. Это 

умение помогает в процессе проведения дискуссии или спорных обсуждений. Если вы 

умеете внимательно выслушать собеседника, вы можете много узнать о нем. Активное 

слушание включает в себя умение слышать – для этого используется та или иная 

техника и умение правильно формулировать вопросы [4]; в) умение наблюдать за 

каждым из участников и за группой в целом. Информация, которая будет получена в 

результате наблюдения, имеет огромную ценность. Наблюдая за участниками группы, 

тренер понимает, насколько они интересуются тем, что происходит в группе, какие 

отношения формируются в группе, насколько эффективно действует ведущий. Эти 

наблюдения помогут своевременно откорректировать программу тренинга; г) умение 

задавать вопросы. У большинства тренеров такая привычка приобретается лишь с 

опытом. Эта привычка весьма важна для проведения групповых дискуссий. Если вы 

корректно сформулировали вопрос, у вас появляется больше шансов получить 

адекватный ответ. С помощью вопросов вы можете заставить участников задуматься. А 

значит, появится шанс изменить их поведение.  

Раскрывая третье требование отметим, что знание тренером психологических 

основ группового процесса дает ему возможность быть эффективным в ситуациях 

группового дисбаланса и возникновения конфликтных ситуаций. Все тренинговые 

группы проходят определенные этапы развития. Для того, чтобы группа успешно 

прошла все этапы, тренеру следует помнить о своих функциональных обязанностях на 

периоды подготовки, проведения и завершения тренинга. Этапами групповой динамики 

являются: начальный этап, переходный этап, рабочий этап, заключительный этап. При 

условии качественного проведения тренинга каждый из его участников сможет сделать 

следующий шаг в профессиональном развитии, усилив собственные представления и 

навыки, а также овладев более эффективными моделями поведения. 

Таким образом, применение интерактивных методов обучения позволяет: 

создать условия для самостоятельной и творческой работы педагогов, познакомиться с 

предлагаемым опытом работы, развить умение работать коллективно, плодотворно 

сотрудничая друг с другом, повысить их педагогическую компетентность, 

активизировать деятельность педагогов на педсоветах и семинарах, заинтересовать их в 

участии в профессиональных конкурсах не только муниципального, но и 

регионального уровней. 
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Аннотация 

В статье раскрыто значение проблемы формирования представлений о 

безопасном поведении в природе у детей старшего дошкольного возраста. Природа – 

это источник опасностей, но в то же время она – и источник информации для ребенка. 

Главная цель воспитания безопасного поведения в природе у детей – дать основные 

понятия опасных для жизни ситуаций и особенностей поведения в них. 

Ключевые слова 

Безопасное поведение в природе, дети старшего дошкольного возраста, 

безопасность, правила безопасного поведения.  

 

Обучение детей безопасному поведению на улицах – неотъемлемая часть и 

естественный компонент воспитательно-образовательного процесса дошкольных 

образовательных учреждений. Выход ребёнка в «большой мир» сопровождается 

встречей с множеством объектов, которые требуют навыков безопасного обращения. 

Проблема безопасного детского поведения в природе актуальна, но не достаточно 

практически разработана. Взрослые оценивают ее важность, но в то же время не 

владеют необходимыми способностями формировать безопасное поведение у детей в 

природе. Природа источник опасностей, но в то же самое время она и источник 

информации для ребенка.  

В условиях введения ФГОС дошкольного образования остро встает вопрос о 

необходимости развития индивидуальных потребностей ребенка в безопасном 

поведении, в том числе и в природе. В исследованиях Гринько М.Н. [1], Денисенкова 

Н.А. [2], Егоренко Л.И. [3], Зебзеева В.А. [4], Зенина Т.С. [5], Шипунова В.А. [6], 

Шорыгина А.Т. [7] процесс формирования безопасного поведения в природе у детей 

старшего дошкольного возраста занимает важное место, подчеркивается его особое 

значение в процессе экологического воспитания. 

Цель статьи: раскрыть значение проблемы формирования представлений о 

безопасном поведении в природе у детей старшего дошкольного возраста. 

Необходимость формирования знаний о безопасном поведении в дошкольных 

учреждениях находит отражение в законодательных, нормативных документах: 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», «Национальной 

стратегии действий в интересах детей», «Концепции дошкольного воспитания», 
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«ФГОС ДО». 

В условиях социально-экономической и политической нестабильности 

ответственность за организацию жизнедеятельности детей ложиться на 

образовательную систему, которая уделяя этому вопросу особое внимание, должна 

сделать педагогический процесс в ДОУ безопасным. Правила поведения и меры 

безопасности непосредственным образом связаны с условиями проживания человека, 

будь то современный город или сельская местность, привычная домашняя обстановка – 

каждая среда диктует совершенно различные способы поведения соответственно меры 

предосторожности. Поэтому возникла необходимость научить ребенка адекватно, 

осознанно действовать в той или иной обстановке, помочь овладеть элементарными 

навыками безопасного поведения в природе, на улице, в транспорте, развить у 

дошкольников самостоятельность и ответственность [2].  

В старшем дошкольном возрасте закладывается фундамент представлений и 

понятий, которые существенно влияют на формирование навыков безопасного 

поведения ребенка. Однако, следует отметить, что детей надо знакомить лишь с 

достаточно простыми зависимостями, в процессе познания которых существенную 

роль играют специфические формы мышления детей, а именно наглядно-действенное и 

наглядно-образное мышление. Знакомство детей с азбукой безопасного поведения, 

формирование у них навыков безопасного поведения необходимо начинать с самого 

раннего возраста. Важно сделать это до того, пока ребенок не принял неправильных 

стереотипов поведения.  

Проблема заключается в том, что природная любознательность ребенка, его 

активность в вопросах познания окружающей действительности, поощряемая 

взрослым, порой становится небезопасными для него. У детей старшего дошкольного 

возраста часто наблюдается недостаточная готовность к самосохранению, слабо 

развито умение анализировать обстановку, прогнозировать последствия своих 

действий. Возникает необходимость уберечь детей от опасностей, не подавив при этом 

в них естественной любознательности, открытости и доверия к миру, не напугать их и 

подготовить к полноценной жизни в родном краю. Дети должны уяснить, что нельзя 

пробовать ягоды, травинки во время отдыха на природе, ведь даже не опасные на 

первый взгляд растения могут оказаться ядовитыми (из-за кислотных дождей, к 

примеру). Особенно уделить внимание в данном разделе грибам, объяснив детям, что 

никакие из них нельзя есть в сыром виде [3].  

Шипунова В.А. отмечает, что природа источник опасностей, но в то же время 

она – и источник информации для ребенка. К природным опасностям относятся 

стихийные явления, которые представляют непосредственную угрозу для жизни и 

здоровья людей, например, ураганы, наводнения, сели; экстремальные ситуации; 

растения, животные, грибы и другие явления и объекты. Проблема безопасного 

детского поведения в природе актуальна, но недостаточно практически разработана [6]. 

 Формирование опыта безопасного поведения в природе должно строиться 

поэтапно. Избежать формализации поможет использование специально подобранных 

дидактических игр, содействующих активному усвоению каждым ребенком знаний об 

источниках опасности и мерах предосторожности. Рассмотрим ниже основные правила 

безопасного поведения в природе. 

Скорая помощь в лесу: 1. Обязательно рассказывайте о том, что случилось: 

если ужалила пчела, упал и сильно ушиб руку, ногу. 2. При порезе пальца нужно 

поднять руку вверх и обратиться за помощью к взрослому. 3. Закружилась голова на 

солнце – сядь в тень и позови взрослых. 4. Если замёрз, согрейся в движении. 5. 

Промочил ноги – переоденься, не ходи в мокрых носках, обуви. 6. Мытьё рук, даже в 

лесу, снимает риск заражения разными заболеваниями. 7. Соблюдайте технику 
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безопасности при передвижении. 

Безопасность около водоёма: 1.Нельзя приходить к воде без взрослых, а тем 

более купаться. 2.Нельзя играть возле обрывов и крутых склонов рек и озёр. 3.Нельзя 

пить воду из водоёмов. 

Опасность огня в лесу: 1. Лучше разводить костёр на старых костровищах. 2. 

Нельзя разводить костёр на сухой траве и под сухими деревьями. 3. Не стоит разводить 

очень большие костры или костры при сильном ветре, так как искры могут поджечь 

соседние деревья. 4. Ни в коем случае нельзя разжигать огонь в сухую, жаркую погоду. 

В такую погоду достаточно одной искорки, чтобы лес вспыхнул. 5. Уходя, надо 

убедиться, что костёр потушен. Нельзя оставлять тлеющие угольки – налетевший ветер 

может раздуть из них пламя. 6. Лучше всего залить костёр водой или засыпать землёй. 

7. Нельзя находиться у костра в легковоспламеняющейся одежде. 8. Опасно находиться 

около огня с распущенными волосами. 

Опасные насекомые: 1. На прогулку в лес надевай длинные брюки, свитер с 

длинным рукавом.2. Открытые участки необходимо обрабатывать мазью от комаров. 3. 

Ни в коем случае не трогайте осиное гнездо, иначе осы вылетят и будут жалить. 4. 

Старайся быть спокойным, если около тебя летает пчела, не маши руками, перейди в 

другое место. 5. Не спешите убивать пчелу, так как химическое соединение из тельца 

убитого насекомого приведёт других пчёл в агрессивное состояние. 6. Не мешайте 

муравьям, и они тебя не укусят. 

Какие дары леса знаешь, те в корзину собираешь: 1. Собирай только 

знакомые грибы и ягоды. 2. Ни в коем случае не пробуй неизвестные ягоды. 3. 

Обязательно покажи собранные грибы взрослому, который в них разбирается, чтобы он 

отделил съедобные грибы от ядовитых. 4. Нельзя собирать грибы и ягоды на обочинах 

дорог или возле промышленных предприятий. 5. Нельзя жевать первую попавшуюся 

травинку, она может быть ядовитой. 6. Наиболее сильными кровоостанавливающими, 

антисептическими свойствами, способствующими быстрому заживлению, обладают 

брусника, голубика, клюква, черника. 

Отметим, что обеспечение безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста ориентировано на формирование основ культуры безопасности 

жизнедеятельности ребенка, под которой подразумевается совокупность трех 

компонентов: информационный компонент – знания о безопасности жизнедеятельности 

человека («Я знаю правила безопасности жизнедеятельности»); эмоционально-волевой 

компонент – правильно реагировать на проблемные ситуации, осознанное отношение к 

жизни и здоровью человека («Я хочу следовать правилам безопасности 

жизнедеятельности»); поведенческий компонент – умение действовать в проблемных 

ситуациях («Я умею использовать правила безопасности жизнедеятельности») [7]. 

Таким образом, главная цель по воспитанию безопасного поведения в природе у 

детей – дать каждому ребенку основные понятия опасных для жизни ситуаций и 

особенностей поведения в них. Безопасность – это не усвоенные знания, но и умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. 
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Аннотация 

Объектом исследования  выбраны дендроценозы Кохбского района Тавушского 

марза  Армении. Исследованы преобладающие породы древесных растений в условиях  

высотной поясности. На временных и постоянных экспериментальных площадках 

площадью 0,5-1,0 га исследованы: видовой состав, распространенность древесных 

растений, плотность произрастания, компоненты нижних ярусов лесных сообществ. 

Ключевые слова 
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Введение 

Тавушский марз расположен на северо-востоке Армении. Тавуш- самый 

лесистый марз Республики, около  половины марза покрыто лесами. Ландшафт Тавуша 

– типично  горно-лесной. Высота над уровнем моря в пределах от 400 м до 3000 м. 

Зима мягкая, лето жаркое. Количество годовых осадков 450-700 мм. Тавуш - самый 

богатый регион Армении. В 1929г. на лесопокрытых территориях лесного хозяйства 

были осуществлены подготовительные работы по инвентаризации и картографии, а с 

1938г. велись лесостроительные работы, которые повторялись периодически в 1947-48, 

1957-58, 1967-68, 1977-78 и 1987-88гг.  Работы по учету, инвентаризации и 

картографии леса проводились также в 1999-2000 гг., что является первой аналогичной 

работой на постсоветском пространстве и осуществлялась силами армянских 

специалистов[1]. 

Изучением растительности Северной Армении занимались еще в 20 веке, работы 

продолжаются и в настоящее время (2,3,4,5,6). Территория Ноемберянского лесного 

хозяйства отличается сильно выраженной высотной поясностью, пестротой  рельефа и 

соответственно, богатым растительным разнообразием, что в основном обусловлено 

географическим положением и высотой над уровнем моря. 

С целью определения и уточнения таксономических единиц, в течение 

вегетационного периода (2019 г.) были собраны образцы растений для гербария. 

Исследование дендроценозов проводилось общеизвестными методами, принятыми в 

лесной биогеоценологии (Сукачев, Дылис, 1964). 

За основу, для характеристики лесных типов, взяты лесотипологические работы 

ученых (Махатадзе,1966;  Хуршудян и др.,1987). Леса Ноемберянского лесного 

хозяйства находятся на горных базах Гугарац, горного хребта Малого Кавказа, в 

Северо-Западном лесном хозяйстве. На территории лесного хозяйства самая высокая 

горная вершина-большая Зеленая гора (1896м) (Большой Србасар). С геологической 

точки зрения территория лесного хозяйства имеет вулканическое происхождение, 

сформировалась  в мезозойском и докембрийском  периодах. Распространены 

следующие материнские породы: порфириты, туф, известняк и мергели [1]. 

Результаты  

Лесная флора Северной Армении в основном представлена элементами 
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Кавказской и Бореальной флор. 

Лесная территория Ноемберяна полностью входит в флористический район 

Иджевана, где основной тип растительности –лесной.  Сравнительно  небольшие 

территории занимают сухие редколесья и субальпийские сообщества. Во 

флористическом районе Тавуша встречаются 160 видов  из 45 семей, из которых 77 

пород деревьев, 51 вид-кустарники и 32вида -полукустарники  и лианы, 80%  которых 

встречаются на территории лесного хозяйства[1]. Основными  лесообразующими 

породами являются Fagus orientalis Lipsky, Quercus orientalis    Fish &  C. A.MEY  EX   

HOHEN    и Quercus iberia Steven, Carpinus orientalis Mill. Сопровождающими породами 

деревьев являются Carpinus orientalis Mill, Tilia cordana Mill, Acer trautvettery Medw. и 

другие.  Они участвуют в формировании смешанных  лесов  бука и дуба, образуя  в 

отдельных случаях однородные маленьких рощи. 

В хозяйстве, леса распределены  на высоте от 500-1850 м над уровнем моря. В 

таблице 1 показано расположение  лесопокрытых территорий в условиях высотной 

поясности. 

 

Таблица 1 - Распределение лесопокрытых территорий Ноемберянского региона в 

условиях высотной поясности 

Высота над уровнем моря Лесопокрытая 

территория 

Общая доля лесистой 

территории 

500-800м 1015,4га 3.8% 

801-1200м 12627,4га 46,8% 

1201-1600м 11031,3га 40,8% 

от 1601 и выше 2327га 8,6% 

 

Из таблицы 1 видно, что лесопокрытые  территории занимают наибольшую 

площадь в пределах  высот от  800 до 1600м над уровнем моря. Надо полагать, что 

природно-климатические, почвенные условия на этом участке в условиях высотной 

поясности являются самыми благоприятными для роста и развития основных пород 

деревьев в  лесу. Наиболее неблагоприятной для роста и развития основных пород 

деревьев является высота от 500-800м над уровнем моря. По нашему мнению,  это 

связано не только с природно-климатическими условиями, а с антропогенной  

нагрузкой. Лесопокрытые  участки до 1601м над у.м занимают сравнительно 

небольшие участки (8,6 %). Уменьшение занятых  лесами площадей в верхней зоне 

леса связаны с относительно суровыми природно-климатическими условиями этой 

зоны (Гулиджанян, 2010; Варданян, Мхитарян, 2018). 

 Из таблицы видно, что в условиях высотной поясности можно выделить три 

зоны лесов: 

1.нижняя лесная зона 500-800м-1200м  над уровнем моря 

2.средняя лесная зона на высоте 1200-1600 над уровнем моря 

3.верхняя лесная зона на высоте с 1600 м над уровнем моря. 

В нижней зоне (до 800-1200м) лесная растительность представлена чащами  

порослевого происхождения из  граба  восточного, а в составе леса значительную роль 

играют дуб грузинский, ясень обыкновенный, клен грузинский, клен полевой. Из 

кустарников встречаются Cornus mas L, Crataegus laevigata (Poir) DC, Rosa canina L,  

Rubus vulgaris Weihe &  NEES  и др. Сообщества Carpinus orientalis Mill.  по сути, 

производные, имеют вторичное происхождение и пришли на смену вырубленных в 

прошлом дубовых лесов [1].  В нижней лесной зоне значительные территории 

занимают ореховые. В средней лесной зоне  в пределах высот от 1200-1600 м над 

уровнем моря, на склонах северной экспозиции произрастают в основном  буковые 
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рощи,  на южных склонах - дубовые сообщества. В  состав  буковой    рощи входят 

граб, дуб, липа, ясень. На полянах и в подлеске  из кустарников встречаются 

жимолость, шиповник, кизил, бузина. До высоты 1200 м над уровнем моря южные 

склоны заняты смешанными лесами с доминированием дуба грузинского. Выше 1600 

м, до верхней границы,  территории  заняты видом Quercus orientalis    Fish &  C. A.MEY  

EX   HOHEN. Дубовым лесам присущ смешанный состав с участием граба, ясеня, клена, 

липы, яблони лесной и груши лесной. 

Получается, что средняя зона леса по разнообразию видового состава 

превосходит видовой состав нижней и верхней зоны леса. 

Заключение 

В результате проведенных нами исследований пришли к выводу, что в 

Ноемберянском регионе в условиях высотной поясности лесопокрытые территории 

наиболее насыщены в пределах  высот от 801-1600м, а на высотах ниже 800м и выше 

1601м площадь лесов сокращается в 23.29 и 10.16 раза соответственно. 
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Аннотация 

Представлены теоретические сведения использования мяса кенгуру в пищу 

человека,  анализ биологической и пищевой ценности мяса кенгуру. Рассмотрены его 

полезные свойства и влияние на организм человека. 

Ключевые слова 

Мясо кенгуру, мясопродукты, состав, биологическая и энергетическая ценность, 

микронутриенты. 

 

Известно что, каждодневный пищевой рацион человека должен включать в себя 

мясные продукты, потому что они являются основными источниками животных 

белков, железа, цинка, витаминов группы В.   

Из всех компонентов питания наибольшую проблему составляет обеспечение 

населения белками, особенно животного происхождения.  

Ожидаемое резкое увеличение спроса на мясо предполагает активный поиск 

альтернативных источников. Повышение использования альтернативных ингредиентов, 

технологические инновации, новые подходы к гастрономическим предпочтениям 

населения имеют большое значение. 

Поэтому современный рынок мясного сырья предлагает переработчикам, 

населению нетрадиционные виды мясного сырья,  обладающего не только видовыми 

характеристиками, но зачастую, и специфическими биологическими особенностями.   

Одним из таких  видов мяса является мясо кенгуру. Мясо кенгуру используют в 

питании во многих странах мира, на российский рынок стало поставляться в начале 

XXI века. 

 Так в течение столетий, а возможно, и тысячелетий коренные жители 

континента, позже названного Австралией, убивали кенгуру копьями, после чего 

свежевали тушу, набивали выпотрошенные полости разогретыми камнями, обматывали 

ее корой, укладывали в яму на горящие угли и засыпали землей. Сверху разводили 

костер, и в такой импровизированной печи спеленатое сумчатое запекалось. 

Приготовленная туша разрезалась на куски и распределялась между соплеменниками.  

В XIX веке, с прибытием многочисленных британских переселенцев, на кенгуру 

охотились как ради удовольствия, так и ради мяса, и в кулинарных книгах той эпохи о 

кенгуру писалось больше, чем о любых других охотничьих трофеях. Похожее по вкусу 

на зайчатину и оленину, мясо кенгуру готовилось в пароварке мелко нарезанным, с 

добавлением жирной грудинки, соли и перца. Из хвостов варили суп, на открытом огне 

на решетке жарили стейки. Эти блюда подавались в отелях Австралии вплоть до начала 

XX века, когда с появлением достаточного количества баранины и говядины интерес к 

«еде из буша» стал угасать.  

По своим органолептическим свойствам мясо кенгуру сходно с говядиной, 

отличаясь от нее более нежной мякотью, горьковатым привкусом и интенсивным 
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ароматом. 

Кенгурятину относят к диетическим и низкокалорийным продуктам, потому что 

в ее состав входит около 24% белка, это больше, чем в говядине 18 %. Мясо кенгуру по 

количеству и соотношению незаменимых аминокислот соответствуют шкале 

«идеального белка» ФАО/ВОЗ [5]. 

Так же мясо кенгуру содержит коньюгированную линолевую кислоу, витамины 

группы B (B3, B4, B5, B9, B12), K, макро- (калий, кальций, магний, натрий, фосфор) и 

микроэлементы (железо, марганец, медь, цинк, селен). 

Кроме того, мясо кенгуру отличается низким содержанием жира в отличии от 

говядины, 2,3-3,4% и 10,5-18,3% соответственно. 

Новые продукты разработанные на основе мяса кенгуру будут обладать 

пониженной энергетической ценностью, являться при этом  источниками полноценных 

белков, железа, цинка, тиамина и рибофлавина. Использование мяса кенгуру для 

получения мясных низкокалорийных продуктов представляет большую практическую 

значимость, так как будет способствовать улучшению пищевого рациона для 

различных групп населения, расширению ассортимента мясопродукции с 

диетическими свойствами и формированию новых потребительских предпочтений. По 

содержанию этих нутриентов они относятся к специализированным продуктам для 

диетического профилактического питания. 
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Аннотация 

В пойме реки Куры на территории Азербайджана преобладают аллювиальные 

отложения с высоким коэффициентом фильтрации, требующие наличия и эффективной 

работы закрытого горизонтального дренажа. Результаты исследований по 

обессоливанию засоленных почв в Ширванской степи Кура-Араксинской    

низменности представлены в статье. 

Ключевые слова 

Дренаж, засоления, грунтовые воды, минерализация, коэффициент фильтрация, 

промывка, рассоление.  
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Abstract 

In the floodplain of the Kura River in the territory of Azerbaijan, alluvial deposits with 

a high filtration coefficient predominate, requiring the presence and effective operation of 

closed horizontal drainage. The results of studies on the desalination of saline soils in the 

Shirvan steppe of the Kura-Araks lowland are presented in the article. 

