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СЕКЦИЯ 1. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 678: 54.384.2 

 
ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЙ ВУЛКАНИЗАТ НА ОСНОВЕ СМЕСИ 

ШИННОГО РЕГЕНЕРАТА И ПОЛИЭТИЛЕНА 
 

А.Е. Заикин, 
д.т.н., проф., 

Казанский национальный исследовательский  
технологический университет,  

г. Казань 
 
Аннотация: Изучена динамическая вулканизация смеси 

полиэтилена низкого давления с шинным регенератом. Вулканизация 
осуществлялась при помощи серно–ускорительной системы. 
Полученные закономерности свидетельствуют, что происходит 
вулканизация шинного регенерата, а полиэтилен остается не 
вулканизованный. Достигнутый комплекс свойств свидетельствует о 
возможности получения термопластичных вулканизатов из смеси 
шинного регенерата и полиэтилен низкого давления методом 
динамической вулканизации. 

Ключевые слова: шинный регенерат, термопластичный 
вулканизат, динамическая вулканизация 

 
Количество отходов резины в мире составляет миллионы тонн 

в год [1, 2]. В первую очередь это изношенные автомобильные шины. 
Они представляют экологическую угрозу [1, 2]. Вместе с тем они 
могут являться полезным источником вторичного сырья. Наиболее 
заманчивый и перспективный вариант применения таких отходов – 
это использование его для создания композиционных материалов, 
мировой интерес к которым возрастает с каждым годом. Сейчас 
быстрыми темпами развивается рынок термопластичных эластомеров, 
среди которых наиболее перспективными считаются 
термопластичные вулканизаты (ТПВ) [3, 4]. Интерес к подобным 
материалам обусловлен их хорошими эксплуатационными свойствами 
наряду с превосходной технологичностью [4]. В связи с этим 
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представляло интерес исследовать возможность получения ТПВ из 
шинного регенерата. 

В качестве исходных полимерных компонентов использовали: 
полиэтилен низкого давления (ПЭ) марки ПЭ2НТ22–12 с плотностью 
при 23С 0,961 г/см3 и показателем текучести расплава 7 г/10 мин 
производства ПАО «Казаньоргсинтез»; шинный регенерат (ШР) 
производства ООО «ЧРЗ» г. Чехов с вязкостью по Муни (МБ 1+4 при 
110С) 32 единицы и содержанием мягчителя 28 %. В качестве 
вулканизующих агентов использовали смесь состоящую из 51,3 % 
оксида цинка, 26 % стеариновой кислоты, 12% серы, 7,7 % 
тетраметилентиурамдисульфида и 3,0 % дибензотиазолдисульфида.  

Смешение компонентов осуществляли в двухроторном 
смесителе закрытого типа производства Brabender GmbH & Co KG с 
объемом камеры 50 см3 при 150С.  

Предварительно при указанных условиях смешивали ПЭ с ШР 
в течение 5 мин, затем вводили вместе все вулканизующие 
ингредиенты и продолжали смешение еще 6 мин. Для определения 
механических свойств из полученного материала изготавливали ленту 
толщиной 2 мм на лабораторном экструдере той же фирмы при 200С  

Свойства полученного ТПВ определяли по следующим 
стандартам: показатель текучести расплава (ПТР) – по ГОСТ 11645–
73 при 190С и грузе 21,6 кг; твердость по Шору (HS) – ГОСТ Р ISO 
7619–1–2009 (шкала А); условную прочность при растяжении (у), 
относительное удлинение при разрыве (р) и остаточное удлинение 
после разрыва (ост) измеряли по ГОСТ ISO 37–2013 на испытательной 
машине Testometric M350–5CT.  

Наиболее распространенное соотношение между 
кристаллизующимся полиолефином и каучуком в ТПВ составляет 30 к 
70 м.ч. [4, 5] Основываясь на этих данных при проведения 
исследования было выбрано массовое соотношение между ПЭ/ШР 
равное 30/70.  

Исследования показали, что увеличении концентрации 
вулканизующих агентов весьма заметно повышает условную 
прочность при растяжении и в меньшей степени твердость смеси ПЭ с 
ШР (рис. 1), при этом значительно падает ПТР и остаточное 
удлинение (рис. 2). Все это свидетельствует о протекании процесса 
вулканизации в фазе ШР [5]. 
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Рисунок 1 – Зависимость значений у, HS и ПТР динамически 

вулканизованной смеси ПЭ с ШР от содержания вулканизующих 
агентов 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость значений р и ост динамически 

вулканизованной смеси ПЭ с ШР от содержания вулканизующих 
агентов 
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При содержании вулканизующих агентов 0,9–1,2 % прочность 

смеси и величины относительного удлинения при разрыве и 
остаточного удлинения после разрыва (рис. 1 и 2) достигают значений 
характерных для резин и термопластичных вулканизатов [4, 5]. При 
этом материал сохраняет достаточно высокий показатель текучести 
расплава (рис. 1), необходимый для его переработки в изделия по 
технологиям принятым для термопластов, таким как литье, под 
давлением, экструзия, вакуумное формование, раздув и др. Это 
исключает длительную, энергоемкую и трудоемкую стадию 
вулканизации классической резиновой смеси при получении из нее 
изделий. Достаточно высокое значение ПТР свидетельствует о том, 
что фаза ПЭ остается не вулканизованной и обеспечивает текучесть 
смеси выше температуры плавления ПЭ.  