Key words 

Drainage, salinization, groundwater, mineralization, coefficient of filtration, flushing, 

desalination.  

 

Введение. На территории рассматриваемого региона главенствует сухой 

субтропический климат преобладанием продолжительного жаркого лета, 

сочетающегося с короткой и теплой зимой. Эвапотранспирация на орошаемых землях 

этой территории почти в четыре раза превышает количество атмосферных осадков. 

Орошение почв Ширванской степи наряду другими природное хозяйственными 

факторами является основной причиной интенсивного засоления 

сельскохозяйственный угодий.  

Анализ и обсуждение исследований.  
Почвогрунты исследуемой территории состоят из песка, супеси, суглинков и 

глины со значительным преобладанием двух последних составляющих. Коэффициент 

фильтрации  на опытной территории составил 2,71 м/сут. Для определения режима 

грунтовых и дренажных вод замеры дренажных расходов проводились ежедневно, 

посредством наблюдательных скважин. В опытные дрены, расположенные по 

периферии дренируемой территории поступал так же подземный приток со стороны. 

Было установлено, что высокий коэффициент фильтрации почво грунтов на опытном 
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участке (к=2,71 м/сут.) связан с высоким показателем действующего напора, что в свою 

очередь увеличивает модуль дренажного стока. Установлено, что  расхождение расчет-

ных и фактических данных понижения величин УГВ не превышает 12 %, а следова-

тельно можно с большой точностью рассчитать опущение грунтовых вод, 

обеспечиваемых дренажом. Для установления динамики рассоления почво-грунтов 

после промывок были составлены профили засоления для каждого междренья, а также 

послойные аккумулятивные кривые засоление. Установлено, что проведенные 

промывки не привели к значительной изменению минерализации грунтовых вод. При 

дальнейшем увеличении водоподачи на промывку минерализация дренажных вод 

несколько снижалась. Как и во всех аридных зонах в Азербайджане орошение и 

промывка засоленных сельскохозяйственных угодий на фоне дренажа является 

ощутимой проблемой для получение высоких урожаев.  

Выводы: почвы Ширванской степи, расположенной в Прикуринской 

низменности общей площадью 43,5 тыс.га. обладают удовлетворительными 

агрофизическими свойствами, обладают высоким потенциальным плодородием и при 

соблюдении надлежащих агромелиоративных мероприятий способны давать высшие 

урожай сельскохозяйственных культур. Этому способствует проведение комплексных 

мер по выбору наиболее оптимальных средств и способов орошения, а также 

осушительные и рассоляющее  действие закрытого дренажа в засоленных почвах 

массива.  
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Abstract 
The purpose of the work is to provide an overview of the application of the defined 

integral in solving practical tasks and to consider ways to solve them. 

In order to achieve the purpose of the work it is necessary to dwell on the concept of 

integral and its history of origin, to consider problems that give rise to the concept of integral, 

to give an overview of classes of integrated functions, in geometry, mechanics, biology, 

economics, etc. analysis of examples of application in other spheres. 

Keywords 
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Finding the derivative f'(x) or the differential df = f'(x) dx of the function f(x) is the 

main task of differential calculus. In the integral calculus, the inverse problem is solved: for a 

given function f(x), it is required to find a function F(x) such that F'(x) = f(x) or F(x) = 

F'(x)dx = f(x)dx. Thus, the main task of integral calculus is to restore the function F(x) from 

the known derivative (differential) of this function. Integral calculus has numerous 

applications in geometry, mechanics, physics and engineering. It provides a general method 

for finding areas, volumes, centers of gravity, etc. 

The problem of finding the area 

Determine the area P of the curved trapezoid ABCD [1] (Figure 1) 

 
Figure 1 

 

We divide the base AB of our figure in an arbitrary way into parts and check the 

ordinates corresponding to the division points; then the curved trapezoid will break into a 

series of strips. We now replace approximately each strip with a certain rectangle, the base of 

which is the same as that of the strip, and the height coincides with one of the ordinates of the 

strip, let us say the leftmost one. Thus, the curvilinear figure will be replaced by some stepped 

figure composed of individual rectangles. 

Denote the abscissas of the division points by 

Figure 1 - Area P of the curved trapezoid ABCD 
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X 0 = a < X 1 < X 2  < … < X i  < X 1i  < … < X n   = b. 

The base of the i-th rectangle is equal to the difference X 1i  - X i  (ΔX i ). Height is y i

=f(X i ). Therefore, the area of the i-th rectangle will be y i  ΔX i  = f(X i ) ΔX i . 

Summing up the areas of all the rectangles, we obtain the approximate value of the 

area P of the curved trapezoid: 

P=




1

0

n

i

 y i  ΔX i        (1) 

or      P=




1

0

n

i

f (X i ) ΔX i  .     (2) 

The error of this equality with an unlimited decrease in all ΔX i  tends to zero. The 

exact value of the area P is obtained as the limit:   

P=Lim




1

0

n

i

 y i  ΔX i        (3) 

or      P=Lim




1

0

n

i

f (X i ) ΔX i ,    (4) 

Under the assumption that all ΔX i  simultaneously tend to 0. 

To indicate the limiting value of the sum 




1

0

n

i

y ΔX, Leibniz introduced the symbol 

∫ydx, where ydx resembles a typical summand, and ∫ is a stylized letter S - the initial letter of 

the Latin word “Summa”. Since the area representing this limit value is at the same time 

primitive for the function у, the same symbol has been preserved for the primitive function. 

Subsequently, with the introduction of the functional designation, they began to write ∫ f(x)dx, 

when it comes to variable area, and 
a

b

f(x)dx, 

- in the case of the area of a fixed figure ABCD corresponding to a change in х from а 

to b. 

Definition. Let the function f(X i ) be given in some interval [a, b]. We divide this gap 

arbitrarily into parts, inserting dividing points between a and b. The largest of the differences 

ΔX i  = X 1i  - X i   (i = 0, 1,2, . ..,n-1) is denoted by λ. 

In each of the partial intervals [X i , X 1i ], take arbitrarily the point X = ξ i  

X i  ≤  ξ i  ≤  X 1i  (i = 0, 1, … , n-1) 

and make up the amount 

σ = 




1

0

n

i

f(ξ i ) ΔX i  

and I make up the amount 

I = 
0

Lim σ. 

The final limit I of the sum σ for 0  is called a definite integral of the function 

f(x) in the interval from a to b and is denoted by 

I = 
a

b

f(x)dx       (5) 

In the case of the existence of such a limit, the function f (x) is called integrable in 

the interval [a, b]. 

The numbers a and b are called, respectively, the lower and upper limits of the 
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integral. At constant limits, a definite integral is a constant number. 

The above definition belongs to Riemann (B. Riemann), who first expressed it in a 

general form and investigated the scope of its application. [2-3] 

The use of the definite integral considered in the work can be used as a didactic 

material for schoolchildren and students of technical specialties in mastering this topic. 
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Аннотация  

Все большую популярность по всему миру приобретают электрокары и 

погрузчики, особенно в закрытых складских помещениях, где применение 

классического транспорта с ДВС невозможно.  Автономные электрические 

транспортные системы, независимо от компании производителя, сталкиваются с одной 

и той же проблемой – малый запас автономного хода. В работе рассматривается одно 

из решений по увеличению запаса автономного хода электрического транспортного 

средства. 

Ключевые слова 

Автономный ход, нечеткий регулятор, электрическое транспортное средство. 

 

Увеличение автономного хода электрических транспортных средств, в 

настоящие время, достигается разными способами. Один из наиболее 

распространенных – это интеграция дополнительных аккумуляторных батарей в 

силовую схему транспортной установки. Недостатками этого метода являются 

удорожание  транспортного средства и увеличение массогабаритных показателей. 

Другой метод – это реализация современных систем управления силовой схемой 

транспортного средства, так называемый аппаратный метод. Его недостатками служит 

сложность реализации и внедрение дополнительного оборудования в электрическую 

часть транспортного средства [1]. 

В качестве системы управления рассматривается нечеткий подход к синтезу. 

Подобные системы способны к самообучению и показатели качества подобных систем 

имеют преимущество по сравнению с классическими системами управления [2]. 

Тяговая система автономного транспортного средства реализована на базе синхронных 

двигателей с постоянными магнитами. Система управления с применением нечеткого 

регулятора представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Система управления с применением нечеткого регулятора 

 

На рисунках 2 и 3 представлены результаты моделирования работы этой 

системы, а также сравнение с системами, которые синтезированы по методам 

локализации и больших коэффициентов. В качестве нагрузки на систему 

рассматривается изменение наклона плоскости движения на 6 промилле, что является 

стандартной величиной для нашего региона, для 12 промилле на рисунке 3. В данном 

случае, все системы обеспечивают астатизм по возмущающему воздействию, при этом, 

наилучшая динамическая реакция у системы с нечетким регулятором, худшая 

динамическая реакция у системы, синтезированной по методу больших 

коэффициентов.  

 
 

Рисунок 2 – Переходный процесс в контуре регулирования скорости при изменении 

наклона плоскости движения на 6 промилле 

 

 



84 

 

 
 

Рисунок 3 – Переходный процесс в контуре регулирования скорости при изменении 

наклона плоскости движения на 12 промилле 
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Аннотация 

В области создания интерфейсов для современных интерактивных веб-

приложений существует ряд проблем, которые делают процесс разработки трудоемким 

и дорогостоящим. Рассматриваются и описываются современные подходы к созданию 

пользовательских интерфейсов, призванные решить возникающие проблемы при 

разработке приложений и сделать ее быстрее, дешевле и эффективнее. 

Ключевые слова 

Пользовательский интерфейс, подходы к созданию интерфейса, проектирование 

интерфейса, проблемы разработки интерфейса. 

 

Пользовательский интерфейс является ключевым элементом современных веб-

приложений, поскольку взаимодействие пользователя с программным продуктом 

осуществляется непосредственно через интерфейс программы. Грамотно 

спроектированный интерфейс обеспечит эффективное использование всего 

приложения. Степень эффективности разработанного интерфейса можно оценивать 

эффективностью работы пользователя с приложением: простота освоения, 

производительность труда, количество ошибок, функциональная полнота. В общем 

объеме всех трудозатрат при разработке современных веб-приложений до 70 % 

трудоемкости приходится на проектирование, разработку и сопровождение 

пользовательского интерфейса [1]. Именно поэтому вопрос снижение трудозатрат при 
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современной разработке программного обеспечения является актуальным. 

В настоящее время в области создания пользовательских веб-интерфейсов 

существует ряд проблем. 

Для отображения веб-документа браузеры используют разные движки, поэтому 

существует проблема разного представления одной и той же веб-страницы в разных 

браузерах. Для того чтобы добиться кроссбраузерности, разработчикам приходиться 

писать код, который будет одинаково отображаться различными браузерными 

движками. Это влечет за собой дополнительные трудозатраты. 

В любой момент времени программа может находиться в одном из множества 

различных состояний. Результат, возвращаемый программой на действие пользователя, 

должен быть предсказуемым в рамках существующего интерфейса. Если для элемента 

возможно N состояний, то существует N × (N – 1) возможных переходов между ними 

[2]. Проблема заключается в необходимости предусмотреть каждое из возможных 

состояний и соответствующий им визуальный вывод. 

Все современные приложения хранят большой набор данных как в общем 

доступе, так и в закрытом. Чем сложнее программный продукт, тем больше 

информации он хранит. Для эффективного использования собранных данных строятся 

взаимосвязи между ними. Иногда необходимо обрабатывать информацию, хранящуюся 

в разных системах. Для возможности выделения нужной информации из большого 

объема данных она должна быть представлена в виде специальной модели, 

обеспечивающей ее сложноструктурированное представление и одновременно 

понятность данного представления.  

С увеличением масштаба приложения новые его компоненты создают 

дополнительное потребление ограниченных ресурсов: вычислительных мощностей 

процессора, сетевого трафика, места на экране. Возникает проблема обеспечения 

правильного взаимодействия независимых частей программы. 

При разработке программного продукта на этапе проектирования 

пользовательского интерфейса между пользователем и разработчиком может возникать 

семантический разрыв. Невозможно достичь сразу обеспечения полного соответствия 

программного продукта требованиям конечных пользователей. Необходимо множество 

циклов тестирования разработанного прототипа на соответствие ожиданиям и 

возможностям пользователей и сопутствующая его доработка.  

Чтобы на этапах прототипирования и конструирования было предложено 

адекватное интерфейсное решение, необходимо глубоко разбираться в предметной 

области. Для обнаружения скрытых проблем полезно использовать экспертные оценки. 

Выявленные несоответствия должны быть решены в новом программном интерфейсе. 

В связи с непрерывным совершенствованием бизнес-процессов условия предметной 

области могут постоянно меняться. Иногда это может происходить на этапе 

эксплуатации. Поэтому необходимо не просто новое решение в связи с изменившимися 

условиями, а средство, с помощью которого станет возможна адаптация приложения 

под новые условия использования и потребности пользователей.  Данный процесс 

является итеративным и требует дополнительной поддержки. 

Проблема проектирования эргономического пользовательского интерфейса 

заключается в отсутствии ориентации интерфейса на конечного потребителя. 

Неадекватное планирование будущей работы пользователя с приложением приведет к 

созданию сложного интерфейса, с которым будет трудно взаимодействовать. 

Современные подходы к созданию пользовательских интерфейсов призваны 

решать те или иные из существующих проблем, тем самым делая разработку 

программного продукта быстрее, дешевле и эффективнее. 

В настоящее время используются следующие подходы к проектированию 
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интерфейсов [3]: 

1. Подход, ориентированный на пользователя (User Centered). 

Наибольшее внимание в процессе разработки уделяется потребностям и 

ограничениям конечных пользователей. Построение прототипа основывается на 

описании взаимодействия пользователя с приложением (метод наблюдения) либо 

эмуляции данного взаимодействия (после проведения интервью). На каждой итерации 

проектирования анализируется взаимодействие пользователя с приложением 

посредством тестирования программного продукта. 

2. Системный подход (System). 

Рассматривает разрабатываемый продукт в виде системы, состоящей из 

совокупности внутренних элементов, свойств и связей. Системный подход позволяет 

комплексно решить поставленную задачу с учетом взаимосвязи и взаимодействия 

объектов системы как между собой, так и с внешней средой, а человек выступает в 

качестве небольшой части системы.   

3. Деятельностный подход (Activity Centered). 

Изучается структура деятельность пользователя, представляющая собой 

логическую последовательность действий, ведущих к желаемому результату.  В 

дальнейшем происходит постепенная оптимизация отдельных видов деятельности 

(выполняемых функций). 

4. Итеративный подход (Agile). 

Заключается в создании простейшего прототипа с базовыми пользовательскими 

требованиями, а затем постепенная итеративная доработка прототипа на основе 

реакции пользователей и заказчика. Какой новый функционал из всех предложенных 

вариантов будет реализован на следующей стадии цикла разработки определяет 

заказчик. Он постоянно общается с заинтересованными в программном продукте 

лицами (потенциальными пользователями) и командой разработчиков. 

5. Экспертный подход (Genius). 

Сбором информации, ведением переговоров с заказчиком, проведением опросов 

и интервью занимаются эксперты. На основе полученной информации формируются 

требования и разрабатывается интерфейс. 

6. Целеориентированный подход (Goal Centered). 

При разработке интерфейса происходит ориентация на главную цель, которая 

достигается разрабатываемым программным продуктом. 

7. Средо-ориентированный подход. 

Проектируемый интерфейс выступает местом деятельности оператора.  

Не существует универсального подхода, способного решить все возникающие 

проблемы при разработке веб-интерфейсов. Необходимо выявить цель и задачу 

разработки, назначение программного продукта, определить целевую аудиторию, 

пользовательские и функциональные требования к клиентской части, время и бюджет 

разработки и исходя из полученной информации определить наиболее 

удовлетворяющий требованиям клиента подход. 
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Аннотация   

В статье  рассмотрена возможность применения цифровых знаков на основе  

линейного формата в датировании фото участников Великой  Победы. Использование 

цифрового линейного формата в качестве оцифровывания того или иного изображения 

откроет новые  воможности к пониманию нестандартного и самого экономичного  

цифрового формата. Оцифровывание  изображения кавалеров ордена    «Победа»  

привлечет повышенное внимание к выполненной ими задаче.   

Ключевые слова 

Начертание знаков; точечные элементы;  элементы формата;  опознание знаков; 

идентификация  знаков. 

      

Сочетание  наименьшего по числу элементов на знак [1], с возможностью 

цифрового  формата (ЦФ) располагаться по любой линии (рис.1а),   в том числе, и по 

линии контура круга (рис.1б), способствует не только  красочному оцифровыванию  

фрагментов изобразительного искусства, но и созданию  простейших табло 

электронных часов.     

                           

 
 

Рисунок 1 - Условно  показано два цифровых формата (ЦФ) с  различным окрасом 

элементов их (а), и  отображение знаков  на табло электронных часов (б, в, г). 

 

Идентификация знаков не только не нарушается при различном окрасе 

элементов в том или ином цифровом  формате (рис.1б, в), но даже  улучшается, 

например, на табло электронных часов, отделяя знаки интервалов часов, от знаков  

интервалов минут (рис.1г). Порядок  чтения цифровых  знаков от 0 до 9 осущетвляется  

снизу вверх по столбцам (рис.1а, например, цифра 0) или по часовой стрелке  от 

выбранной широкой желтой  метки  внизу (рис.1б, например цифра 2 внизу слева), 
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иммитируя поворот вертикального столбца с обозначением цифры 2  влево по контуру 

круга (рис.1б).   

 

 
 

Рисунок 2 - Именное табло электронных часов (а -23:48, б – 17:39, в -01:56). 

 

Простейшие именные электронные часы (рис.2) с наименьшим 

энергопотреблением  могут найти повсеместное применение. Другое применение 

цфрового линейного формата, расположенного по контуру круга  может найти в 

оцифровывании изобразительного искусства.  Так, например, приближается  

юбилейная дата 75-летие  Победы в Великой Отечественной войне. Необходимо  

вспомнить  кавалеров, награжденных орденом  «Победа», внесших значительный вклад  

в разгром фашистов.  Орден «Победа» - высшая военнаяы награда Союза Советских 

Социалистических  Республик, созданный для награждения высшего командного 

состава РККА за успешные операции в масштабах фронта.  

10 апреля 1944 года стали известны имена трех первых кавалеров  ордена 

«Победа» [2]. Все они отмечены столь высокими наградами за освобождение 

Правобережной Украины. Обладателем знака №1 стал командующий 1-м Украинским 

фронтом  маршал Г.Жуков (рис.3).    

 
Рисунок 3 - Жуков Георгий Константинович. 

 

По наружному контуру круга (рис.3, слева) вокруг портрета  Жукова Г.К. 

записан юбилейный год (2020) по внутреннему  контуру круга  записан год Победы 

(1945). 

По наружному контуру круга (рис.3, справа) записан год рождения Г.К.Жукова 

(1896), по внутреннему  контуру круга  записан год его смерти (1974).  

Аналогичны цифровые записи всех других  кавалеров  ордена «Победа», 

которые понятны без разъяснения.  Все цифровые записи  читаются от нижней 

различимой широкой полоски внизу по контуру круга и по часовой стрелке.     
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Знак №2 ордена «Победа» получил начальник Генерального штаба маршал А.М, 

Василевский (рис.4).  

 
Рисунок 4 - Василевский Александр Михалович. 

 

Орденом «Победа» (знак №3) был награжден Верховный Главнокомандующий  

маршал И.Сталин (рис.5).   

  

 
Рисунок 5 -  Сталин  Иосиф Виссарионович. 

 

Кавалерами ордена «Победа» 30 марта 1945 года  стали: командующий 2-м 

Белорусским фронтом маршал К. Рокосовский (рис.6) – за освобождение Польши и 

командующий 1-м Украинским фронтом  маршал И. Конев (рис. 7) – за освобождение  

Польши и форсирование Одера.    
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Рисунок 6 - Рокосовский  Константин Константинович. 

 

 
Рисунок 7 - Конев Иван Степанович. 

 

Список награжденных орденом «Победа» пополнился (26 апреля.1945 года) еще 

двумя именами:  командующего 2-м Украинским фронтом маршала Р.Я. 

Малиновского (рис.8)   и командующего 3-м Украинским фронтом  маршала Ф.И. 

Толбухина (рис.9).   

 

 
Рисунок 8 - Малиновский  Родион Яковлевич. 
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Рисунок 9 - Толбухин Федор Иванович. 

 

Малиновский Р.Я. и Толбухин Ф.И.  были награждены  за освобождение,  в 

тяжелых кровопролитных сражениях, тарритории Венгрии и Австрии.  

Кавалером ордена «Победа» (31 мая 1945 г.) стал командующий Ленинградским 

фронтом маршал Л. Говоров (рис.10) за освобождение Эстонии.   

 

 
Рисунок 10 - Говоров  Леонид  Александрович. 

 

Тем же указом от 31мая 1945г.   командующий 1-м Белорусским фронтом 

Маршал  ГЖуков  и командующий 3-м Белорусским фронтом Маршал А. Василевский  

были награждены орденом «Победа» вторично: Г. Жуков - за взятие Берлина, А. 

Василевский – за взятие Кёнигсберга  и освобождение Восточной Пруссии.  

4 июня орденом «Победа»  наградили  двух «московских» военачальников: 

представителя Ставки Верховного Главнокомандующего  маршала С.Тимошенко 

(рис.11) и начальника  Генштаба генерала армии А.Антонова (рис.12), единственного 

кавалера ордена «Победа», не имевшего маршальского  звания.   
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Рисунок 11 - Тимошенко Семен  Константинович. 

 

 

 
Рисунок 12 -  Антонов Алексей Иннокентьевич. 

 

Тимошенко С.К. и Антонов А.И.  удостоены высшего военного ордена «Победа» 

за планирование боевых операций и координацию действий фронтов в течение всей 

войны. Последним из советских военачальников кавалером ордена «Победа» 8 

сентября 1945 года стал командующий Дальневосточным фронтом маршал 

Кирилл Мерецков (рис.13) «за успешное руководство войсками в войне против 

Японии». 

 

 
Рисунок 13 - Мерецков Кирилл Афанасьевич. 

 

27 июня 1945 года, по предложению Политбюро ЦК ВКП (б) и письменному 

представлению командующих фронтами звание Генералиссимус Советского Союза 

(введено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1945 года) 

было присвоено Иосифу Виссарионовичу Сталину «в ознаменование исключительных 
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заслуг в Великой Отечественной войне». 

  

 
 

Рисунок 14 - Сталин Иосиф Виссарионович [3]. 

      

С присвоением Сталину звания Генералиссимуса связана весьма интересная 

легенда. Как известно Сталин был равнодушен к титулам и знакам власти, жил 

скромно, даже аскетично. Верховный не любил подхалимов, считая, что услужливые 

мерзавцы — хуже явных врагов. По воспоминаниям современников, вопрос о 

присвоении звания генералиссимуса Сталину обсуждался несколько раз, но «вождь 

народов» постоянно отклонял это предложение. При этом особенно настаивали на 

возрождении этого звания высшие военачальники, для них иерархия имела огромное 

значение. Одно из таких обсуждений проходило в присутствии Сталина. Маршал 

Советского Союза Конев вспоминал, что Сталин отреагировал следующим образом: 

«Хотите присвоить товарищу Сталину генералиссимуса? Зачем это нужно товарищу 

Сталину? Товарищу Сталину это не нужно. Товарищ Сталин и без того имеет 

авторитет. Это вам нужны звания для авторитета. Подумаешь, нашли звание для 
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товарища Сталина — генералиссимус. Чан Кайши — генералиссимус, Франко 

генералиссимус. Нечего сказать, хорошая компания для товарища Сталина. Вы 

маршалы, и я маршал, вы что, меня хотите выставить из маршалов? В какие-то 

генералиссимусы?…» Таким образом, Сталин дал категорический отказ. И только 

после вмешательства Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского, когда он заявил: 

«Товарищ Сталин, вы Маршал и я Маршал, вы меня наказать не сможете!» — Сталин 

дал своё согласие. «Сталин жалел, что согласился на генералиссимуса. Он всегда 

жалел. И правильно. Это перестарались Каганович, Берия… Ну, и командующие 

настаивали». Это уже вспоминал Молотов  [3]. 

Полный список кавалеров, награжденных орденом «Победа», представлен на 

рис.15, в который вошли и иностранные  граждане.   

 

 

 
 

Рисунок 15 - Полный список кавалеров, награжденных  орденом «Победа». 
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Аннотация 

Интеграция автоматизированных систем значительно повышает эффективность 

и выводит производство на качественно новый уровень. Обычно объектом 

автоматизации становятся участки производства, где задействован человек в роли 

оператора, например, сборка, сварка, окраска, погрузка и разгрузка тяжелых или 

опасных материалов. Для решения каждой такой задачи робот-манипулятор оснащается 

конкретным рабочим органом, характеристики которого закладываются на этапе 

проектирования, программирования и отладки. 
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Автоматизация технологических процессов является закономерным решением 

для современных и развивающихся производств. Внедрение роботов-манипуляторов в 

технологический процесс позволяет уменьшить вероятность производственного брака 

и обеспечивать высокое качество продукции. Исключить человеческий фактор означает 

минимизировать рабочие ошибки и сохранить постоянную повторяемость в течение 

всей производственной программы [1]. 

Промышленный робот - это многозвенный механический манипулятор, 

имитирующий движения человеческой руки и снабжен управляющим устройством. 

Робот может быть оборудован также средствами перемещения. Значительная точность 

позиционирования промышленного робота манипулятора, а также повторяемость [2]. 

В учебных целях разработан робот-манипулятор из органического стекла с 

пятью степенями свободы. Привод реализован на базе сервоприводов постоянного 

тока, а система управления реализована на базе микроконтроллера.  

Был проведен эксперимент, который позволяет определить такие показатели 

качества как точность позиционирования и повторяемость, для отдельного 

сервопривода. На рисунке 1 приведена экспериментальная установка, которая 

представляет из себя привод с закрепленным на валу рычагом, плату управления, 

датчик температуры. Управляющая программа циклично отправляла сигнал задания 

для установки вала двигателя в заданные угловые положения, затем груз некоторое 

время удерживался. Точность оказалась не удовлетворительной, однако эту проблему 

можно было бы решить с помощью калибровки. Повторяемость также оказалась 

неудовлетворительной. Также было отмечено, что в режиме удержания двигатели 

интенсивно нагревались. 
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Рисунок 1 - Экспериментальная установка 

 

Таким образом, в ходе эксперимента и эксплуатации были обнаружены 

существенные недостатки в данном исполнении робота-манипулятора. Во-первых 

конструкция из органического стекла не обеспечивает необходимую жесткость, ввиду 

большого количества подвижных соединений. Во-вторых сервопривод постоянного 

тока не позволяет добиться высокой точности позиционирования рабочего органа. В-

третьих из-за особенностей режима работы манипулятора и принципиального 

устройства сервопривода робот-манипулятор не может использоваться 

продолжительное время, так как двигатель постоянного тока слишком быстро 

перегревается. 

В связи с вышеперечисленными недостатками принято решение отказаться от 

использования сервоприводов на базе двигателей постоянного тока, а также изменить 

подход к реализации кинематической схемы. Начата работа над роботом-

манипулятором, кинематические составляющие которого созданы с помощью 3D 

печати, а в качестве привода использованы шаговые двигатели. 
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способов математического моделирования шлифовки связанным и свободным 

абразивом различной зернистости.  

Ключевыеслова 
Сапфир, пьезокерамика,резка, шлифование, математическоемоделирование 

 



97 

 

На сегодняшний день сапфир является востребованным в различных 

производственных сферах благодаря его показателям твердости и термостойкости. 

Сапфиры также обладают высокой прозрачностью, диэлектрическими свойствами, 

устойчивостью к УФ-излучению, химической и биологической пассивностью [1]. 

Сапфировые подложки используют в полупроводниковой промышленности при 

изготовлении микросхем по технологии кремний на изоляторе. 

Не менее перспективным материалом электроники является керамика и 

пьезокерамика. Механическая обработка пьезокерамики связана с технологическими 

трудностями обеспечения отсутствия сколов, трещин и микродефектов, поэтому 

требует дальнейшего усовершенствования на основе углубленных исследований 

особенностей процессов, протекающих на микроуровне и способов их контроля [2]. 

Для обеспечения производства материалов, удовлетворяющих 

вышеприведенным требованиям, необходимо применение инструментов и 

оборудования, обеспечивающего высокую точность обработки изделия. Задача 

обеспечения стабильности заданных параметров при механической обработке решается 

на стадии проектирования и моделирования технологических операций. 

Отсутствие универсальных математических моделей, описывающих 

технологические процессы механической обработки материалов, делает необходимым 

поиск новых методов их математического описания и экспериментальных 

исследований, направленных на проверку адекватности полученных математических 

моделей. Основнаясложность проектирования и моделирования заключается,прежде 

всего, в наличиибольшого количества влияющих факторов и вероятностном характере 

протекающих процессов. 

Моделирование процессов механической обработки твердыхматериалов 

производилось различными авторами. В работе [3] предлагается зависимость площади 

контакта шлифовального круга с обрабатываемым материалом, которая описывается 

следующим выражением: 

𝐹 = 𝐹0 × (1 +
0.12𝑇𝑅д

0,41

𝑆поп
),     (1) 

 

 

где Fо – начальная площадь поверхности контакта при R=0, R – осевое сечение 

шлифовального круга, Т – высота круга, мм, Sпоп – поперечная подача заготовки или 

инструмента,Rд – текущий радиус износа в долях от максимального, определяемый из 

выражения: 

𝑅д =
𝑅𝑚𝑎𝑥−𝑅

𝑅𝑚𝑎𝑥
.       (2) 

 

Начальную площадь поверхности контакта можно найти из выражения [3]: 

 

 𝐹0 = 𝑙𝑆поп,      (3) 

 

где l – длина дуги контакта шлифовального круга с заготовкой, Sпр – продольная 

подача. Среднюю глубину резания по поверхности контакта tср  можно рассчитать  по 

формуле [3]: 

 

𝑡ср = 0.667 𝑡 
𝐹0

𝐹
,     (4) 

где t – глубина  шлифования. 

Приведенная математическая модель позволяет связать среднюю глубину 

резания по поверхности контакта с заданной глубиной резанья и радиусом износа 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5
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шлифовального круга или дисковой пилы с внешней режущей кромкой, выраженном в 

долях от максимального при шлифовании или резке сапфиров и керамик. С 

использованием данной модели авторами были получены зависимости искомых 

параметров технологического процесса от заданных величин. Так, например, задавшись 

величинами T=80 мм, Sпоп= 1 мм/ход, и t = 0,001 мм можно получить функцию средней 

глубины резания при обработке сапфира в режиме квазипластичности, а также, 

зависимость площадиконтактаповерхности материала с шлифовальным кругом, 

графики которых приведены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – График зависимостей а) – средней глубины резания от радиуса износа, б) – 

площади контактаповерхности материала от диаметра шлифовального круга при Rд = 1 

(1) и при Rд = 0,5 (2) 

 

Приведенные на рисунке 1 зависимости для сапфира, а также аналогично 

полученные зависимости для различных керамик и пьезокерамик позволяют сделать 

обоснованный выбор оптимальных параметров технологических процессов их 

механической обработки исходя из реальных условий производства и имеющегося в 

наличии оборудования и инструмента. 

Поскольку пьезоматериалы обладают определенной твердостью и хрупкостью, 

для их резки используется алмазно-абразивная обработка алмазными дисковыми 

кругами на металлической связке.  

Для повышения качества и производительности обработки пьезоматериалов 

алмазным дисковым инструментом необходимо, кроме соблюдения оптимальных 

режимов резания, постоянно поддерживать режущие свойства алмазного круга на 

требуемом уровне.  Определения момента потери режущих свойств алмазного круга 

при обработке пьезоматериалов имеет ряд трудностей, кроме этого возможно 

изменение условий резания, увеличение вибрации и шума, а как следствие, снижается 

качество обработки и производительности. 

Для определения момента правки алмазного инструмента используется 

постоянное измерение уровня вибрации в точке резания пьезоматериала, а также 

анализ уровня вибрации в зависимости от угла поворота алмазного круга. Это 

позволяет непосредственно в процессе обработки резанием контролировать не только 

потерю режущих свойств инструмента, но и возможное увеличение радиального 

биения алмазного круга. 

Восстановление режущих свойств инструмента выполняется различными 

способами, но наиболее перспективной в электронном машиностроении является 

электроэрозионная и электрохимическая правка непосредственно на станке. Измерение 

уровня и проведение спектрального анализа вибрации также позволяет оценить 
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качество восстановления алмазного круга после его правки, в том числе точность 

формы алмазного круга, удаление шлама из межзернового пространства, обнажение 

новых режущих алмазных зерен, устранение радиального биения режущей кромки 

алмазного круга относительно посадочного отверстия и другие технические 

характеристики алмазного круга.  

В качестве датчика вибрации, возникающей непосредственно в точке резания 

пьезоматериала, применяется пьезоэлектрический акселерометр, обладающий высокой 

чувствительностью во всем диапазоне виброускорений и хорошими динамическими и 

частотными характеристиками. После преобразования механических колебаний в 

электрический заряд, сигнал поступает в электронный блок для преобразования 

электрического заряда в электрическое напряжение, пропорциональное мгновенному 

значению действующего заряда. Далее электрическое напряжение поступает на вход 

16-ти разрядного аналого-цифрового преобразователя и в цифровом виде по 

интерфейсу передается в компьютер для дальнейшей обработки. Для получения 

спектральной характеристики виброколебаний применяется прямое преобразование 

Фурье. 

После анализа мгновенного уровня вибрации при вращении алмазного круга и 

частотного спектра за один оборот резания пьезоматериала при соблюдении 

оптимального технологического режима резания принимается решение о 

необходимости восстановления алмазного круга. Для непосредственного контроля 

формы режущей кромки алмазного круга в процессе резания используется зависимость 

мгновенного уровня вибрации от величины радиального биения круга относительно 

посадочного отверстия. Спектральная характеристика виброколебаний используется 

для определения качества режущих свойств алмазного круга. 

Резервы развития технологий механической обработки сапфиров, керамик и 

пьезокерамик сосредоточены в углубленном исследовании процессов, происходящих 

на микроуровне при помощи математических моделей и физических экспериментов. 

При этом экспериментальные исследования позволяют получить точные значения 

входных и выходных параметров математических моделей, необходимые для проверки 

их адекватности и получения достоверных результатов численных экспериментов. 
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Аннотация 

Загрязнение атмосферы возникает из-за несовершенства конструкции 

оборудования, систем двигателей и установок, нарушений правил эксплуатации, 

низкой технической культуры и экологической безграмотности обслуживающего 

персонала, а иногда и в результате аварий или чрезвычайных ситуаций. 

Ключевые слова 

Газы, углеводород, примеси, фосфор. 

 

Токсичность выбрасываемых в окружающую воздушную среду дымовых 

уходящих, отработавших и выхлопных газов зависит, главным образом, от качества, 

сорта и вида сжигаемого углеводородного топлива, условий организации процесса его 

сгорания, технического состояния тепловых двигателей и топливосжигающих 

установок. 

Например, применение низкосортных топлив, с одной стороны, способствует 

уменьшению текущих эксплуатационных затрат на приобретение топлива, а с другой – 

повышает количество выбрасываемых в атмосферу экологически опасных 

загрязнителей. 

Загрязнение атмосферы возникает из-за несовершенства конструкции 

оборудования, систем двигателей и установок, нарушений правил эксплуатации, 

низкой технической культуры и экологической безграмотности обслуживающего 

персонала, а иногда и в результате аварий или чрезвычайных ситуаций. 

Токсичность выбрасываемых в окружающую воздушную среду дымовых 

уходящих, отработавших и выхлопных газов зависит, главным образом, от качества, 

сорта и вида сжигаемого углеводородного топлива, условий организации процесса его 

сгорания, технического состояния тепловых двигателей и топливосжигающих 

установок. 

Например, применение низкосортных топлив, с одной стороны, способствует 

уменьшению текущих эксплуатационных затрат на приобретение топлива, а с другой – 

повышает количество выбрасываемых в атмосферу экологически опасных 

загрязнителей. 

Интенсивность загрязнения атмосферы вредными газами определяется 

концентрацией и численностью источников загрязнения на единице площади; типом, 

мощностью и режимом использования топливосжигающих установок и тепловых 

двигателей; конструкцией и состоянием их топливных систем, состоянием и уровнем 

эксплуатации технических средств; наличием систем и устройств, качественно и 

количественно снижающих вредные выбросы в атмосферу, и другими факторами. 

Интенсивность загрязнения атмосферы вредными газами определяется 

концентрацией и численностью источников загрязнения на единице площади; типом, 

мощностью и режимом использования топливосжигающих установок и тепловых 

двигателей; конструкцией и состоянием их топливных систем, состоянием и уровнем 

эксплуатации технических средств; наличием систем и устройств, качественно и 

количественно снижающих вредные выбросы в атмосферу, и другими факторами. 

Атмосферный воздух, так необходимый для организации цепной реакции 

окисления (процесса горения) углеводородного топлива, поставляет в зону горения азот 



101 

 

(около 78 процентов), кислород (около 21 процента) и 15 других химических веществ, 

соединений и элементов (до 1 процента) [1 c.84]. 

Следует отметить, что для сжигания одного килограмма углеводородного 

топлива в зону горения подается от 12-14 (для газообразного топлива) до 25 и более 

(для твердого топлива) килограммов атмосферного воздуха. 

Углеводородное топливо, в свою очередь, поставляет в зону горения все 

химические вещества, соединения и элементы, содержащиеся в его составе. 

Элементарный состав горючей части углеводородного топлива в основном одинаков, 

однако структура топлива различна, а его химический состав включает примеси, 

характерные для мест добычи (геологические особенности местности) и технологии 

получения данного вида топлива. Так, газообразное топливо поставляет в зону горения 

углерод и азотсодержащие соединения. 

Жидкое топливо, в зависимости от вида и качества, дополнительно вносит в 

зону горения серу и элементы, содержащиеся в механических примесях (ванадий, 

железо, кальций, натрий и др.) и в присадках (магний, марганец, свинец и др.). 

И, наконец, твердое топливо (например, уголь) наряду с вышеуказанными 

элементами добавляет в зону горения примеси, которые могут включать алюминий, 

титан, барий, фосфор, мышьяк, сурьму, кадмий, ртуть, селен, олово, никель и другие 

элементы. Химические элементы, поставляемые в зону горения топливом, принято 

называть «топливными». 

Топливные элементы преобразуются в химические производные уже при 

температурах 600-700 °С на начальном этапе горения. 

Кроме того, для нагрева воздуха, не участвующего в процессах горения, 

дополнительно затрачивается углеводородное топливо, что приводит к увеличению 

выхода опасных «топливных» составляющих в выбрасываемых в атмосферу продуктах 

сгорания. 

Очевидно, что все находящиеся в топливе вещества, соединения, элементы, 

поступившие в зону горения в составе воздуха и топлива, пройдя определенные 

превращения в условиях высоких температур, не исчезают бесследно. 

Большая (до 98 процентов) их часть оседает на поверхностях нагрева, а меньшая 

(около 2 процентов), – проходя транзитом зону горения, выбрасывается в воздушный 

бассейн в составе дымовых газов. Трехатомные газообразные соединения, 

содержащиеся в продуктах сгорания, принято относить к парниковым газам, поскольку 

в условиях высоких температур они имеют длинноволновое излучение. 

Одним из перспективных направлений по снижению газового и теплового 

загрязнения воздушного бассейна, по мнению авторов, является устранение причин 

возникновения вредных выбросов путем активного воздействия на процессы их 

образования. Или, говоря другими словами, качественное и количественное изменение 

механизмов формирования опасных загрязнителей воздушного бассейна. Как было 

указано выше, источниками вредных выбросов являются производные химических 

веществ, соединений и элементов, содержащихся как в атмосферном воздухе, так и в 

ископаемом топливе. В связи с этим качественное и количественное снижение опасных 

элементов, веществ и соединений в дымовых газах может быть достигнуто, во-первых, 

путем уменьшения количества вредных составляющих в исходных топливе и воздухе, 

участвующих в процессе горения. Во-вторых, организацией процесса сгорания 

топлива, при котором разности локальных температур сгорания топлива по объему 

горения были бы минимальными, а температура в локальных зонах объема горения 

была бы выравнена (grad t° ≈ const). В-третьих, изменением формы и размеров объема 

горения. И, в-четвертых, подачей в зону горения минимально возможного количества 

воздуха из атмосферы с температурой подогрева, при которой количество кислорода в 
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его составе наибольшее. 
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Аннотация  

При оценке стоимости кредитно-финансовых институтов, в том числе 

коммерческих банков, как и при оценке бизнеса, могут быть использованы методы трех 

подходов: затратного, сравнительного и доходного. Методы сравнительного подхода 

основан на сравнении оцениваемой компании с аналогами, в отношении которых 

имеется информация о ценах сделок с ними или пакетами их акций (долями в уставных 

капиталах). 

Ключевые слова  
Кредитно-финансовый институт, банк, оценка, стоимость, сравнительный 

подход, метод, аналог, сделки, мультипликатор, отраслевые коэффициенты, акции. 

 

Кредитно-финансовые институты (КФИ) – финансовые посредники (банки, 

страховые компании, пенсионные фонды, инвестиционные фонды, биржи и др.) [1] – 

покупают прямые требования у экономических единиц с дефицитным бюджетом, 

преобразуют их в непрямые, имеющие другие характеристики (номинал, срок 

погашения, ликвидность и др.), и продают экономическим единицами с профицитным 

бюджетом.  

В качестве объекта оценки может выступать финансовый институт в целом, 

совокупность его активов или их отдельные виды, обязательства и капитал учреждения. 

Одним из типов КФИ являются коммерческие банки, к активным операциям 

которых относят действия по размещению средств с целью получения прибыли (выдача 

кредитов, операции с валютой, факторинг, лизинг, банковские инвестиции), к 

пассивным операциям – действия по формированию собственных и привлеченных 

ресурсов банка (уставный капитал, амортизационные отчисления, нераспределенная 

прибыль банка, вклады юридических и физических лиц, межбанковский кредит, 

выпуск ценных бумаг). 

Сравнительный подход предполагает, что ценность собственного капитала банка 

определяется суммой, за которую он может быть продан при наличии достаточно 

сформированного рынка, т.е. наиболее вероятной ценой стоимости оцениваемого 

предприятия является реальная цена продажи аналогичной компании, зафиксированная 

рынком. Оценщик проводит корректировки, необходимые для сопоставимости 

аналогов с оцениваемым предприятием, что обеспечивает определение действительно 

рыночной стоимости. Полученный результат отражает реальное соотношение спроса и 

предложения на данный объект инвестирования, поскольку сложившаяся цена 

фактической сделки наиболее полно учитывает рыночную ситуацию. Кроме того, 

сравнительный подход позволяет провести наиболее достоверную оценку стоимости 

финансового института в условиях ограниченного объема информации – в условиях 

внешней оценки. 

В рамках сравнительного подхода возможно применение трех методов [2]: 
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1) метод отраслевых коэффициентов. Основан на использовании 

рекомендуемых соотношений между ценой и определенными финансовыми 

параметрами компаний различных секторов экономики. Такие соотношения 

(отраслевые коэффициенты) рассчитываются на основе длительных статистических 

наблюдений за фактическими суммами сделок купли-продажи различных компаний и 

значениями их важнейших финансовых характеристик. В рамках метода отраслевых 

коэффициентов стоимость оцениваемого предприятия определяется как произведение 

его финансового показателя и соответствующего отраслевого коэффициента. В 

российской практике применение данного метода затруднено и практически не 

осуществляется. 

2) метод компании-аналога (метод рынка капитала). Основан на использовании 

данных, сформированных открытым фондовым рынком. На основе информации 

фондового рынка о котировках акций коммерческого банка осуществляется отбор 

компаний-аналогов оцениваемому банку, и рассчитываются ценовые мультипликаторы, 

представляющие собой отношение рыночной стоимости одной акции аналога и какого-

либо финансового коэффициента. Рыночная стоимость оцениваемого банка 

определяется как произведение выбранного ценового мультипликатора и 

соответствующего его финансового показателя. Поскольку базой для сравнения в 

данном методе служит цена одной акции, использование метода возможно для 

определения стоимости миноритарных пакетов акций компаний. Применение данного 

метода для оценки российских банков остается затруднительным (на фондовом рынке 

имеется информация о ценах акций крупных коммерческих банков, и для 

подавляющего большинства российских банков не могут являться аналогами). 

3) метод сделок (метод продаж). Ориентирован на анализе цен приобретения 

коммерческого банка целиком либо его контрольного пакета акций. 

Оценка стоимости коммерческого банка методом сделок осуществляется в 

следующем порядке [3]: 

1. Сбор информации и формирование базы исходных данных, необходимых для 

проведения оценки банка. Рыночная информация включает данные о фактических 

суммах совершенных сделок с пакетами акций различных коммерческих банков, а 

также информацию о количестве акций в обращении. Источниками рыночной 

информации являются различные российские и зарубежные информационно-

аналитические компании (например, информационное агентство «AK&M»). 

Финансовая информация представлена официальной бухгалтерской и финансовой 

отчетностью и другими аналитическими материалами, характеризующими финансовое 

состояние коммерческих банков.  

2. Выбор наибольшего числа возможных банков-аналогов оцениваемому банку. 

При этом, если отобраны сделки с неконтрольными пакетами акций, необходимо 

применить поправку на премию за контроль для определения рыночной стоимости 

100%пакета акций.  

3. Расчет и сопоставление различных финансовых показателей оцениваемого 

коммерческого банка и отобранных аналогов, выявление наиболее схожих и 

составление их окончательного списка. В условиях внешней оценки, возможно 

проведение анализа следующих показателей бухгалтерского баланса коммерческого 

банка: валюта баланса; чистые активы; ликвидные активы; работающие активы; 

кредиты, выданные коммерческим организациям; собственный капитал; суммарные 

обязательства; обязательства до востребования; чистая прибыль; уставный капитал. 

Для анализа сопоставимости аналогов и оцениваемого банка могут быть использованы 

такие коэффициенты, как – рентабельность (доходность) собственного капитала, 

рентабельность активов, мультипликатор капитала, маржа чистой и операционной 
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прибыли. 

4. Выбор и расчет значений ценовых мультипликаторов для отобранных банков-

аналогов. Различают два вида оценочных мультипликаторов – интервальные и 

моментные. К первым относят показатели типа «цена/прибыль», «цена/денежный 

поток», «цена/дивидендные выплаты», «цена/выручка от реализации (совокупный 

доход)», к моментным мультипликаторам относят – «цена/балансовая стоимость 

активов», «цена/стоимость чистых активов», «цена/балансовая стоимость собственного 

капитала» и др. 

5. Анализ полученных значений ценовых мультипликаторов. Для коммерческих 

банков характерна тесная зависимость значения мультипликатора  «цена/стоимость 

собственного капитала» (P/BV) и доходности собственного капитала (ROE). Для 

определения данной зависимости проводится корреляционно-регрессионный анализ: в 

качестве факторного признака выступает ROE (x), в качестве результативного признака 

- P/BV (y). Коэффициент корреляции должен быть более 70%, показывая тесную связь 

между показателями. Если коэффициент корреляции ниже 70%, то необходимо 

пересмотреть список банков-аналогов и исключить наименее подходящие к 

оцениваемому банку. Для наглядности анализа следует отобразить графически 

зависимость ROE (x) и  P/BV (y). 

Получаем уравнение регрессии: y=bx+a. Подставив в формулу значение  ROE 

оцениваемого банка, получаем его мультипликатор P/BV. Полученное значение 

оценочного мультипликатора используется для расчета рыночной стоимости банка.  

6. Определение рыночной стоимости оцениваемого банка. Для этого 

мультипликатор «цена/стоимость собственного капитала» (P/BV) умножается на 

значение собственного капитала оцениваемого банка.  
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Аннотация 

В настоящее время ведущей характеристикой социально-экономической среды 

выступает масштаб производства. Возможности приобретения дополнительного 

эффекта при увеличении масштаба является причиной, по которой всё чаще отдельные 

бизнес-единицы стремятся к интеграционному объединению. В этой связи широкой 

распространение получают холдинги. В статье проведено комплексное исследование 

основ функционирования компаний холдингового типа как сложной экономической 

системы. 
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At present, the leading characteristic of the socio-economic environment is the scale of 
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widespread. The article provides a comprehensive study of the foundations of the functioning 

of holding-type companies as a complex economic system. 
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Обязательный признак холдинга – холдинговые отношения между его 

участниками. Эти отношения можно охарактеризовать как особую форму 

интеграционного взаимодействия субъектов хозяйствования, которая связана с их 

субординацией и предполагает возможность одному из них определять важнейшие 

вопросы в сфере управления и хозяйствования других. [3] 

Выделяют определенные принципы, на основе которых формируются подобные 

интегрированные системы. К ним относятся: 

- наличие компании-интегратора с опытом организации бизнеса и управления 

инвестиционными ресурсами, а также возможностью привлечения заемных средств; 

- технологическая взаимосвязь субъектов формирования для обеспечения 

увеличения объемов и повышения конкурентоспособности произведенной продукции; 

- активное участие всех структурных подразделений в производственно-

финансовой деятельности; 

- создание экономических условий для равных возможностей всех 

интегрированных предприятий в достижении эффективности их производственно-
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хозяйственной деятельности; 

- финансовая и материальная поддержка в самой организации и в деятельности 

совместного производства. 

Холдинговые компании образуются с определенной целью. Как правило, это 

завоевание новых рынков и (или) снижение издержек. [1] Существует несколько путей, 

по которым компании могут объединяться в холдинги.  

Холдинги могут создаваться посредством последовательного присоединения 

компаний, занятых одним видом бизнеса и получения контроля над ними. Такой вид 

интеграции называется горизонтальным и проводится с целью завоевания новых 

секторов рынка. 

Второй путь – объединение предприятий, образующих единую технологическую 

цепочку, от сырья до готовой продукции или вертикальная интеграция. Такое 

объединение нацелено на снижение общих издержек и повышение стоимости компании 

за счет увеличения её стабильности. Третий, более сложный путь, заключается в 

последовательном создании предприятий и их дальнейшем присоединении к группе. 

Четвертый – объединение не только отдельных коммерческих организаций, но и 

объединение уже сформированных холдингов. Кроме того, объединяться могут не 

только национальные, но также транснациональные компании. 

И еще один путь, который широко использовался многими Российскими 

предприятиями в начале 90-х годов, в условиях перехода на самоокупаемость – 

«деление» больших компаний при их реструктуризации. Такая трансформация 

приводила к появлению в большом количестве дочерних фирм со 100% участием 

управляющей компании. 

В последнее время, в российской практике всё чаще стал использоваться, 

популярный на западе, агрессивный метод включения предприятия в состав холдинга с 

использованием процедуры банкротства. Для получения контроля над конкурентом 

достаточно приобрести долги этого предприятия и осуществить необходимые действия, 

определенные в законе о банкротстве. Также процедура банкротства используется для 

преобразований и разделения частей, составляющих холдинг, отчуждения части 

группы для последующего включения в состав холдинга. Судя по публикациям в СМИ, 

на сегодняшний день этот способ приобретения предприятий является почти самым 

универсальным. 

Общие принципы создания организационной структуры для интегрированных и 

для обособленных предприятий  являются одинаковыми.  

 

 
Рисунок 1 – Система общих принципов формирования организационных структур 
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Однако получаемые структуры в результате сильно различаются. Далее 

рассмотрим эти принципы.  

1) Функциональный принцип. 

Формирование структуры происходит на основе разделения организации в 

зависимости от характера деятельности подразделений. Это значит, что для каждого 

ресурса существует отдельная служба, например управление человеческими ресурсами 

осуществляется кадровым отделом, научными – инновационным, кроме того создаются 

маркетинговые, финансовые, бухгалтерские и другие службы. Такая схема 

предполагает иерархичность структуры в высокую степень централизации принятия 

решений. 

 

 
 

Рисунок 2 – Пример структуры международного холдинга 

 

Функциональная структура управления имеет свои преимущества. Например, 

коллектив в такой структуре может выполнять задачи эффективнее за счет общей 

координации и четкого разделения обязанностей. Также, выполняя совместные задания 

сотрудники расширяют профиль своей специализации, тем самым совершенствуя 

профессионализм. Это приводит к  взаимозаменяемости персонала, что делает 

организацию более адаптированной к кадровым вопросам. 

Основным недостатком функциональной структуры является значительное 

смещение центра управления вверх (то есть руководство находится далеко от 

конкретных производственных процессов) и  командная цепочка как бы растянута по 

вертикали. Таким образом, усложняется реализация решений, касающихся 

одновременно нескольких отделов, из-за необходимости иерархической координации. 

2) Дивизиональный принцип. 

Предприятия с широким профилем выпускаемой продукции или широким 

территориальным распространением обычно организовываются по дивизиональному 
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принципу.  Основанием для разделения на дивизионы является конечный продукт, а 

точнее его вид. Например, отделы молочного комбината, который занимается 

производством молока, кисломолочной продукции, сыров, масла и т.д. целесообразно 

разделить по соответствующим направлениям. Это подразумевает под собой создание 

функциональных подотделов, обеспечивающих обработку всех ресурсов в рамках 

одного продуктового направления. Причем эти подотделы располагают правом на 

свободу в принятии определенных решений. Подобные дивизионы также называются 

программными, продуктовыми и др. 

Такая схема управления удобна для использования на предприятиях с большим 

количеством территориально обособленных подразделений, занимающихся одним 

видом деятельности. К ним относится, например, сети магазинов розничной торговли. 

Однако в чистом виде дивизиональная схема применяется довольно редко. 

Подразделение бухгалтерии, например, зачастую не разделяется по дивизионам и 

остается общим для всего предприятия. [5] 

3) Матричный принцип. 

Матричный принцип является логическим продолжением функциональной и 

дивизионной схем управления. В этой схеме командная цепочка формируется как по 

горизонтали (дивизионально), так и по вертикали (функционально). Таким образом 

устанавливается официальная командная цепочка и для функциональных 

взаимоотношений и для отношений между дивизионами. Целью является координация 

производства товаров одновременно в каждой стране или регионе и обеспечение 

согласования действий на каждой товарной цепочке. Недостатком такой структуры 

является её двойственность, так как она влечет за собой разрушение принципа 

единоначалия. У каждого сотрудника одновременно есть несколько начальников, что 

может привести не к росту координации, а к неразберихе. 

4) Сетевой принцип. 

Отличия, так называемой, «динамической сетевой организации» от других 

структур принципиальны. Структура дезагрегирует основные функции (производство, 

бухгалтерия, продажи и т.д.), перераспределяя их между отдельными организациями, 

работающими по контракту, оставаясь в роли стержневой компании. Стержневая 

компания лишь объединяет результаты деятельности сетевых компаний и не 

претендует на их самостоятельность или прибыль. Сетевая структура это уже не 

автономная компания, но и не холдинговая, а более динамичное и свободное 

объединение. 

Что касается конкретно холдингов, разделение организационных структур 

можно также произвести по вертикальному и горизонтальному принципу построения. 

Так в вертикально структурированных, взаимосвязанных технологически холдингах 

организация структуры управления будет осуществляться сначала по 

функциональному, а потом по дивизиональному принципу. В диверсифицированных 

компаниях и компаниях с горизонтальной структурой управления, наоборот, сначала 

по дивизиональному принципу,  а затем по функциональному.    
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Рисунок 3 – Дивизионально-функциональная организационная структура холдинга 

 

Первый тип структур используется в холдингах в рамках одной технологической 

цепочки. Такие организации преобладают в нефтяной, металлургической, химической и 

иных подобных отраслях промышленности. Второй тип характерен для объединений, в 

которых предприятия горизонтально распределены географически или внутри 

широкого товарного рынка. Например торговые объединения или предприятия 

предоставляющие услуги связи. [2] 

Итак, холдинг – это сложное, многоуровневое формирование. Холдинговые 

структуры имеют много преимуществ, верно используя которые, они могут быть 

эффективней своих конкурентов в отрасли, а также выйти на новые рынки, получить 

большую прибыль и  значительно снизить возможные риски. Организационная 

структура в управлении любым предприятием, а в особенности таким крупным и 

сложным формированием как холдинг – мощный резерв для повышения 

эффективности работы предприятия. Существует множество примеров, когда на 

аналогичных предприятиях, примерно одинаковых по размеру, осуществляющих 

деятельность в одной и той же сфере, наблюдается разная производительность труда и 

различная доходность. Как правило, это является результатом эффективной, или 

наоборот, неэффективной организационной структуры. 
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Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

осуществляется в Саратовской области в соответствии с ЗСО от 2 августа 2012 года № 

123-ЗСО «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое 

помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Саратовской 

области», Законом Саратовской области от 28 апреля 2005 года № 39-ЗСО «О 

предоставлении жилых помещений в Саратовской области», постановлением 

Правительства Саратовской области от 29 декабря 2018 года  № 767-П «О 

государственной программе Саратовской области «Обеспечение населения доступным 

жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры».  

В соответствии с законодательством детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые не являются нанимателями или членами семьи нанимателя жилых 

помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования либо собственниками жилых 

помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 

являются нанимателями или членами семьи нанимателя жилых помещений по 

договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования либо собственниками жилых помещений, в случае, если в 

соответствии с законодательством их проживание в ранее занимаемых жилых 

помещениях признается невозможным, однократно предоставляются благоустроенные 

жилые помещения из специализированного государственного жилищного фонда 

области по договорам найма специализированных жилых помещений при условии, что 

местом их жительства является Саратовская область [2]. 

Право на обеспечение жилыми помещениями по основаниям, которые предусмотрены 

законодательством, сохраняется за лицами, которые  

относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли 

возраста 23 лет, до фактического обеспечения их жилыми помещениями. Жилые 

помещения по договорам найма специализированных жилых помещений из 
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специализированного государственного жилищного фонда Саратовской области детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляются однократно по их 

заявлению в письменной форме по достижении ими возраста 18 лет, а также в случае 

приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия. 

По заявлению в письменной форме лиц, достигших возраста 18 лет, жилые 

помещения по договорам найма специализированных жилых помещений из 

специализированного государственного жилищного фонда Саратовской области 

предоставляются им по окончании срока пребывания в образовательных организациях, 

организациях социального обслуживания, медицинских организациях и иных 

организациях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также по завершении получения 

профессионального образования, профессионального обучения, либо окончании 

прохождения военной службы по призыву, либо окончании отбывания наказания в 

исправительных учреждениях [2]. 

Как показывает анализ, в настоящее время на жилищном учете Саратовской 

области состоит 6846 граждан данной категории, в том числе  4958 граждан – у 

которых возникло право на получение жилого помещения, для обеспечения жильем 

которых  необходимо 4,9 млрд. рублей. В отношении 2510 граждан имеются судебные 

решения, где министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Саратовской области обязано предоставить жилое помещение по договору найма 

специализированного жилого помещения из государственного специализированного 

жилищного фонда области не менее 30 кв.м. общей площади, для исполнения которых 

необходимо 2, 4 млрд. рублей. 

В областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов  на 

мероприятия по обеспечению жильем детей-сирот на 2019 год были предусмотрены 

средства в размере 763529,3 тыс. руб. [3]. Одним из инструментов реализации 

государственной политики региона в сфере жилищных отношений являются 

государственные программы субъекта РФ. В регионе реализуется подпрограмма 

«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» в соответствии постановлением Правительства Саратовской области от 29 

декабря 2018 года  № 767-П «О государственной программе Саратовской области 

«Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной 

инфраструктуры» [5]. 

За счет выделенных средств финансирования в 2019 году планировалось 

обеспечить жильем 771 гражданина указанной категории. За период с 1 января 2019 

года по 1 сентября 2019 года министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской области были объявлены 303 аукционов в электронной форме 

на участие в долевом строительстве в г. Саратове и Саратовской области для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а именно: 184 

электронных аукционов признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на 

участие в долевом строительстве; 10 электронных аукционов признаны 

несостоявшимися в связи с несоответствием поданных заявок требованиям 

Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» [1]; заключены 96 государственных контрактов на участие в долевом 

строительстве по г. Саратову и Саратовской области [7]; 13 электронных аукционов на 

участие в долевом строительстве по региону находятся на стадии подачи заявок. 

За период с 1 января по 1 сентября 2019 года для нужд министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области были 
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объявлены 325 электронных аукциона на приобретение 325 жилых помещений 

(квартир) в г. Саратове и Саратовской области. По итогам объявленных 57 электронных 

аукционов заключено 57 государственных контракта на приобретение жилых 

помещений в районах Саратовской области: 22 электронных аукциона на приобретение 

жилых помещений находятся на стадии рассмотрения заявок; на стадии заключения 1 

государственный контракт на приобретение жилого помещения в Саратовской области; 

245 электронных аукциона признаны несостоявшимся на приобретение жилых 

помещений [8]. За прошедший период 2019 года обеспечены жильем по договорам 

найма специализированных жилых помещений из специализированного 

государственного жилищного фонда Саратовской области 176 граждан указанной 

категории, в том числе 105 лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, в возрасте от 18 до 23 лет,  68 граждан, ранее относившихся к категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте старше 23 лет. 

К направлениям реализации государственной политики региона в сфере 

жилищных отношений и обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, реализуемым в Саратовской области министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства, относятся: содействие развитию 

рынка доступного жилья и разработка механизмов реализации жилищных прав 

граждан; принятие решений о признании граждан, в качестве нуждающихся в 

предоставлении жилых помещений из государственного жилищного фонда области, в 

получении социальной выплаты (безвозмездной финансовой помощи) на строительство 

(приобретение) жилых помещений либо об отказе в таком признании в пределах своей 

компетенции; ведение учета граждан в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, в получении жилых помещений государственного жилищного фонда области 

в пределах своей компетенции; осуществление управления специализированным 

государственным жилищным фондом области, в том числе заключение договоров 

найма специализированного государственного жилищного фонда области; 

рассмотрение вопросов предоставления жилых помещений государственного 

жилищного фонда области отдельным категориям граждан в пределах своей 

компетенции; участие в развитии ипотечного жилищного кредитования; рассмотрение 

обращений граждан по жилищным вопросам [6]. 
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Явление инфляции присуще любой экономике. Инфляция проникает во все 
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Инфляция (лат. inflatio «вздутие») - повышение общего уровня цен на товары и 

услуги на длительный срок. При инфляции на одну и ту же сумму денег по прошествии 

некоторого времени можно купить меньше товаров и услуг, чем прежде [1]. 

В рыночной экономике инфляция проявляется в открытой форме - повышении 

цен. При административном вмешательстве в экономику инфляция может приобретать 

подавленную форму: цены не повышаются, но возникает товарный дефицит. 

Существует несколько видов инфляции по различным классификационным 

признакам. 

В зависимости от темпов (скорости протекания) инфляции выделяют: 

Ползучая (умеренная) инфляция (происходит рост цен не более 10% в год). 

Сохраняется стоимость денег, контракты подписываются в номинальных ценах. Такая 

инфляция считается наилучшей, так как инфляция происходит за счет обновления 

ассортимента и позволяет проводить корректировку цен за счет изменений условий 

спроса и предложения. Эта инфляция управляемая, так как её можно регулировать. 

Галопирующая (скачкообразная) инфляция (происходит рост цен от 10-20 до 50-

200% в год). В заключаемых контрактах предприятия устанавливают стоимость своих 

товаров, продукции, работ и услуг с учетом роста цен. Население начинает активно 

вкладывать свои сбережения в материальные ценности. Такая инфляция трудно 

поддается управлению. Данные изменения свидетельствуют о наличии экономического 

кризиса. 

Гиперинфляция (происходит рост цен более 50% в месяц и более 100% в год). 

Благосостояние населения резко ухудшается. Разрушаются экономические отношения 

между предприятиями. Такая инфляция является неуправляемой и требует принятия со 

стороны государства чрезвычайных мер. В результате гиперинфляции производство 

останавливается, продажа товаров, продукции, работ и услуг сокращается, снижается 

реальный объем национального производства, растет безработица, действующие 

предприятия закрываются, происходит банкротство компаний. 

В зависимости от характера проявления различают: 

Открытая инфляция (происходит рост уровня цен в условиях свободных цен, не 

регулируемых государством). 

Подавленная (закрытая) инфляция (происходит увеличение товарного дефицита, 

в условиях жесткого контроля над ценами со стороны государства). 

В зависимости от причин, вызывающих инфляцию выделяют: 
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Инфляция спроса. 

Инфляция издержек. 

Структурная инфляция. 

К прочим видам инфляции относятся: 

Сбалансированная инфляция (цены разных товаров меняются в одинаковой 

степени и одновременно). 

Несбалансированная инфляция (цены на товары растут неодинаково). 

Ожидаемая инфляция (позволяет государству предпринять меры защиты). 

Неожидаемая инфляция. 

Импортируемая инфляция (развивается под воздействием внешних факторов, 

вызывается чрезмерным притоком в страну иностранной валюты и повышением 

импортных цен).  

Экспортируемая инфляция (переносится из одних стран в другие через 

механизм международных экономических отношений, воздействующих на денежное 

обращение, платежеспособный спрос и цены). 

Наиболее распространенным методом измерения инфляции является индекс 

потребительских цен, который рассчитывается по отношению к базовому периоду. 

Также измерить инфляцию можно при помощи расчета: цен компаний-

производителей; дефлятора валового внутреннего продукта. 

Общая формула индекса цен выглядит следующим образом [2]: 

Индекс цен = Стоимость рыночной корзины в текущем году / Стоимость 

рыночной корзины в базовом году. 

Различают следующие причины инфляции [3]: 

1. Чрезмерное расширение денежной массы за счёт проведения массового 

кредитования. При этом денежные средства для кредитования берутся не из 

сбережений, а выдаются от эмиссии необеспеченной валюты. Заметнее всего это 

происходит в периоды экономического кризиса или военных действий. 

2. Рост государственных расходов, для финансирования которых государство 

прибегает к денежной эмиссии, увеличивая денежную массу сверх потребностей 

товарного оборота. 

3. Сокращение реального объёма национального производства, которое при 

стабильном уровне денежной массы приводит к росту цен, так как меньшему объёму 

товаров, работ и услуг соответствует прежнее количество денег, то есть, на единицу 

произведенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг приходится больше 

денег. 

4. Монополия крупных компаний на установление цены и определение 

собственных издержек производства, особенно в ресурсо-добывающих отраслях 

производства и в сырьевых отраслях. 

5. Монополия профсоюзов при определении уровня зарплат. 

6. Рост налогов, пошлин, акцизов при стабильном уровне денежной массы. 

7. Снижение курса национальной валюты (особенно при большом количестве 

импорта в страну). 

Инфляция может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на 

социально-экономические процессы. 

К положительным последствиям инфляции можно отнести следующие моменты: 

1. Инфляция оказывает стимулирующее влияние на товарооборот, так ожидание 

роста цен в будущем побуждает потребителей приобретать товары сегодня. 

2. Инфляция служит фактором «естественного отбора» экономической 

эволюции. В условиях инфляционного развития экономики разоряются слабые 

предприятия. Таким образом, в национальной экономике остаются функционировать 
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только самые сильные и эффективные предприятия.  

3. В экономике с неполной занятостью умеренная инфляция, незначительно 

сокращая реальные доходы населения, заставляет его больше и лучше работать. 

4. Инфляция перераспределяет доходы между кредиторами и заемщиками, 

причем в выигрыше оказываются заемщики. Получив долгосрочную ссуду под 

фиксированные проценты, заемщик должен будет вернуть лишь часть ее, так как 

реальная покупательная способность денег уменьшится из-за инфляции. 

5. При инфляции выигрывают должники, покупатели, импортеры, работники 

реального сектора. 

К отрицательным последствиям инфляции можно отнести следующие моменты: 

1. Все денежные запасы (вклады, кредиты, остатки на счетах и др.) 

обесцениваются. Так, от непредвиденной инфляции теряют доходы держатели 

сбережений на расчетном счете (деньги обесцениваются, и сбережения уменьшаются). 

2. Обесцениваются ценные бумаги. 

3. Резко обостряются проблемы эмиссии денег. 

4. Происходит стихийное, неконтролируемое перераспределение доходов, в 

результате которого при инфляции проигрывают кредиторы, продавцы, экспортеры, 

работники бюджетных предприятий. Так, кредиторы (лица, выдавшие кредит), через 

некоторое время ожидают возвращения кредита деньгами, которые потеряли свою 

покупательную способность. 

5. Снижается экономическое благосостояние тех, кто хранит денежные 

накопления в банках, если обычный банковский процент ниже уровня инфляции. 

6. Рост цен сопровождается падением валютного курса национальной денежной 

единицы. 

7. Искажаются все основные экономические показатели, такие как ВВП, 

рентабельность, процент и т.п. 

8. Инфляция оказывает влияние на объем национального производства. 

Например, при гиперинфляции останавливаются производства и сокращается объем 

продаж товаров, продукции, работ и услуг, что, в свою очередь, приводит к снижению 

реального объема национального производства, увеличению безработицы, закрытию 

предприятий и банкротству. 

В январе 2020 года уровень инфляции в России составил 0,40%, что на 0,04 

больше, чем в декабре 2019 года и на 0,61 меньше, чем в январе 2019 года. Вместе с 

этим, инфляция с начала 2020 года составила 0,40%, а в годовом исчислении - 2,42% 

[4].  

 По прогнозу Министерства экономического развития, в 2020 году инфляция в 

РФ сократится до 3%, а в 2021-2024 годах сохранится на целевом уровне в 4%. 

В настоящее время инфляция - один из самых болезненных и опасных 

процессов, негативно воздействующих на финансы, денежную и экономическую 

систему в целом. Инфляция означает не только снижение покупательной способности 

денег, она подрывает возможности хозяйственного регулирования, сводит на нет 

усилия по проведению структурных преобразований, восстановлению нарушенных 

пропорций.  
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Судебная экономическая экспертиза является самостоятельным видом 

экспертных исследований. Данный вид экспертизы включает в себя судебную 

бухгалтерскую и судебную финансово-экономическую экспертизы. Данные типы 

экспертиз могут назначаться дознавателями Федеральной службы судебных приставов 

Российской Федерации при проведении доследственных проверок или в расследовании 

уголовных дел, связанных с преступлениями [1]. 

Предметом данной экспертизы является отражение в бухгалтерском учете 

хозяйственных операций, которые в основном содержат информацию о состоянии, 

движении, наличии или отсутствии материальных ценностей и денежных ценностей, их 

источниках, которые, в свою очередь, могут  свидетельствовать о нарушениях (или их 

отсутствии) в ведении бухгалтерского учета [2]. 

Назначение конкретного вида судебной экономической экспертизы зависит от 

вида расследуемого преступления, в рамках выбранного вида будут использованы 

специальные методы исследования различных аспектов финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия [4]. 

Проведение судебной бухгалтерской экспертизы позволяет установить характер 

и механизм изменения учетных данных, а также определить степень их влияния на 

качественные и количественные показатели хозяйственной деятельности. Эксперту, 

проводившему бухгалтерскую экспертизу, направляются такие документы, как главная 

книга, бухгалтерский баланс предприятия, выписка по счету в банке, а также другие 

первичные документы и регистры [2, 5]. 

К основным принципам судебной бухгалтерской экспертизы можно отнести, во-

первых, законность ее проведения, то есть проведение экспертизы осуществляется в 

соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации и иных нормативно-

правовых актов, которые регулируют экспертную деятельность. Во-вторых, 

независимость экспертов, судебно-бухгалтерская экспертиза автономна от органов и 

лиц, имеющих отношение к делу. В-третьих, экспертиза охватывает всесторонний, 

объективный и полный характер проведенных исследований [5]. 

http://www.gks.ru/
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Задачи бухгалтерской экспертизы включают в себя три группы. Первая группа – 

это диагностические задачи, они позволяют определить точность ведения 

бухгалтерского учета и организацию контроля (правильность документального 

оформления операций). Вторая группа – классификационные задачи, предполагают 

установление обоснованности отнесения объектов учета к определенной категории, 

порядка их оприходования и списания, а также установление наличия или отсутствия 

объектов учета (например, факт наличия или отсутствия недостачи или излишков). 

Третья группа представляет собой анализ ситуации в целом и предполагает решение 

ситуационных задач, например, установление круга материально ответственных лиц и 

должностных лиц [6]. 

Экспертиза позволяет определить схожесть и различия черновых записей с 

данными бухгалтерского учета по их структурному и  смысловому содержанию, 

способствует воссозданию искаженных или отсутствующих учетных данных. 

Бухгалтерская экспертиза способствует извлечению доказательственной базы по 

уголовным, гражданским, а также административным делам.  

Метод судебно-бухгалтерской экспертизы представлен в виде совокупности 

приемов, которые используются экспертом при исследовании хозяйственных операций 

и отражены в бухгалтерском учете предприятия и иных материалах уголовного дела. 

Существуют следующие методы бухгалтерской экспертизы: функционально-

стоимостной анализ, синтез, аналогия, экономический анализ, системный анализ, 

пересчет, статистические расчеты и другие [5].  

Ниже представлены основные ошибки, которые могут возникнуть при 

проведении данной экспертизы [4, 5]. К ним можно отнести: 

 подмена содержания экономических категорий, регламентированных 

законодательно; 

 некорректное использование плана счетов бухгалтерского учета; 

 противоречивое толкование первичных документов; 

 отождествление первичных документов и сводных регистров; 

 ошибки при группировке регистров бухгалтерского (налогового) учета и 

форм бухгалтерской финансовой отчетности. 

Все эти ошибки, по большей части, связаны с тем, что эксперты-бухгалтеры 

могут владеть слабыми либо неточными данными в области нормативной 

документации, а также обладать недостаточной квалификацией в осуществлении 

экспертной деятельности. 

Также наиболее частной ошибкой при проведении экспертизы может являться 

идентификация бухгалтерской экспертизы и аудита. При этом аудит и экспертиза 

являются разными видами деятельности, имеют различные цели и задачи, а также 

нормативно-правовые акты, которыми они регулируются [6, 7]. 

При осуществлении бухгалтерской экспертизы важным является компетенция 

эксперта. Отметим, что к компетенции эксперта-бухгалтера не относится правовая 

оценка исследуемых фактов, решение вопросов правомерности или неправомерности 

действий лиц, оценка других доказательств, оценка формы договора, формирование 

выводов о законности или незаконности сделок и правоотношений [2]. Если 

происходит несоблюдение компетенции, следовательно, эксперт получает результаты, 

которые не могут быть приняты судом в качестве доказательства, а значит, заключение 

эксперта не имеет никакой ценности. Также, результаты экспертного исследования не 

могут быть использованы в качестве доказательства, если, например, эксперт 

устанавливает вину или меру ответственности должностных лиц, не имея для этого 

соответствующих полномочий и документального обоснования [6, 7]. 
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Таким образом, представленные в статье ошибки в проведении судебной  

бухгалтерской экспертизы, позволят организовать правильное ведение бухгалтерского 

учета, а также имеют как теоретическое, так и практическое значение. 

 

Список литературы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации : Федеральный закон [принят 

Государственной думой 21 октября 1994 года] // Москва :  Омега-Л, 2019. – 621 с. 

2. О Методических рекомендациях : Письмо Федеральной службы судебных 

приставов России от 18.09.2014 № 00043/14/56151-ВВ. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148806/ – (дата обращения: 

18.02.2020). 

3. Дубоносов, Е. С.  Судебная бухгалтерия : учебник для вузов / 

Е. С. Дубоносов. – 3-е изд. – Москва : Издательство Юрайт, 2016. – 386 с. – (Бакалавр. 

Академический курс).  

4. Кеворкова, Ж. А. Судебно-бухгалтерская экспертиза : Учебное пособие  / 

Ж.А. Кеворкова, А.А. Савин. – М. : Вузовский учебник, 2018. –  

129 с. 

5. Нелезина, Е.П. Судебно-бухгалтерская экспертиза : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Бухгалтерский 

учет, анализ, аудит» / Е.П. Нелезина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА : 

Закон и право, 2017. – 167 с. 

6. Сафонова, М.Ф. Бухгалтерская экспертиза : учебник / Сафонова М.Ф., 

Калинина И.Н., Швырева О.И. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. – 413 с. 

7. Судебно-бухгалтерская экспертиза : учеб. пособие / Е.Р. Россинская, Н.Д. 

Эриашвли. М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2016. – 384 с. 

 

  



120 

 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ 

 

Асеев А.Г. – профессор кафедры конституционного и 

 административного права, доцент 

Новосибирский военный институт имени  

генерала армии И.К. Яковлева войск  

национальной гвардии Российской Федерации 

Россия, г. Новосибирск 

 

Аннотация 

В статье раскрываются правовые основы, основные принципы и содержание 

деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в области 

по обеспечению безопасности дорожного движения, как составной части национальной 

безопасности РФ.  

Ключевые слова 

Правила дорожного движения, правовые основы, безопасность дорожного 

движения, национальная безопасность, нормативные правовые акты. 

 

Правовую основу обеспечения безопасности составляют Конституция РФ, 

общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы «О чрезвычайном 

положении», «О военном положении», а также другие федеральные законы и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные 

правовые акты субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

принятые в пределах их компетенции в области безопасности. 

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» [1] 

является основным нормативным правовым актом, определяет основные принципы и 

содержание деятельности органов государства по обеспечению безопасности 

государства, общественной безопасности, экологической безопасности, безопасности 

личности, иных видов безопасности, предусмотренных законодательством РФ, 

полномочия и функции федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления в области 

безопасности, а также статус Совета Безопасности РФ. 

Вторым нормативным правовым актом в сфере обеспечения безопасности 

является Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» [2]. С помощью этого закона, законодатель 

создал правовую основу для разработки, построения и функционирования комплексной 

системы стратегического планирования в области социально-экономического развития 

и национальной безопасности России на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях.  

Но более ранним нормативным правовым актом был Федеральный закон от 10 

декабря 1995 г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» [3], который 

определяет правовые основы обеспечения безопасности дорожного движения на 

территории РФ, закрепляет основные направления государственной политики в области 

обеспечения безопасности дорожного движения, полномочия РФ, субъектов РФ и 

органов местного самоуправления в данной сфере, а также устанавливает основные 
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требования по обеспечению безопасности дорожного движения. Кроме этого 

нормативного правового акта законодатель принял еще 4 федеральных закона 

регламентирующих общественные отношения в сфере безопасности дорожного 

движения, это: «О государственной регистрации транспортных средств в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» [5], «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» [4], «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» [6] и «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта» [7]. 

Все вышеперечисленное федеральное законодательство явилось правовой 

основой для принятия 31 декабря 2015 г. Президентом РФ Указа № 683 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации» [8]. Данная Стратегия является 

базовым документом стратегического планирования, определяющим национальные 

интересы и стратегические национальные приоритеты РФ, цели, задачи и меры в 

области внутренней и внешней политики, направленные на укрепление национальной 

безопасности РФ и обеспечение устойчивого развития страны на долгосрочную 

перспективу. Обеспечение национальных интересов осуществляется посредством 

реализации таких стратегических национальных приоритетов, как: оборона страны; 

государственная и общественная безопасность; повышение качества жизни российских 

граждан; экономический рост и другие. 

Одними из показателей экономического роста являются: 

- формирование единого транспортного пространства на базе сбалансированного 

опережающего развития эффективной транспортной инфраструктуры и роста уровня 

транспортной связности Российской Федерации, создание транспортных коридоров и 

мультимодальных транспортно-логистических узлов, увеличение объема и повышение 

качества дорожного строительства; 

- расширение использования инструментов государственно-частного 

партнерства для решения стратегических задач развития экономики, завершения 

формирования базовой транспортной, энергетической, информационной, военной 

инфраструктур, особенно в Арктике, Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, 

развития Северного морского пути, Байкало-Амурской и Транссибирской 

железнодорожных магистралей. 

Вторым Указом Президента РФ «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [9] были определены 

национальные цели развития России на период до 2024 года. Глава государства в этом 

нормативном правовом акте утвердил ключевые направления, по которым должны 

быть разработаны национальные проекты (программы). Их общее число – 12, один из 

которых, это безопасные и качественные автодороги. Повышение безопасности 

дорожного движения является одним из приоритетных направлений государственной 

политики и важным фактором обеспечения устойчивого социально-экономического и 

демографического развития страны, направленное на сохранение жизни, здоровья и 

имущества граждан Российской Федерации. Этим нормативным правовом актом 

поставлена задача по снижению количества дорожно-транспортных происшествий и 

тяжести их последствий определена как одно из приоритетных направлений в работе по 

обеспечению национальной безопасности Российской Федерации (снижение 

смертности в результате ДТП в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом – до уровня, не 

превышающего четырех человек на 100 тыс. населения, к 2030 году – стремление к 

нулевому уровню смертности). 
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Глава государства определил Правительству РФ при разработке национального 

проекта по созданию безопасных и качественных автомобильных дорог исходить из 

того, что в 2024 году необходимо обеспечить: 

- увеличение доли автомобильных дорог регионального значения в их общей 

протяженности не менее чем до 50 % (относительно по состоянию на 31.12.2017 г.); 

- снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению 

с 2017 годом; 

- снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 

раза по сравнению с 2017 годом - до уровня, не превышающего четырех человек на 100 

тыс. населения (к 2030 году - стремление к нулевому уровню смертности); 

В целях реализации указа, на Совете при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года был рассмотрен Паспорт 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» который 

в последствии был утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 г. № 15). 

В целях обеспечения порядка и безопасности дорожного движения, повышения 

эффективности использования автомобильного транспорта постановлением 

Правительства РФ от 23.10.1993 г. № 1090 «О Правилах дорожного движения» [10] 

были утверждены Правила дорожного движения Российской Федерации и Основные 

положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности 

должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения.  

13 декабря 2019 года Распоряжением Правительства РФ № 207-р была 

утверждена Стратегия пространственного развития РФ на период до 2025 года, которая 

учитывает основные положения Стратегии национальной безопасности РФ. 27 декабря 

2019 г. распоряжением Правительства РФ № 3227-р был утвержден план реализации 

Стратегии пространственного развития РФ на период до 2025 года. 
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Правовые основы статуса военнослужащих закреплены Федеральным законом 

от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» [3] к элементам которого 

отнесены: 

– права и свободы военнослужащих, гарантированные государством; 

– обязанности военнослужащих; 

– юридическая ответственность военнослужащих. 

Статус военнослужащих необходимо рассматривать в качестве специального, 

так как он включает в себя особые права и обязанности, гарантированные 

государством. В целях надлежащего осуществления профессиональной деятельности 

(выполнения общих, должностных и специальных обязанностей), военнослужащему 

законодательством предоставляются военно-служебные права (общие, должностные и 

дополнительные). Законодательством предусмотрен повышенный уровень 

юридической ответственности военнослужащих за совершённые правонарушения.  

Особенность административно-правового статуса военнослужащих ВНГ РФ 

определяется предназначением войск. В целях обеспечения выполнения, законом 

установленного предназначения, на ВНГ РФ Федеральным законом № 226-ФЗ «О 

войсках национальной гвардии Российской Федерации» [2] возложено 9 задач.  

Делая акцент на особенностях правового статуса, нельзя не отметить, что 

законодатель предоставил право, командирам воинских частей ВНГ России принимать 

на военную службу по контракту самостоятельно, минуя военные комиссариаты. Отбор 

кандидатов для поступления на военную службу по контракту в ВНГ РФ, из числа 

граждан, не находящихся на военной службе, осуществляется также ВНГ РФ, 
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указанными воинскими формированиями и органами [4].  

Анализируя разноплановые задачи и полномочия должностных лиц ВНГ РФ 

можно выделить и особенность в полномочиях применения должностными лицами мер 

обеспечения производства как по делам об административных правонарушениях, так и 

по материалам о дисциплинарных проступках, т.е. в отношении разных субъектов 

административного права. Руководствуясь законом о ВНГ России [2] и Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях [1], военнослужащие 

ВНГ РФ имеют право применять некоторые меры обеспечения производства по делам 

об административных правонарушениях [1]. В целях пресечения административного 

правонарушения, установления личности нарушителя, составления протокола об 

административном правонарушении при невозможности его составления на месте 

выявления административного правонарушения, обеспечения своевременного и 

правильного рассмотрения дела об административном правонарушении 

военнослужащие войск национальной гвардии имеют право применять такие меры 

обеспечения производства по делам об административных правонарушениях как: 

доставление, административное задержание, личный досмотр, досмотр вещей, 

находящихся при физическом лице, досмотр транспортного средства, изъятие вещей и 

документов [1]. При выполнении служебно-боевых задач военнослужащие Росгвардии 

наделяются такими эксклюзивными полномочиями по пресечению правонарушений, 

как – вскрытие транспортных средств, а также проникновение в него, только в случаях 

спасения жизни граждан, для пресечения преступных действий и т.д. [2]. 

Следующей особенностью полномочий военнослужащих ВНГ РФ является то, 

что законодатель наделил их правом входить в жилые и иные помещения граждан и 

организаций. В случае обнаружения военнослужащими Росгвардии при исполнении 

обязанностей военной службы, признаков преступления, совершения актов терроризма 

и экстремизма, а также иных чрезвычайных обстоятельств им предоставляется право 

вхождения в жилые и иные помещения. При организации воспрещения доступа 

граждан на определенные участки местности, военнослужащих ВНГ РФ наделены 

правом осуществлять оцепление. Так как в Росгвардию входит военная составляющая в 

виде войск национальной гвардии, то войсками правопорядка предоставляется право 

осуществлять оцепление участков местности при ликвидации последствий различного 

рода аварий и катастроф, при обеспечении массовых мероприятий, а также при розыске 

лиц и их преследования  

Так же в качестве особенностей, здесь можно отметить, что за нарушения 

правил плавания (в части нарушения границ запретных для плавания или временно 

опасных для плавания районов, а также правил, установленных для запретных для 

плавания и временно опасных для плавания районов), военнослужащие войск 

национальной гвардии наделены полномочиями доставлять в порт Российской 

Федерации (иностранные суда - в один из портов Российской Федерации, открытых для 

захода иностранных судов) или специально отведенное охраняемое место 

используемые для осуществления незаконной деятельности во внутренних морских 

водах, в территориальном море суда и орудия совершения административного 

правонарушения [1]. 

Должностные лица военной автомобильной инспекции, имеют право 

осуществлять доставление и административное задержание при выявлении нарушений 

Правил дорожного движения водителем транспортного средства войск национальной 

гвардии Российской Федерации. Кроме этого им предоставлены полномочия по 

привлечению военнослужащих к административной ответственности за ряд 

правонарушений в сфере безопасности дорожного движения (ст. 23.77 КоАП РФ) [1]. 

Должностные лица военной автомобильной инспекции рассматривают дела об 
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административных правонарушениях в отношении должностного лица воинской части, 

ответственного за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, и 

водителя транспортного средства Вооруженных Сил Российской Федерации, войск 

национальной гвардии Российской Федерации, спасательных воинских формирований 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в 

области гражданской обороны [1]. 

В целях пресечения дисциплинарного проступка, установления личности 

нарушителя, а также подготовки материалов о дисциплинарном проступке и 

обеспечения своевременного и правильного их рассмотрения к военнослужащему или 

гражданину, призванному на военные сборы, должностными лицами воинских частей 

войск национальной гвардии могут быть применены следующие меры обеспечения 

производства по материалам о дисциплинарном проступке: доставление; задержание; 

личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при военнослужащем или гражданине, 

призванном на военные сборы, досмотр транспортного средства; изъятие вещей и 

документов; временное отстранение от исполнения должностных и специальных 

обязанностей; отстранение от управления транспортным средством; медицинское 

освидетельствование [3]. 

Право применять указанные меры имеют: 

командиры от командира роты, им равные и выше - к военнослужащим, 

подчиненным им по службе; 

дежурный по воинской части - к военнослужащим, младшим или равным ему по 

воинскому званию, проходящим военную службу в одной с ним воинской части, в 

случаях, не терпящих отлагательства [5]. 

Также не могу не отметить, что военнослужащим ВНГ РФ добавляются 

полномочия и права по вопросу применения физической силы, специальных средств, 

оружия, боевой и специальной техники. Военнослужащий войск национальной гвардии 

имеет право на применение физической силы [2], специальных средств, оружия, боевой 

и специальной техники лично или в составе подразделения, а командиры вправе 

отдавать приказы об их применении в случаях и порядке, которые предусмотрены 

федеральными конституционными законами и федеральными законами. 

Ни в одном федеральном органе исполнительной власти нет такого объема 

полномочий по применению должностными лицами мер обеспечения производства как 

по делам об административных правонарушениях, так и по материалам о 

дисциплинарных проступках в отношении разных субъектов административного права.  

Особенностью правового статуса должностных лиц войск национальной гвардии 

является то, что законодатель определил большой перечень должностных лиц, из 

различных структурных подразделений, наделенных правом составлять протоколы об 

административных правонарушениях по большому спектру административно-правовых 

отношений. Перечень должностных лиц ВНГ РФ, имеющих право составлять 

протоколы об административных правонарушениях за конкретные правонарушения 

установлены федеральным законодательством [1] и ведомственным нормативным 

правовым актом в соответствии с задачами и функциями, возложенными на 

Росгвардию законодательством. Вышеуказанным должностным лицам законодатель 

предоставил право рассматривать дела об административных правонарушениях, за ряд 

административных правонарушений (ст. 23.85 КоАП РФ) [1]. 
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Войска национальной гвардии как составная часть сил по защите прав и свобод 

человека и гражданина оказывают прямое влияние на субъект гражданства. 

Проанализировав основные задачи ВНГ РФ, можно выделить ряд задач, связанных с 

реализацией законных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. 

Перво-наперво это участие в охране общественного порядка, обеспечении 

общественной безопасности государства. В соответствии с законодательством 

регламентирующим правовой статус ВНГ РФ [4] эта задача является одной из 

первостепенных задач, возлагаемых на войска национальной гвардии. В свою очередь 

войска национальной гвардии, выполняя задачи по охране общественного порядка и 

обеспечении общественной безопасности, защищают права и свободы человека и 

гражданина, определённые в главе второй Конституции Российской Федерации [1]. 

Для применения войск национальной гвардии в охране общественного порядка и 

обеспечении общественной безопасности в мирное время должны иметься в наличии 

такие особые условия как: стихийные бедствия; эпидемии и эпизоотии; экологические 

и техногенные катастрофы; социальные конфликты; проведение крупных массовых 

мероприятий. 

Правовую основу борьбы с экстремизмом и терроризмом ВНГ РФ составляют: 

Конституция РФ [1], Уголовный кодекс РФ [7], Кодекс РФ об административных 

правонарушениях [3], законы «О противодействии экстремистской деятельности» [5], 

«О противодействии терроризму» [6], «О чрезвычайном положении» [2], «О войсках 

национальной гвардии Российской Федерации» [4] и подзаконные акты в виде Указа 

Президента РФ «О мерах по противодействию терроризму». 
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Организационные основы борьбы с террористической угрозой закреплены в ст. 

5 Закона № 35-ФЗ [6], в соответствии с которой компетенция обеспечения 

безопасности личности, общества и государства от террористических проявлений на 

территории РФ распределена между Президентом РФ, Правительством РФ, 

федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти 

субъектов РФ и органами местного самоуправления. 

Рассматривая четвертую задачу войск национальной гвардии, участие в 

обеспечении режимов чрезвычайного положения, военного положения, правового 

режима контртеррористической операции, посредством которой Росгвардия оказывает 

прямое воздействие на права и свободы человека и гражданина, тем самым защищая 

институт гражданства. 

Подразделения и воинские части войск национальной гвардии привлекаются для 

борьбы с терроризмом посредством участия в контртеррористических операциях по 

решению руководителя контртеррористической операции. 

Территорию, в пределах которой вводится правовой режим 

контртеррористической операции, устанавливает ее руководитель. Никаких, даже 

самых приблизительных ограничений протяженности этой территории закон не 

предполагает, допуская, что это может быть любая территория. 

В зоне проведения контртеррористической операции войска национальной 

гвардии, участвующие в операции, имеют право: 

- временно запрещать или ограничивать движение транспортных средств и 

пешеходов на улицах и дорогах, плавучих средств и пловцов на акватории, 

осуществлять их досмотр в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан; 

- использовать в неотложных случаях транспортные средства, принадлежащие 

организациям, транспортные средства и плавучие средства, принадлежащие 

организациям или гражданам, для проезда к месту чрезвычайных ситуаций и при 

других чрезвычайных обстоятельствах, для доставления в медицинские организации 

лиц, нуждающихся в скорой медицинской помощи, а также для преследования лиц, 

совершивших преступления или подозреваемых в их совершении, и доставления их в 

полицию; 

- не допускать граждан в целях защиты их жизни, здоровья и имущества на 

отдельные участки местности и объекты; обязывать их покинуть указанные участки 

местности и объекты; 

- беспрепятственно пользоваться в служебных целях линиями, каналами и 

средствами связи, принадлежащими организациям; 

- безвозмездно получать от организаций информацию, необходимую для 

исполнения военнослужащими войск национальной гвардии служебных обязанностей, 

за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации установлен 

иной порядок получения соответствующей информации; 

- осуществлять проверку у граждан документов, удостоверяющих их личность, 

при наличии данных о том, что у граждан имеется оружие, боеприпасы, взрывчатые 

вещества, специальные средства, производить личный досмотр граждан, досмотр их 

вещей, жилых и иных помещений, транспортных средств, плавучих средств; 

- задерживать граждан, нарушивших правила комендантского часа, 

установленные в соответствии с федеральным законодательством, до его окончания, а 

лиц, не имеющих при себе документов, удостоверяющих их личность, задерживать до 

установления их личности, но не более чем на срок, предусмотренный федеральным 

законодательством, с последующим их доставлением в полицию; 

- принимать неотложные меры по спасению людей, охране имущества, 

оставшегося без присмотра, обеспечению охраны общественного порядка при 
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чрезвычайных ситуациях и других чрезвычайных обстоятельствах, при обеспечении 

режима чрезвычайного положения, в том числе на объектах транспорта и транспортной 

инфраструктуры. 

Конституционно-правовую основу чрезвычайного положения устанавливает 

Основной закон государства  [1], который говорит, что в условиях чрезвычайного 

положения для обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя в 

соответствии с федеральным конституционным законом [2] могут устанавливаться 

отдельные ограничения прав и свобод с указанием пределов и срока их действия. 

Чрезвычайное положение на всей территории РФ и в ее отдельных местностях может 

вводиться при наличии обстоятельств и в порядке, установленных федеральным 

конституционным законом. 

Введение чрезвычайного положения является временной мерой, применяемой 

исключительно для обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного 

строя РФ [2]. Кроме этого законодатель строго определил обстоятельства введения 

чрезвычайного положения: чрезвычайное положение вводится лишь при наличии 

обстоятельств, которые представляют собой непосредственную угрозу жизни и 

безопасности граждан или конституционному строю Российской Федерации и 

устранение которых невозможно без применения чрезвычайных мер.  

Под военным положением понимается особый правовой режим, вводимый на 

территории РФ или в отдельных ее местностях в соответствии с Конституцией РФ 

Президентом РФ. В случае агрессии против РФ или непосредственной угрозы агрессии. 

Режим военного положения определяется Федеральным конституционным законом «О 

военном положении» который принят во исполнение положений Основного закона 

государства [1], согласно которым военное положение на территории РФ или в 

отдельных ее местностях вводится Президентом РФ в случае агрессии против 

Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии. Законом 

регламентируются порядок и основания введения и отмены военного положения, 

определяется содержание этого режима, устанавливаются полномочия органов 

государственной власти и местного самоуправления по обеспечению режима, 

основания и порядок привлечения Вооруженных Сил РФ, войск национальной гвардии, 

других войск, воинских формирований и органов, правовое положение граждан и 

организаций в условиях военного положения. 

В соответствии с действующим законодательством, войска национальной 

гвардии РФ решая стоящие перед ними задачи по участию в борьбе с терроризмом и 

экстремизмом оставляют данный вопрос открытым для обсуждения. Росгвардия – 

обособленный орган государственной власти, решающий задачи правоохранительной 

деятельности, т.е. это военная организация с полицейскими функциями. Перед 

войсками поставлены задачи пересекающие зоны ответственности различных 

правоохранительных органов (МВД России, ФСБ России, Минобороны (ВС РФ)).  
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с видами и порядком применения 

административно предупредительных мер. Кроме этого раскрываются их 

классификация, виды, а также полномочия военнослужащих войск национальной 

гвардии Российской Федерации по их применению. 
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Актуальность данной работы состоит в том, что все силовые структуры, 

правоохранительные органы наделены законодателем правом (полномочиями) по 

применению административно-предупредительных мер. Это является с одним из 

элементов административно-правового статуса военнослужащих войск национальной 

гвардии. Он же является важным фактором, определяющим его правовое и социальное 

положение. В настоящее время разработано уже принято достаточное количество 

нормативных правовых актов, регулирующих административно-статус 

военнослужащего войск национальной гвардии и в первую очередь это Федеральный 

закон «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» [2]. 

Согласно ст. 9 ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» 

[2] и ст.ст.12-13 ФКЗ «О чрезвычайном положении» [3] охрана порядка и безопасности 

включает в себя как неотъемлемый элемент применение мер административного 

принуждения. 

Исходя из видов мер административного принуждения войска национальной 

гвардии РФ имеют право применять следующие меры:  

- административно-предупредительные меры; 

- меры административного пресечения; 

- меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях. 

Такие полномочия войск национальной гвардии РФ обусловлены их задачами, 

связанных с охраной правопорядка и общественной безопасности, то есть 

предупреждением и пресечением правонарушений.  
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Виды мер предупредительного характера, применяемые ВНГ РФ: 

1) требовать от граждан соблюдения общественного порядка; 

2) проверять документы, удостоверяющие личность граждан, если имеются 

данные, дающие основания подозревать их в совершении преступления или полагать, 

что они находятся в розыске, либо если имеется повод к возбуждению в отношении 

этих граждан дела об административном правонарушении, либо если имеются 

основания для их задержания в случаях, предусмотренных федеральным законом; 

3) принимать необходимые меры по охране места происшествия до прибытия 

представителей органов следствия или дознания, требовать от граждан покинуть место 

происшествия; 

4) доставлять граждан в служебное помещение органа внутренних дел (полиции) 

в целях решения вопроса о задержании гражданина; установления личности 

гражданина, если имеются основания полагать, что он находится в розыске как 

скрывшийся от органов дознания, следствия или суда либо как уклоняющийся от 

исполнения уголовного наказания; защиты гражданина от непосредственной угрозы его 

жизни или здоровью в случае, если он не способен позаботиться о себе либо если 

опасности невозможно избежать иным способом; 

5) производить досмотр транспортных средств, плавучих средств (судов), 

нарушивших правила, установленные на охраняемых войсками национальной гвардии 

объектах; 

6) производить в пунктах пропуска личный досмотр работников, охраняемых 

войсками национальной гвардии важных государственных объектов; 

7) требовать от граждан соблюдения пропускного и внутриобъектового режимов 

на охраняемых войсками национальной гвардии объектах; производить досмотр и (или) 

осмотр граждан, посещающих эти объекты, осмотр находящихся при них вещей, 

досмотр и (или) осмотр транспортных средств, плавучих средств (судов) при входе 

(въезде) на территории охраняемых объектов (акваторий) и выходе (выезде) с 

территорий охраняемых объектов (акваторий); при выявлении нарушений, создающих 

на охраняемых объектах угрозу безопасности граждан, и условий, способствующих 

хищениям имущества, принимать меры по пресечению выявленных нарушений и 

устранению указанных условий; 

8) осуществлять прием, хранение и уничтожение изъятого, добровольно 

сданного или найденного огнестрельного, газового, холодного и иного оружия, 

боеприпасов, патронов к оружию, взрывных устройств, взрывчатых веществ; 

9) при несении службы по охране общественного порядка, обеспечении 

общественной безопасности на акваториях водных объектов производить досмотр 

плавучих средств (судов); 

10) контролировать оборот гражданского, служебного и наградного оружия, 

боеприпасов, патронов к оружию, сохранность и техническое состояние боевого 

ручного стрелкового и служебного оружия, находящегося во временном пользовании у 

граждан и организаций, а также соблюдение гражданами и организациями 

законодательства Российской Федерации в области оборота оружия; 

11) выдавать при наличии оснований, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, лицензии на осуществление частной охранной деятельности; 

выдавать для подтверждения правового статуса удостоверения частного охранника; 

проводить периодические проверки частных охранников и работников юридических 

лиц с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных 

с применением оружия и специальных средств; 

12) осуществлять контроль за деятельностью частных охранных организаций, а 

также участвовать в осуществлении контроля за соблюдением образовательными 
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организациями, реализующими программы профессиональной подготовки частных 

охранников и дополнительные профессиональные программы для руководителей 

частных охранных организаций, требований и условий, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

13) осуществлять федеральный государственный контроль (надзор) за 

обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса; 

14) осуществлять в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, контроль за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с 

особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны, если иной 

порядок не установлен федеральным законом; 

15) проверять места производства, хранения, торговли, коллекционирования и 

экспонирования оружия, основных частей огнестрельного оружия, мест производства 

патронов к оружию и составных частей патронов, а также проверять объекты, где они 

обращаются, места утилизации боеприпасов; проверять у граждан документы, 

подтверждающие законность владения ими гражданским, служебным или наградным 

оружием или его использования; согласовывать требования к содержанию программ 

подготовки лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и 

приобретения навыков безопасного обращения с оружием; устанавливать порядок 

проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков 

безопасного обращения с оружием в организациях, определяемых Правительством 

Российской Федерации, и участвовать в проверке таких знаний и навыков в этих 

организациях; проводить проверки мест хранения и использования специальных 

средств в частных охранных организациях; по результатам проверок выдавать 

гражданам и должностным лицам обязательные для исполнения предписания об 

устранении выявленных нарушений правил оборота оружия, боеприпасов, патронов к 

оружию и специальных средств; изымать в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, оружие, боеприпасы, патроны к оружию, 

основные части к ним и специальные средства; ограничивать в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке деятельность соответствующих 

объектов и применять иные меры, предусмотренные федеральным законодательством; 

участвовать в соответствии с законодательством Российской Федерации в проведении 

проверок мест производства, хранения, использования и распространения взрывчатых 

материалов промышленного назначения и пиротехнических изделий IV и V классов; 

16) проверять деятельность частных охранных организаций осуществляющих 

образовательную деятельность по программам профессионального обучения частных 

охранников и выдавать предписания об устранении выявленных нарушений правил 

частной охранной деятельности, принимать решения о выдаче (анулировании) 

лицензий либо разрешений [1]. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что в целях качественного 

выполнения стоящих перед войсками национальной гвардии задач, законодатель 

предоставил права (полномочия) военнослужащим (сотрудникам) войскам 

национальной гвардии по применению административно-предупредительных мер. При 

этом надо помнить, что административно-предупредительные меры применяются в 

качестве профилактики, т.е. до совершения гражданами административных 

правонарушений. В случае превышения своих полномочий со стороны 

военнослужащего (сотрудника) войск национальной гвардии в отношении гражданина, 

то они могут быть привлечены к различным видам ответственности. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются виды юридической ответственности военнослужащих, 
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Военнослужащие – лица, проходящие военную службу в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, пограничных войсках, войсках национальной гвардии, а также 

в воинских формированиях других министерств и ведомств, которые призваны решать 

задачи в сфере безопасности и обороны государства. Граждане (в том числе и 

иностранные подданные) приобретают статус военнослужащих с началом службы в 

армии и утрачивают его с увольнением со службы, т.е. при зачислении на военную 

службу по контракту или призыва. Военнослужащие имеют равный статус перед 

законом, звание и должность в данном аспекте не имеют значение. 

К военнослужащим приравниваются служащие по контракту, граждане, 

проходящие военную службу по призыву, лица, призванные на военные сборы, 

курсанты военных училищ и другие [2]. Военнослужащие, а также граждане, 

проходящие военные сборы за совершение правонарушений могут привлекаться к ряду 

видам юридической ответственности, а именно: дисциплинарной; административной; 

материальной; гражданско-правовой и уголовной. 

Один из основных видов юридической ответственности, которая применяется к 

военнослужащим, является дисциплинарная ответственность. Дисциплинарная 

ответственность наступает при нарушении воинского порядка, не имевшего серьезных 

последствий, не зависимо от того, совершено оно целенаправленно или случайно.  

В Дисциплинарном уставе Вооруженных Сил Российской Федерации [5] 

установлены ряд взысканий, которые применяются к военнослужащим и гражданам, 

проходящим военные сборы: 

– выговор; 

– строгий выговор; 

– лишение увольнения из расположения части или с корабля на берег; 

– лишение нагрудного знака отличия; 

– вынесение предупреждения о неполном служебном соответствии; 

– снижение в должности или звании на одну ступень; 
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– досрочное прерывание военной службы; 

– отчисление из военных образовательных учреждений; 

– отчисление с военных сборов; 

– дисциплинарный арест. 

Еще один вид юридической ответственности – материальная ответственность. 

Военнослужащие привлекаются к материальной ответственности при определенных 

обстоятельствах и условиях, за причинение материального ущерба. Они несут 

ответственность только за причинённый по их вине реальный материальный ущерб. 

Материальная ответственность – разновидность юридической ответственности, 

предусматривающая возможность возложения юридической обязанности возместить в 

денежной форме причиненный военнослужащими реальный ущерб имуществу 

воинской части в период исполнения обязанностей военной службы. 

При причинении материального ущерба необходимо наличие двух юридических 

фактов, необходимых условиями привлечения военнослужащих к ответственности: 

– наличие вины; 

– реальность причиненного материального ущерба. 

Правовое закрепление условий, размеров, порядок возмещение материальной 

ответственности военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы выступает 

Федеральный закон от 19 июля 1999года № 161-ФЗ «О материальной ответственности 

военнослужащих» [4]. Необходимо отметить, что материальная ответственность 

наступает только тогда, когда данное лицо причинило материальный ущерб при 

исполнении обязанностей военной службы. Они могут привлекаться к ограниченной и 

полной материальной ответственности. 

За ущерб, причиненный по неосторожности при исполнении обязанностей 

военной службы, военнослужащие несут материальную ответственность в размере 

причиненного ими ущерба, но не более одного оклада месячного денежного 

содержания и одной месячной надбавки за выслугу лет, а военнослужащие, 

проходящие военную службу по призыву, - не более двух окладов месячного 

денежного содержания.  

К полной материальной ответственности военнослужащие привлекаются в 

случаях, когда ущерб причинен: 

- военнослужащим, которому имущество было передано под отчет для хранения, 

перевозки, выдачи, пользования и других целей; 

- в результате преступных действий (бездействия) военнослужащего, 

установленных вступившим в законную силу приговором суда; 

- в результате хищения, умышленных уничтожения, повреждения, порчи, 

незаконных расходования или использования имущества либо иных умышленных 

действий (бездействия) независимо от того, содержат ли они признаки состава 

преступления, предусмотренного уголовным законодательством РФ; 

- умышленными действиями военнослужащих, повлекшими затраты на лечение 

в медицинских организациях военнослужащих, пострадавших в результате этих 

действий; 

- военнослужащим, добровольно приведшим себя в состояние опьянения. 

К гражданско-правовой ответственности военнослужащие привлекаются на 

общих основаниях на основании законодательства регулирующие гражданско-

правовые отношения. 

Рассмотрим следующий вид ответственности – административный. Под 

административной ответственностью понимается такая разновидность юридической 

ответственности, которая выражается в применении полномочным органом или 

должностным лицом административного взыскания к военнослужащему, 
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совершившему административное правонарушение. За преобладающее большинство 

административных правонарушений военнослужащие несут дисциплинарную 

ответственность. Только за правонарушения, отраженные в части 2 статьи 2.5 КоАП 

РФ военнослужащие привлекаются на общих основаниях. 

К военнослужащим, как специальным субъектам, применяются не все виды 

административных наказаний, так к военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту не могут быть применены такие виды наказаний как: административный 

арест, обязательные работы, а к военнослужащим, проходящим военную службу по 

призыву, а также к курсантам военных профессиональных образовательных 

организаций и военных образовательных организаций высшего образования до 

заключения с ними контракта о прохождении военной службы и административный 

штраф. К военнослужащим - иностранным гражданам не применяется - 

административное выдворение за пределы Российской Федерации [1].  

Уголовная ответственность, по сравнению с административной или гражданской 

ответственностью, является наиболее строгим наказанием. Это связано с тем, что 

совершенные правонарушения являются наиболее тяжкими (например, повторное 

управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения). 

Военнослужащие привлекаются к данному виду ответственности на основании 

Уголовного кодекса РФ [4], который регламентирует основные положения уголовной 

ответственность (общая часть УК РФ), а также наказание за каждое преступление в 

отдельности (особенная часть УК РФ). Характерной чертой уголовной ответственности 

военнослужащих является то, что только УК РФ выступает единственным правовым 

основанием для привлечения к ответственности. 

Уголовная ответственность, как правило, назначается одинаково для всех, т.е. 

носит универсальный характер. Но, есть и исключения, ряд норм, предусматривает 

специальный субъект – военнослужащие. Совокупность таких норм образует военно-

уголовное законодательство РФ, данные нормы применяются исключительно к 

военнослужащим, проходящим военную службу по призыву либо по контракту, а 

также гражданам, пребывающим в запасе, во время прохождения ими военных сборов в 

связи с совершением преступлений. 

Преступления, связанные с военной деятельностью, можно разделить на 

следующие группы: 

– преступления против порядка подчиненности и уставных взаимоотношений 

между военнослужащими (ст. ст. 332–336 УК РФ) [4]; 

– уклонение от военной службы (ст. ст. 337–339 УК РФ) [4]; 

– преступления против порядка несения специальных служб (ст. ст. 340–344 УК 

РФ) [4]; 

– преступления против порядка использования и сбережения военного 

имущества (ст.ст. 345–348 УК РФ) [4]. 
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В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О системе государственной 
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службы Российской Федерации»1 система государственной службы включает в себя 

следующие виды государственной службы: государственную гражданскую службу; 

военную службу; до 1 января 2016 г. – правоохранительную службу, а с 1 января 2016 г

. – государственную службу иных видов (в соответствии с изменениями в ФЗ «О 

системе государственной службы Российской Федерации», внесенными Федеральным 

законом от 13 июля 2015 г. № 262-ФЗ). 

В соответствии с Федеральным законом «О системе государственной службы 

Российской Федерации» военная служба - вид федеральной государственной службы, 

представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан на 

воинских должностях или не на воинских должностях в случаях и на условиях, 

предусмотренных федеральными законами и (или) нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации, в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

других войсках, воинских (специальных) формированиях и органах, осуществляющих 

функции по обеспечению обороны и безопасности государства. Таким гражданам 

присваиваются воинские звания. Однако, согласно абз. 2 ч. 1 ст. 19 указанного ФЗ, 

определение военной службы как вида федеральной государственной службы, 

содержащееся в ст. 6 Федерального закона, применяется со дня вступления в силу 

федерального закона о военной службе, а такой закон до сих пор не принят и 

продолжает действовать Федеральный закон «О воинской обязанности и военной 

службе»2. В соответствии с ч. 1 ст. 2 Федерального закона «О воинской обязанности и 

военной службы» военная служба - особый вид федеральной государственной службы, 

исполняемой гражданами, не имеющими гражданства (подданства) иностранного 

государства, в Вооруженных Силах Российской Федерации, в инженерно-технических, 

дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах 

исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 

гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах 

федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном 

органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти 

Российской Федерации, воинских подразделениях федеральной противопожарной 

службы и создаваемых на военное время специальных формированиях, а гражданами, 

имеющими гражданство (подданство) иностранного государства, и иностранными 

гражданами - в Вооруженных Силах Российской Федерации и воинских 

формированиях. 

Иные виды службы – вид федеральной государственной службы, 

представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан на 

должностях государственной службы в государственных органах, службах и 

учреждениях, осуществляющих функции по обеспечению безопасности, законности и 

правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и 

гражданина. Таким гражданам присваиваются специальные звания и классные чины. 

Указанное определение также до сих пор не действует, так как абз. 3 ч. 1 ст. 19 

указанного ФЗ3 предусматривает, что определение правоохранительной службы как 

вида федеральной государственной службы, содержащееся в ст. 7 данного 

                                                            
1 О системе государственной службы Российской Федерации: Федер. закон от 27 

мая 2003 г. № 58-ФЗ // Рос. газ. 2003. 31 мая. 
2 Дементьев А.Н. Законодательная девальвация полномочий исполнительных 

органов государственной власти: последствия и пределы допустимого // 
Конституционное и муниципальное право.2016.№ 7.С.37– 41. 

3 О системе государственной службы Российской Федерации: Федер. закон  от 
27 мая 2003 г. № 58-ФЗ // Рос. Газ.. 2003. 31 мая. 
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Федерального закона, применяется со дня вступления в силу федерального закона о 

правоохранительной службе, а такой законопроект не прошел еще даже первого чтения 

в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, так как в 

различных правоохранительных органах предусмотрены специальными законами 

абсолютно разные и условия, и требования, и порядок прохождения такой службы и 

единые требования так и не были согласованы. Представляется, что именно в связи со 

сложившейся ситуацией Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 262-ФЗ данный 

вид государственной службы вообще был исключен и заменен на государственную 

службу иных видов (федеральную)4. 

В соотвествии со ст. 10 Федерального закона «О системе государственной 

службы Российской Федерации», Федеральный государственный служащий - 

гражданин, осуществляющий профессиональную служебную деятельность на 

должности федеральной государственной службы и получающий денежное содержание 

(вознаграждение, довольствие) за счет средств федерального бюджета. 

Государственный гражданский служащий субъекта Российской Федерации – 

гражданин, осуществляющий профессиональную служебную деятельность на 

должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации и 

получающий денежное содержание (вознаграждение) за счет средств бюджета 

соответствующего субъекта Российской Федерации. В случаях, предусмотренных 

федеральным законом, государственный гражданский служащий субъекта Российской 

Федерации может получать денежное содержание (вознаграждение) также за счет 

средств федерального бюджета. 

Гражданские слудащие обязаны соблюдать трудовую и служебную  дисциплину. 

Прежде всего приведем определение служебной дисциплины из Закона № 58-ФЗ5. 

(Подчеркнем, что это именно служебная, а не трудовая дисциплина.) Итак, под 

служебной дисциплиной на гражданской службе понимается обязательное для 

гражданских служащих соблюдение служебного распорядка государственного органа и 

должностного регламента, установленных в соответствии с настоящим Федеральным 

законом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, 

нормативными актами государственного органа и со служебным контрактом (ст. 56). 

Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» (ст. 56) установил, что служебная дисциплина на гражданской службе – 

обязательное для гражданских служащих соблюдение служебного распорядка 

государственного органа и должностного регламента. Такое расплывчатое и 

формальное определение служебной (трудовой) дисциплины госслужащего позволяет 

признать, что на сегодняшний день нет общепризнанного определенного понимания 

служебной (трудовой) дисциплины. При решении проблемы укрепления служебной 

дисциплины госслужащего сложился методологический стереотип, который, видимо, 

исчерпал свои возможности. Для того чтобы овладеть новейшими технологиями по 

управлению дисциплинарными отношениями, необходимо отвлечься от этих 

стереотипов.  

Дисциплина (служебная, трудовая) – атрибут любой социальной деятельности 

гражданина. По способу обеспечения дисциплина может рассматриваться как 

принудительная и добровольная. Служебная трудовая дисциплина в государственном 

органе – показатель нравственного здоровья в обществе, его сплоченности и 

                                                            
4 Алексеева И.С. К вопросу о понятии и видах государственной службы в 

Российской Федерации // Государственная власть и местное самоуправление. 2016. № 
12. С. 44–46. 

5 О системе государственной службы Российской Федерации: Федер. закон от 27 

мая 2003 г. № 58-ФЗ (ред. от 13.05.2018) // Рос. газ. 2003. 31 мая. № 3217. 
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организованности. По мнению ряда ученых, смена общественно-экономической 

формации в Российской Федерации и переход к обществу свободного 

предпринимательства приводят к существенному изменению содержания дисциплины 

труда и мотивов ее укрепления. Устраняется идеологическое воздействие на 

государственных гражданских служащих. При укреплении служебной дисциплины не 

говорится о преимуществах социалистического образа жизни, о приоритете 

социалистической собственности, о недопустимости эксплуатации человека человеком 

и т.п. Мотивы деятельности представителя нанимателя и государственного 

гражданского служащего в трудовых правоотношениях приобретают только 

экономический характер. Основным мотивом соблюдения служебной (трудовой) 

дисциплины для государственного гражданского служащего становится страх потерять 

должность на государственной службе, а с ней лишиться и всех привилегий, которые 

она устанавливает. Это обстоятельство не исключает других мотивов соблюдения 

служебной дисциплины госслужащим: нравственные критерии порядочности и 

добросовестного отношения к порученному делу, соблюдение сложившихся традиций, 

выполнение моральных норм субординации. 

Сущность служебной дисциплины состоит, по нашему мнению, в том, что 

представитель работодателя (вышестоящий по должности чиновник) имеет право 

потребовать, а гражданский служащий обязан выполнять свои трудовые и служебные 

функции, обусловленные служебным контрактом и должностным регламентом. В 

содержании служебной дисциплины возможно выделить две составляющие - 

объективную и субъективную стороны. Объективная сторона (не зависящая от воли и 

сознания субъектов служебного контракта) – это необходимый порядок, без которого 

невозможно функционирование государственного органа (учреждения). Этот порядок 

регулируется Федеральным законом «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» и Трудовым кодексом РФ и является специфической частью 

правопорядка, приспособленной к условиям соответствующего государственного 

органа (учреждения). 

Методы обеспечения и поддержания служебной дисциплины делятся на два 

вида: поощрение и принуждение. 

Служебный распорядок государственного органа определяется нормативным 

актом государственного органа, регламентирующим режим службы (работы) и время 

отдыха, и утверждается представителем нанимателя с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа данного государственного органа. 

При этом в ст. 189 ТК РФ раскрывается понятие дисциплины труда, под которой 

понимается обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными законами, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором.  

Федеральный законодатель определяет специальный правовой статус 

военнослужащих, который включает юридически гарантированную совокупность 

субъективных прав, свобод и служебных обязанностей, ответственности, а также 

юридические гарантии исполнения законодательства, регулирующего правовой статус 

военнослужащего . 

К военнослужащим может быть применена дисциплинарная ответственность за 

проступки, связанные с нарушением воинской дисциплины или общественного 

порядка, но такие деяния военнослужащих, как указывал Ю.Н. Туганов6, должны 

                                                            
6 Туганов Ю.Н. Теорико-правовая характеристика института дисциплинарной 

ответственности военнослужащих. Чита, 2006. С. 91. 
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обладать определенными признаками дисциплинарного проступка. По мнению А.В. 

Кудашкина и К.В. Фатеева7, к таким признакам относятся: противоправность деяния, 

выраженная в нарушении военнослужащим норм военного права в части исполнения 

возложенных на него обязанностей; виновность военнослужащего в совершении такого 

деяния; отсутствие в таком деянии признаков преступления либо административного 

правонарушения. 

Основания и порядок применения дисциплинарных взысканий за совершение 

грубого дисциплинарного проступка, а также дисциплинарные полномочия воинских 

должностных лиц с достаточной полнотой регламентированы в Дисциплинарном 

уставе Вооруженных Сил Российской Федерации. При этом, в нормативных 

документах, определяющих порядок привлечения военнослужащих к дисциплинарной 

ответственности, отсутствует указание на обязательность наличия письменного 

объяснения военнослужащего, привлекаемого к дисциплинарной ответственности. Как 

справедливо уточнил С.Н. Бордин8, объяснения следует брать как можно более полные, 

с указанием времени, места совершения проступка, очевидцев произошедшего и 

установочных данных на них, обстоятельств, при которых совершен проступок, 

краткой характеристики виновного лица, мотивов и целей совершения проступка и 

другой информации, имеющей отношение к разбирательству. 

Вопросы продолжительности служебного времени регламентируются ст. 11 

Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих». Общая 

продолжительность еженедельного служебного времени военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту, не должна превышать нормальную продолжительность 

еженедельного рабочего времени, установленную федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

Трудовой кодекс РФ устанавливает, что нормальная продолжительность 

рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю.  

Привлечение военнослужащих к исполнению обязанностей военной службы 

сверх установленной продолжительности еженедельного служебного времени 

компенсируется отдыхом соответствующей продолжительности в другие дни недели. 

При невозможности предоставления указанной компенсации время исполнения 

обязанностей военной службы сверх установленной продолжительности еженедельного 

служебного времени суммируется и предоставляется военнослужащим в виде 

дополнительных суток отдыха, которые могут быть присоединены по желанию 

указанных военнослужащих к основному отпуску9.  

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, предоставляется 

не менее одних суток отдыха еженедельно, но не менее шести суток отдыха в месяц.  

Дни отдыха предоставляются военнослужащим в выходные и праздничные дни, 

а при привлечении их в эти дни к исполнению обязанностей военной службы отдых 

предоставляется в другие дни недели.  

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, участвующим в 

мероприятиях, которые проводятся при необходимости без ограничения общей 

                                                            
7 Кудашкин А.В., Фатеев К.В. Комментарий к Федеральному закону «О статусе 

военнослужащих». М., 2000. С. 347. 
8 Бордин С.Н. О некоторых вопросах проведения разбирательств в соответствии 

с Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Российской Федерации // Право в 
Вооруженных Силах. 2014. № 5. С. 24–28.  

9 Кудашкин А.В., Кириченко Н.С. О полномочиях военнослужащих 
(сотрудников) Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации на вхождение (проникновение) в жилое помещение // Право в Вооруженных 
Силах. 2017. № 4. С. 46–50. 
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продолжительности еженедельного служебного времени, по их просьбе вместо 

предоставления дополнительных суток отдыха может выплачиваться денежная 

компенсация в размере денежного содержания за каждые положенные дополнительные 

сутки отдыха.  

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, ежегодно 

предоставляется основной отпуск10.  

Военнослужащим женского пола предоставляются отпуск по беременности и 

родам, а также отпуск по уходу за ребенком в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

В связи с тем, что войска национальной гвардии созданы сравнительно недавно, 

основные проблемы возникают в связи с переходом сотрудников из МВД России в 

состав войск национальной гвардии РФ. Рассмотрим некоторые актуальные проблемы 

правового регулирования труда сотрудников войск Национальной гвардии Российской 

Федерации. 

Трудовой кодекс Российской Федерации в ст. 349 также отмечает, что «на 

работников, заключивших трудовой договор о работе в воинских частях, учреждениях, 

военных образовательных организациях высшего образования и военных 

профессиональных образовательных организациях, иных организациях Вооруженных 

Сил Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти и 

федеральных государственных органов, в которых законодательством Российской 

Федерации предусмотрена военная служба, а также на работников, проходящих 

заменяющую военную службу альтернативную гражданскую службу, 

распространяются трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы 

трудового права, с особенностями, установленными настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации» 

Как мы уже отметили выше, основную группу лиц, реализующих свое право на 

труд именно путем службы в войсках национальной гвардии РФ, составляют 

военнослужащие. Законодательство весьма лаконично путем перечисления определяет, 

кто относится к военнослужащим. Итак, согласно ст. 2 Федерального закона от 

27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (далее – ФЗ «О статусе 

военнослужащих») военнослужащие проходят военную службу по контракту или 

военную службу по призыву в соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 

53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»11. 

Наличие специального законодательного акта, посвященного именного 

правовому статусу военнослужащих, как нам кажется, не случайно. В литературе 

отмечают, что «военнослужащие, выполняя конституционно значимые функции, по 

сути, являются проводниками государственной политики в области обороны и 

безопасности. Специфика правового положения военнослужащих обусловлена особым 

характером выполняемых задач, выполнение которых нередко сопряжено с риском для 

жизни и здоровья военнослужащих, повышенными физическими и эмоциональными 

нагрузками, а также неблагоприятным воздействием различного рода иных факторов, 

отражающихся на семьях военнослужащих»12. 

                                                            
10 Кудашкин А.В., Фатеев К.В. Комментарий к Федеральному закону «О статусе 

военнослужащих». 5-е изд., перераб. и доп. М.,  2017.  С. 154. 
11 О воинской обязанности и военной службе: Федер. закон от  28 марта 1998 г.  

№ 53-ФЗ (ред. от 07.03. 2018) //  СЗ РФ. 1998.  № 13.  Ст. 1475. 

12 Шеншин В.М. О некоторых особенностях проведения административных 

расследований в войсках национальной гвардии Российской Федерации (на примере 

consultantplus://offline/ref=D132C051B6615AF58CB5C81F219D2129EE1B7ECBFABA5D0F0EA4D92AF99543518D824E8F3B85JEPEI
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Следовательно, и в вопросах учета служебного времени, в том числе для 

определения порядка установления надлежащих компенсаций за сверхурочную работу 

и (или) работу в выходные и нерабочие праздничные дни, законодатель не видит 

никакой разницы между этими двумя категориями, если иное прямо не предусмотрено 

в законе. 

Служебному времени и времени на отдых военнослужащих посвящена ст. 11 ФЗ 

«О статусе военнослужащих». Обратим внимание лишь на следующие нюансы: 

- военнослужащим по контракту по общему правилу за сверхурочную работу 

полагается «почасовой» компенсирующий отдых в другие дни недели; если это 

невозможно осуществить - дополнительные дни отдыха, в том числе с возможностью 

присоединения их к дням основного отпуска. 

- боевые дежурства (боевая служба), учения, походы кораблей и другие тому 

подобные мероприятия проводятся при необходимости без ограничения общей 

продолжительности еженедельного служебного времени. Участие в таких 

мероприятиях по общему правилу компенсируется также дополнительными сутками 

отдыха. 

-  военнослужащим по контракту, участвующим в боевых дежурствах, по их 

просьбе вместо предоставления дополнительных суток отдыха может выплачиваться 

денежная компенсация. 

Когда ФЗ «О статусе военнослужащих» была введена возможность замены 

дополнительных дней отдыха отработавших сверхурочно военнослужащих денежной 

компенсацией, регламентирующий порядок такой замены и, что немаловажно, выплаты 

таких денежных средств был принят не сразу. Поэтому представители ВС РФ 

отказывали военнослужащим в выплате таких компенсаций, мотивируя свои поступки 

отсутствием регламента расходования бюджетных средств на такие цели. 

Верховный Суд РФ же в своих Определениях от 28.05.2009 г. № 2н-145/09 и от 

10.12.2009 г. № 6н-362/0913 прямо подчеркнул, что поскольку Федеральным законом от 

27 июля 2006 г. № 153-ФЗ п. 3 ст. 11 ФЗ "О статусе военнослужащих"  установлен 

размер компенсации вместо предоставления дополнительных суток отдыха, отсутствие 

утвержденного Министром обороны Российской Федерации порядка реализации права 

на нее не может препятствовать ее выплате. 

Кроме того, так как такого рода споры начали на тот период времени 

приобретать характер массовых, Верховный Суд РФ дополнительно обратил внимание 

на важность выплаты военнослужащим полагающейся им в силу закона компенсации в 

своем Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ от 16.09.2009 г. «Обзор 

законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 2 

квартал 2009 года». 

В качестве следующего примера рассмотрим Апелляционное определение 

Судебной коллегии по гражданским делам 3-го окружного военного суда от 23.05.2017 

г. № 33-169/201714. 

В данном деле истец служил в одной из частей ВВ МВД России Центрального 

военного округа. Он обратился в суд с иском, в котором просил взыскать с ответчика 

                                                                                                                                                                                         

проведения расследования по факту причинения ущерба) // Право в Вооруженных 

Силах.  2017.  № 8.  С. 12–13. 
13 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ от 16.09.2009 г. «Обзор 

законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 2 

квартал 2009 года» // СПС Консультант Плюс. 
14 Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам 3-го 

окружного военного суда от 23 мая 2017 г. № 33-169/2017// СПС Консультант Плюс. 

consultantplus://offline/ref=D132C051B6615AF58CB5C50C349D2129ED127DCDF7B85D0F0EA4D92AF9J9P5I
consultantplus://offline/ref=D132C051B6615AF58CB5C50C349D2129EE137ACFFABE5D0F0EA4D92AF9J9P5I


142 

 

(войсковой части) заработную плату за сверхурочную работу. 

Истец указал, что в обозначенный в исковом заявлении период времени он 

привлекался к сверхурочной работе наряду с другими работниками. 

При этом денежная компенсация за работу сверх установленной 

продолжительности рабочего времени не начислялась и не выплачивалась. 

По результатам рассмотрения дела исковые требования истца были 

удовлетворены частично: по одной из частей периода сверхурочной работы истекли 

сроки обращения в суд. Именно поэтому требования и были удовлетворены только в 

той части, в какой не было пропуска срока обращения в суд. 

Последним нюансом, на который следует обратить внимание в самом начале, 

является определенная неоднородность лиц, реализующих свое право на труд в ВНГ 

РФ. Исходя из анализа законодательства, можно выделить две большие группы: 

- работники, работающие по трудовому договору в воинских частях и различных 

учреждениях ВНГ РФ; 

- непосредственно военнослужащие, проходящие военную службу по контракту. 

Таким образом, в то время как военная служба в ВНГ РФ имеет несколько 

отличный характер от простых трудовых отношений. Зачастую командиры и 

начальники указывая женщинам – сотрудникам на специфику военной службы, 

принижают их права на социальную защиту. 

В целях урегулирования данного пробела законодательства необходимо в 

федеральные законы и других основополагающих актах об отдельных видах военной 

службы внести главу «Особенности прохождения военной службы и меры социальной 

защиты военнослужащих - женщин».  

Например, следует внести изменения в часть 1 статья 11 Федерального закона 

«О статусе военнослужащих», дополнив словами: «Особенности регулирования 

порядка прохождения военной службы  военнослужащих –женщин в связи с 

характером и условиями службы, психофизиологическими особенностями организма, 

наличием семейных обязанностей устанавливаются трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права». 

Следовательно, внести изменения в пункт 3 статьи 26 Федерального закона «О 

войсках национальной гвардии Российской Федерации», дополнив словами: 

«Военнослужащие женского пола не могут привлекаться к несению военной службы 

свыше 12 часов». 
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Аннотация 

В статье рассматривается вопросы компетенции по рассмотрению 

конституционно-правовых споров Конституционным судом РФ и органами 

конституционной (уставной) юстиции РФ. Обоснован вывод о различии компетенции 

данных судебных органов, невозможности приобретения Конституционным Судом РФ 

статуса апелляционной инстанции по отношению к конституционным (уставным) 

судам субъектов РФ. 

Ключевые слова 

Компетенция, конституционные (уставные) суды, полномочия, конституционное 

судопроизводство, судебная система. 

 

В настоящее время вопросы определения компетенции Конституционного суда 

РФ и органов конституционной (уставной) юстиции, возможности её пересечения, 

пересмотра Конституционным судом постановлений конституционных (уставных) 

судов субъектов РФ, особенно актуальны. Единого подхода к данным вопросам не 

наблюдается, как в юридической теории, так и в практике. Рассмотрение данной 

проблемы считаем возможным начать с анализа законодательных положений. 

В соответствии со статьей 3 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 

N 1-ФКЗ (ред. от 29.07.2018) «О Конституционном Суде Российской Федерации», в 

целях защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и 

гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия Конституции Российской 

Федерации на всей территории Российской Федерации Конституционный Суд 

Российской Федерации:  

 разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации:  

 федеральных законов, нормативных актов Президента Российской 

Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской 
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Федерации; 

 конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных 

актов субъектов Российской Федерации, изданных по вопросам, относящимся к 

ведению органов государственной власти Российской Федерации и совместному 

ведению органов государственной власти Российской Федерации и органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; 
 договоров между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

договоров между органами государственной власти субъектов Российской Федерации; 

 между органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляет 

иные полномочия.[1] 

Конституционные (уставные) суды субъектов РФ рассматривают дела о 

соответствии законов субъекта Российской Федерации, нормативных правовых актов 

органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного 

самоуправления субъекта Российской Федерации конституции (уставу) субъекта 

Российской Федерации, а также для толкования конституции (устава) субъекта 

Российской Федерации.[2] 

На первый взгляд, компетенция указанных органов конституционного контроля 

не пересекается. Однако, в современной правовой действительности сложилась 

ситуация, когда Конституционный Суд РФ якобы может отменить судебный акт органа 

конституционной (уставной) юстиции субъекта РФ.  

При вынесении решения конституционным (уставным) судом субъекта РФ в 

рамках проверки на соответствие конституции (уставу) нормативно-правового акта 

меньшей юридической силы, определенные законодательством субъекты не лишаются 

права обращения в Конституционный Суд РФ в рамках проверки уже рассмотренного 

нормативно-правового акта на соответствие Конституции РФ.  

В случае признания нормативно-правового акта Конституции РФ, можно ли 

говорить, что решение конституционного (уставного) суда о признании 

несоответствующими конституции (уставу) субъекта рассматриваемого нормативно-

правового акта не должно исполняться и теряет силу? 

Полагаем, что нет. Статьей 43 Федерального конституционного закона «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» предусматриваются исключительные 

случаи, когда допускается проверка конституционности нормы, не имеющей более 

юридической силы. Если акт, конституционность которого оспаривается, был отменен 

или утратил силу к началу или в период рассмотрения дела, начатое Конституционным 

Судом Российской Федерации производство может быть прекращено.  

Соответственно, в случае вынесения конституционным (уставным) судом 

решения о несоответствии нормативно-правового акта конституции (уставу) субъекта, 

влечет лишение данного акта юридической силы и невозможность обращения в 

Конституционный Суд РФ.  

Кроме того, предмет обращения в Конституционном Суде РФ и 

конституционных (уставных) судах отличается, этими органами нормоконтроль 

проводится на разных уровнях: в первом случае на уровне Конституции РФ, во втором 

– на уровне конституции (устава) субъекта РФ. Указанные нормативно-правовые акты 

различны по своему содержанию.  

Из конституционных положений, а именно статьи 55 (часть 1) (перечисление в 

Конституции Российской Федерации основных прав и свобод не должно толковаться 

как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и 

гражданина) и статьи 72, пункты «б» , «ж» части 1 (в совместном ведении Российской 

consultantplus://offline/ref=822927BF061982D1E94AA07C5CF92F18B7239A4BA8A60975DDECCC5D330DC50E162BD60FE5D9689050F9970C3089A8EF919056344474E707s1WBM
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Федерации и ее субъектов находится защита прав и свобод человека и гражданина, в 

том числе социальная защита, включая социальное обеспечение), следует, что на 

региональном уровне законодателем может устанавливаться более высокий стандарт 

защиты (социальных) прав и свобод. Сообразно этому и региональные органы 

конституционного контроля могут принимать решения, полнее обеспечивающие права 

человека на том или ином этапе социально-экономического развития региона, чем это 

мог бы сделать федеральный Конституционный Суд, будучи ограниченным тем 

масштабом контроля, который заложен в федеральной Конституции. 

Проблемы, которые могут быть поставлены перед региональными органами 

конституционного контроля гражданами, зачастую отражают специфическую 

социально-экономическую ситуацию именно этого региона и могут быть лучше 

разрешены органами судебной власти, максимально к ним приближенными.[3]  

Таким образом, отдавать приоритет решению Конституционного Суда перед 

актом конституционного (уставного) суда субъекта РФ невозможно. Указанные акты 

различны по своим характеристикам, по сфере действия, по предмету, в отношении 

которого они принимались, что важно, при принятии решения осуществляется 

толкование различных нормативно-правовых актов. 

Вызывает сомнение возможность наделения Конституционного Суда РФ 

полномочиями по пересмотру актов органов конституционной (уставной) юстиции. 

Акты органов конституционного контроля отличаются от актов иных судов, в 

конституционном судопроизводстве в принципе не предусмотрена, да и не должна 

иметь места возможность оспаривания принятого акта. Акты, принимаемые в 

конституционном судопроизводстве, влияют на широкий круг правоотношений и 

субъектов, вступают в законную силу немедленно, что обеспечивает правовую 

определенность, стабильность законодательного регулирования. При возможности 

обжалования актов конституционных (уставных) судов субъектов РФ утрачиваются 

гарантии независимости и самостоятельности судов, так же Конституционный Суд РФ 

осуществлял бы не свойственные ему полномочия, действовал вне рамок своего 

прямого назначения, фактически рассматривая дела, относящиеся к уровню субъекта 

РФ. При осуществлении конституционного правосудия, конституционные (уставные) 

суды обязаны учитывать правовые позиции Конституционного Суда РФ, но указанные 

позиции, как правило, лишь косвенно относятся к рассматриваемому спору.   

Таким образом, Конституционный Суд РФ и органы конституционной 

(уставной) юстиции субъектов РФ самостоятельны и автономны при осуществлении 

конституционного судопроизводства, предмет их деятельности различен и не должен 

пересекаться, Конституционный Суд РФ не обладает полномочиями по отмене 

решений конституционных (уставных) судов, но при принятии решений 

конституционные (уставные) суды учитывают правовые позиции, изложенные в 

решениях Конституционного Суда РФ. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы назначения наказания в виде пожизненного 

лишения свободы, а также основные проблемы его исполнения, анализируется 

судебная практика. Ведется дискуссия, касающаяся вопроса возвращения смертной 

казни де-факто. 
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Уголовный кодекс содержит различные виды наказания по своей строгости, 

характеру и особенностям воздействия на осужденного. Суд учитывая, тяжесть 

совершенного преступления, опасность лица, его совершившего, назначает 

осужденному соответствующее наказание, которое бы способствовало как его 

исправлению, так и восстановлению социальной справедливости и предупреждению 

новых преступлений [1]. 

Пожизненное лишение свободы – вид уголовного наказания, заключающийся в 

лишении свободы на срок, который начинает истекать с момента вступления приговора 

суда в юридическую силу и заканчивается в момент биологической смерти 

заключенного. В соответствии с п. 1 ст. 47 УК РФ пожизненное лишение свободы 

устанавливается за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, 

здоровье населения и общественную нравственность, общественную безопасность, 

половую неприкосновенность несовершеннолетних, не достигших 

четырнадцатилетнего возраста. 

По состоянию на конец 2018 г. в учреждениях уголовно – исполнительной 

системы отбывают пожизненный срок в 8 исправительных колониях для осужденных к 

пожизненному лишению свободы 1991 человек, которые содержатся в российских 

спецколониях: ИК-18 -«Полярная сова», ИК-2 - «Белый лебедь», ИК-56 - «Черный 

беркут», ИК-6 - «Черный дельфин», ИК-5 - «Вологодский пятак», ИК-1 – «Мордовская 

зона», «Тюрбеевский централ», «Снежинка»[2]. В этих учреждениях созданы самые 

суровые в России условия для отбывания наказания. 

В уголовном законодательстве РФ де-юре продолжает существовать самый 

суровый вид наказания – смертная казнь, однако де-факто он давно не назначается. В 

России приговоры к смертной казни не приводятся в исполнение с августа 1996 года, а 

с 1999 действует мораторий на ее исполнение. Вместо высшей меры наказания 

применяется так называемая альтернатива – пожизненное лишение свободы. 

Дело Руслана Насибуллина стало едва ли не последним в России, по которому 

был вынесен расстрельный приговор. Тогда же в нашей стране был введен мораторий 

на смертную казнь. Группе Насибуллина вменили около трех десятков эпизодов, в том 

числе - семь убийств. Многие юристы утверждали, что подобных дел Поволжье не 
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знало с послевоенных лет. Главарь банды - 20-летний на момент суда Руслан 

Насибуллин - был приговорен к расстрелу. Его кассационную жалобу Верховный суд 

отклонил. Однако гуманизация исполнения наказаний в те годы спасла многих 

серийных убийц от «вышки». В интервью журналистам Руслан Насибуллин выразил 

свое отношение к смертной казни: «Я считаю, что как мера устрашения она бесполезна. 

Любой человек, идущий на преступление, не думает о наказании. Каждый уверен, что 

его не поймают. Так что с отменой «вышки» ничего не изменится. Получается, что 

рано еще отменять казнь, общество готово к этому. К тому же если ее заменить на 

пожизненное, то образуется огромная армия нахлебников, которых надо поить, 

кормить. Наверное, «пожизненникам» надо предоставлять какую-то работу, чтобы они 

окупали свое существование. Но в принципе, между пожизненным заключением и 

расстрелом - не очень большая разница». Из другого интервью с осужденным к 

пожизненному лишению свободы: « Кошмары былых лет давно закончились, и то, что 

повидал я, это цветочки по сравнению со многими другими, хлебнувшими произвола 

гораздо в большей степени. Беспредел прекратился, но режим никто не отменял. В 

настоящее время смертная казнь гораздо гуманнее, раз и все - отмучился. А 

государству этого мало, и власти растянули пожизненным сроком этот «раз» на всю 

оставшуюся жизнь, которая состоит из режима и самых строгих условий содержания, 

которых не найти ни в одной развитой стране, кругом одни ограничения - то нельзя, 

другое нельзя, ничего нельзя» [3]. 

По своей строгости и юридической природе наказание в виде пожизненного 

лишения свободы весьма близко к высшей мере наказания - смертной казни, 

фактически являясь ее альтернативой. Однако, на наш взгляд, пожизненное лишение 

свободы является более тяжким наказанием, чем смертная казнь, ведь мгновенная 

смерть намного лучше, чем терпеть мучения изоляции, длящиеся всю жизнь. 

Отметим существующие проблемы, связанные с исполнением наказания в виде  

пожизненного лишения свободы на сегодняшний день в России. Безусловно, это            

отсутствие социальной справедливости, выражающееся в том, что убийцы, маньяки, 

педофилы пожизненно должны содержаться за счет налогоплательщиков, среди 

которых находятся и жертвы преступлений. Ситуация складывается так, что, по сути 

преступник продолжает жить за счет родственников убитого. Помимо этого, УК РФ 

содержит норму, в соответствии с которой осужденные к пожизненному лишению 

свободы имеют право на условно-досрочное освобождение после 25 лет отбывания 

наказания.  

Практика в России знает лишь один беспрецедентный случай, когда пожизненно 

заключенный и приговоренный ранее к расстрелу за жестокое убийство и расчленение 

63-летний Анвар Масалимов вышел на свободу из колонии особо режима «Полярная 

сова». Масалимов добился переквалификации дела на «умышленное убийство без 

отягчающих обстоятельств» и собирается требовать компенсации. В Федеральной 

службе исполнения наказаний считают, что формально это не условно-досрочное 

освобождение, а результат переквалификации приговора (хотя в некоторых документах 

суда указано именно УДО). Как бы то ни было, прецедент создан. Человек, 

избежавший в свое время смертной казни, оказался на воле. За последнее время число 

осужденных к пожизненному сроку, которые могут претендовать на УДО, поскольку 

отсидели 25 лет, стремительно приближается уже даже не к сотне, а к полутысяче. Что 

будет, если суды начнут их массово освобождать? Адаптируются ли бывшие маньяки, 

педофилы и серийные убийцы к современной реальности?  

Безусловно, нет. Осужденный к пожизненному лишению свободы, условно-

досрочно освобожденный через 25 лет уже не будет полноценным человеком. Через 12-

15 лет пребывания, пожизненно осужденные, в исправительных колониях утрачивают 
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социальные связи, нарастает социальная несовместимость, отсутствуют значимые 

перспективы. И в случае освобождения осужденного он будет «отверженным». В 

результате могут быть совершены и новые преступления.  

Что мы можем сказать в итоге? Пожизненное лишение свободы нельзя назвать 

более гуманной мерой наказания, чем смертная казнь, так как это своего рода «смерть в 

рассрочку», что выглядит гораздо мучительнее не только для самих преступников, но и 

для родственников потерпевших. Глядя на эти существенные пороки, возникает вопрос 

о целесообразности возвращения смертной казни.  

Дискутировать на тему «Стоит ли вернуть в России этот вид наказания?» можно 

до бесконечности. Несмотря на однозначную позицию КС о категорическом 

неприменении смертной казнь, споры о ней не утихают до сих пор. Президент 

Владимир Путин во время «Прямой линии» в 2017 году сказал, что сомневается в 

эффективности этой меры: «Я понимаю возмущение граждан и желание наказать 

преступников. Вопрос в эффективности». При этом он напомнил о существовании 

пожизненного тюремного заключения и заверил, что «условия содержания там не 

санаторно-курортные». Однако, как упоминалось выше для создания даже подобного 

рода условий на убийц, маньяков уходят огромные средства из федерального бюджета. 

Содержание одного заключенного в российской колонии обходится государству в 

сумму около 60 тыс. рублей в год. Такую цифру озвучил замдиректора Федеральной 

службы исполнения наказаний Валерий Максименко [4]. А, может, стоит направить эти 

деньги на развитие жизненно необходимых отраслей экономики, которые находятся в 

далеко не лучшем состоянии и тогда вопрос эффективности решится сам? 

Летом 2017 года глава думского комитета по безопасности и противодействию 

коррупции Василий Пискарев предложил выносить смертные приговоры террористам: 

«Мы идем к гуманизации, но я бы хотел, чтобы в случаях, когда страдает огромное 

количество людей, все-таки прописывали в приговоре, что нужно применять именно 

эту меру наказания»[5]. 

В 2018-2019 годах дискуссия об отмене моратория на смертную казнь 

развернулась после убийства восьмилетнего Даниила Бирюкова в Железногорске и 

девятилетней Лизы Киселевой в Саратове. Трагедии стала поводом для опроса жителей 

страны, который инициировала нижняя палата парламента. Около 80% респондентов 

выступили за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов.  

Безусловно, возникнет много противников проведения подобной реформы, ведь 

она противоречит конституционным принципам и принципам естественного права о 

том, что жизнь дается Богом и только Бог может ее отнять. Но ведь такой же 

ценностью обладает и жизнь самих потерпевших, однако преступников это далеко не 

останавливает.  
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Аннотация 

В настоящее время сложная ситуация в мировой экономике является следствием 

наложения друг на друга сразу двух проблем: мирового финансового кризиса и 

глобальной коррупции. Обе проблемы связаны между собой, причинно и ресурсно. 

Коррупция не нова, идет из глубокой древности, и можно безошибочно утверждать, что 

она существует ровно столько, сколько существуют на планете Земля государства и 

государственные институты.  
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Значение коррупции равно как антисоциального явления вводится 

общепризнанными мерками конституционального также международного права. К 

сожалению, в современной российской действительности данный вид преступления 

получил свое особое интенсивное распространение как по масштабам, так и по 

размерам взяточничества. Взятки брали, берут и, видимо, будут брать. Эта «болезнь» 

поглотила все мировое сообщество. Поскольку исходным звеном в системе 

коррупционных отношений- государство виде разветвлённой сети органов управления 

с многочисленным аппаратом служащих- чиновников различного ранга, которые в 

решении государственных общественных дел (от экономики до национальной 

безопасности) имеют всегда бифуракционный  выбор: поступать в соответствии с  

требованиями норм права (или вопреки этическим нормам) либо подчинять свою 

деятельность своекорыстным интересам в диапазоне: политические выгоды, 

соображения в карьере, незаслуженный материальный выигрыш - незаконное обо-

гащение; в сочетании с безответственностью и безнаказанностью сама возможность 

этого выбора порождает властную монополию. 

Коррупция, ставшая глобальным явлением, оказывает воздействие на все 

общество, на все процессы, происходящие в нем (социальные, экономические, 

политические). Проблематика борьбы с ней в системе государственных органов уже 

вышла за все допустимые рамки и пределы, и на мой взгляд, преодолев коррупцию, 

можно решить множество проблем, в том числе и мировой финансовый кризис. 

Динамика выхода из кризиса напрямую зависит от степени коррупции в стране и за ее 

пределами. Поскольку усиливается импульс территориально отдаленных событий, т.е. 

локальные процессы могут обуславливать многочисленные последствия коррупции в 

государственном и глобальном масштабе. В связи с этим возникает ряд вопросов: 

1. Существуют ли пути снижения коррупции? 

2. Какие антикоррупционные решения предпринимать по ее ликвидации? 

3. Кто и как должен бороться с коррупцией? 

Попробуем дать ответы на каждый из них. Во-первых, необходимо понимать, 

что пути снижения коррупции возможны лишь через самое серьезное политическое 

внимание со стороны государства, государственных служащих, в том числе и 

муниципальных служащих. Трудно рассчитывать на реальный стратегический успех в 

борьбе с коррупцией, если не позаботиться об эффективной системе правового 

обеспечения политики и конкретной практики противодействия коррупции. Только на 
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прочной правовой основе можно мобилизовать власть, ресурсы и интеллектуальный 

потенциал общества на преобразование «желаний в конкретные результаты. Правовое 

обеспечение противодействия коррупции гарантируется всей иерархией сверенных 

нормативных правовых средств. Хотя очевидно, то что почти любой утверждаемый в 

государстве нормативный правовой акт содержит различного рода положения и нормы 

политического, экономического и социально-культурного и информационно-

обеспечивающего характера, направленные на выявление и предотвращение факторов 

также обстоятельств коррупции, подавление и устранение (минимизацию) результатов 

конкретных коррупционных проявлений. 

Необходимо разработать систему мер, которая позволяла на ранней стадии 

выявлять и изобличать лиц, совершающих преступление коррупционного характера. 

Касаясь мер противодействия коррупции, необходимо разработать правовые 

механизмы, рекомендации по ликвидации коррупции, законы особенно на стадии 

подготовки законопроектов. В настоящее время идет работа над созданием методики 

анализа коррупциогенности законодательства, которая устраняла бы из нормативного 

текста положения, создающие «лазейки», а иногда и сознательно закладываемые 

основы для «легитимного» получения незаконных выгод4. В целом это достаточно 

большой массив юридических установлений, требующий постоянного анализа, 

систематизации и соответствующего практического применения.  

Во-вторых, необходим контроль за деятельностью самих государственных и 

муниципальных служащих не только со стороны государства, но и со стороны 

общественных организаций, объединений, делающих их деятельность подконтрольной 

и прозрачной. Борьба с коррупцией правоохранительных органов, административная и 

уголовная наказуемость глав администраций муниципальных образований и иных лиц 

за: превышение должностных полномочий, получение взятки, легализация (отмывание 

денежных средств); незаконное утверждение актов обследования жилых домов на 

степень причиненного ущерба и т. д. 

В-третьих, необходимо разработать и реализовать действенную 

антикоррупционную программу. Кем данная программа может быть осуществлена? 

Теми же государственными и муниципальными органами. Важно понимать, что, следуя 

закону, правовым нормам, уставу, не нарушая и не переступая закон, государственные 

и муниципальные служащие тем самым понижают риск возникновения коррупции. 

В следствии в государстве сформировалась довольно крепкая многоуровневая 

система правового обеспечения противодействия коррупции. Концепция «носит 

программно-целевой характер»[4], унифицирует правовой механизм борьбы с 

коррупцией, дает антикоррупционной системе надлежащею системность, основной 

признак которого, согласно определению Т. Я. Хабриевой, — «переход от отдельных 

(разрозненных) мер реагирования на частные проявления коррупции к применению 

системного подхода к этой проблеме»[5] 

Характеристика законодательной базы по         антикоррупционной 

политике в РФ: 

1. Правовую основу антикоррупционной политики составляют Конституция 

Российской Федерации, нормы настоящего Федерального закона и других федеральных 

законов, законов субъектов Российской Федерации, иных нормативных правовых 

актов, предусматривающих меры предупреждения коррупции, пресечения  

коррупционных правонарушений и ответственности за них; 

2. Федеральным законом устанавливаются основы федеральной 

антикоррупционной политики, основные начала антикоррупционной политики органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, общие принципы 

антикоррупционной политики органов местного самоуправления; 

https://studme.org/168558/menedzhment/pravovoe_obespechenie_yuridicheskie_sredstva_antikorruptsionnoy_strategii_rossiyskogo_gosudarstva#gads_btm
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3. Уголовная, административная и гражданско-правовая ответственность за 

коррупционные правонарушения устанавливается соответствующими кодексами. 

4. Внутренняя антикоррупционная политика партий и других общественно- 

политических объединений,  коммерческих и иных организаций, не являющихся 

государственными органами, органами местного самоуправления или их  

учреждениями, определяется уставами и  иными учредительными документами 

соответствующих партий и других общественно-политических объединений.  

5. Антикоррупционная политика Российской Федерации строится с учетом 

международно-правовых стандартов. Общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации входят 

составной частью в правовую основу антикоррупционной политики. Если 

международным договором Российской Федерации установлены иные правила по 

сравнению с предусмотренными национальным антикоррупционным 

законодательством, то применяются правила международного договора. 

Серьезный антикоррупционный потенциал содержат Национальная стратегия, а 

также поочередно включаемые в процессе государственные проекты противодействия 

коррупции, утверждаемые Президентом Российская Федерация сроком на 2 года. 

Национальный план противодействия коррупции – это сборник задач и целей в борьбе 

с основным противозаконным недугом современных госслужащих – взяточничеством, 

и не только. В Национальном плане Президент ставит задачи:  

 Правительству;  

 Главе Администрации Президента;  

 Генпрокуратуре страны;  

 Генеральному Прокурору;  

 И иным государственным органам и должностным лицам. 

Аналогичные документы приняты органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, политическими партиями, 

общественными объединениями, другими заинтересованными институтами 

гражданского общества и организациями частного сектора. В них учтены мероприятия 

самой различной ориентированности, учитывающие коррупционную обстановку в 

государстве, а также в определенных регионах, компетенцию органов управления и 

настоящие полномочия правоохранительной системы, антикоррупционный 

возможности общественных институтов. Одновременно увеличивается первичная 

антикоррупционная активность, обогащаются способы и инструменты гражданского 

контроля. 

Для предупреждения и понижения риска коррупции предполагается принятие 

комплексных и системных мер: 

1. Отчеты депутатов профильных комиссий о целесообразности выделения 

тех или иных средств конкретным физическим и юридическим лицам на возвратной 

основе, а также об использовании этих средств по назначению. 

2. Обеспечивается прозрачность финансовых средств путем публикации 

данных о полученных и израсходованных бюджетных и внебюджетных средств, 

выделенных исполнительными органами и субъектов Федерации. 

3. Полномочия и компетенция государственных служащих должны быть 

строго определены. 

4. Выявление и устранение причин, условий и предпосылок коррупции, 

качественное следствие, а также своевременное подавление коррупционных 

преступлений, предоставление адекватности наказания, ослабление отрицательных 

результатов коррупционной деятельности, предотвращение безосновательных запретов 

и ограничений в предпринимательской работе, формирование в обществе атмосферы 
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высоконравственного неприятия коррупции. 

5. Не меньше внимания уделяется и организационным механизмам. Ведь 

даже самый идеальный правовой механизм никак не будет функционировать, в случае 

если не имеется подходящая ему система правоприменения, в случае если никак не 

отстроена концепция его координационного, профессионального, информативного, 

экономического также другого обеспечения. 

6.  Делать все необходимое и возможное для плодотворного 

международного сотрудничества в деле расследования, судопроизводства и реализации 

принятых судебных решений;  

7. Реализовать апробированные многолетней практикой модельные формы 

противокоррупционного действия —обеспечение прозрачности судебной системы, 

предоставление предельно вероятной открытости избирательных кампаний, увеличение 

прозрачности государственных закупок, освоение передовыми технологиями 

рекрутинга сотрудников, интенсивное содействие в процессе противодействия 

коррупции неправительственных, а также общественных организаций. 

На этом закончу свое размышление высказыванием: «Такая страна, как Россия, 

наделенная всеми источниками силы и богатства, не нуждается в иностранной помощи 

и если управлять хорошо, то она не только неприступна в своей мощи, но и в состоянии 

разрешать любые проблемы». 
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