Проведенные исследования доказывают, что из смеси шинного 
регенерата с полиэтиленом низкого давления в условиях 
динамической вулканизации серно–ускорительной системой можно 
получить термопластичный вулканизат с удовлетворительными 
свойствами. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются физико-

химические характеристики водной среды, по которым можно 
оценить экологическое состояние водоемов. По органолептическим 
показателям изучаемая река имеет неопределенный запах. 
Интенсивность запаха – отчетливая. По результатам аттестационного 
листа река имеет сильную загрязненность. 

Ключевые слова: водная среда, экология, органолептические 
показатели, загрязненность, состояние 

 
Для наблюдения может быть выбран любой водоем, который 

представляет интерес и доступен для наблюдения. В нашей местности 
– это река Мухавец. 

Начать изучение водоема следуют с его общего обзора, 
который может дать много полезной информации. При этом следует 
обратить внимание на явления, которые свидетельствуют о 
загрязнении изучаемого водоема. 

Прежде чем оценивать качество воды необходимо определить 
органолептические показатель воды. 

Любое знакомство со свойствами воды начинается с 
определения органолептических показателей, то есть таких, для 
определения которых мы пользуемся нашими органами чувств: 
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зрением, обонянием, вкусом. К органолептическим качествам 
относятся такие характеристики, как цветность, прозрачность, запах, 
вкус и привкус, пенистость, количество взвешенных частиц [1]. 

Для определения запаха воды пользуемся таблицами (табл. 1 и 
2). 

 
Таблица 1 – Характер и род запаха воды естественного 

происхождения 
Характер запаха Примерный род запаха 

Ароматический Огуречный, цветочный 
Болотный Илистый, тенистый 
Гнилостный Фекальный, сточной воды 
Древесный Мокрой щепы, древесной коры 

Землистый 
Прелый, свежевспаханной земли, 

глинистый 
Плесневый Затхлый, застойный 
Рыбный Рыбы, рыбьего жира 
Сероводородный Тухлых яиц 
Травянистый Скошенной травы, сена 

Неопределенный Не подходит под предыдущие определения. 

 
Таблица 2 – Интенсивность запаха воды 

Балл 
Интенсивность 

запаха 
Качественная характеристика 

0 Никакая Отсутствие ощутимого запаха 

1 Очень слабая 

Запах, не поддающийся 
обнаружению потребителем, но 
обнаруживаемый в лаборатории 

опытным путем 

2 Слабая 
Запах, не привлекающий внимания 
потребителя, но обнаруживаемый, 
если на него обратить внимание. 

3 Заметная 
Запах, легко обнаруживаемый и 

дающий повод относится к воде с 
неодобрением 

4 Отчетливая Запах, обращающий на себя 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH: CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE, ACHIEVEMENTS AND INNOVATION  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 14 ~ 

Балл 
Интенсивность 

запаха 
Качественная характеристика 

внимание и делающий воды 
непригодной для питья 

5 Очень сильная 
Запах настолько сильный, что вода 
становится непригодной для питья 

и других целей 
 
Органолептическая оценка приносит много прямой и 

косвенной информации о качестве воды и состоянии водного объекта, 
может быть выполнена быстро и без использования приборов. 

Органолептическая оценка является важным и наиболее 
доступным для юных исследователей этапом гидрохимических 
наблюдений. Этот этап позволяет выполнить предварительную оценку 
состояния водного объекта, определить источники воздействия, 
выявить причины ухудшения качества воды [2]. 

По результатам органолептической оценки река Мухавец 
имеет отчетливую интенсивность неопределенного запаха. 

Начальным этапом работ на реке Мухавец является 
рекогносцировочное обследование, позволяющее получить 
предварительную картину экологического состояния водоема. 
Результаты данного исследования занесены в таблицу 3. 

 
Таблица 3 – Аттестационный лист экологического состояния реки 

Мухавец 
Показатель Оценка 

Физическое загрязнение: 
Обилие наносов на дне 
Свалка отбросов на берегу 
Наличие кострищ 
Стихийно возникшие пляжи 

 
+ 
+ 
+ 
+ 

Химическое загрязнение: 
Реакция воды: 
Кислая 
Щелочная 
Радужные и маслянистые пятна на поверхности 

 
 

– 
+ 
+ 

Биологическое загрязнение:  
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Показатель Оценка 
Бурное развитие водорослей (цветение воды) 
Наличие ряски в водоеме 
Степень поврежденности растительности на 
берегу (вытаптывание, поломки) больше 50% 

+ 
+ 
+ 

 
Отсутствие околоводных птиц: 
Утки 
Кулики 
Трясогузки 
Отсутствие водомерок на поверхности воды 

 
– 
– 
– 
– 

Итого: 9 
 
На основании аттестационного листа делается вывод: очень 

сильная загрязненность – 11–14 баллов; сильная загрязненность – 8 – 
10 баллов; средняя загрязненность – 4–7 баллов; слабая 
загрязненность – 1 – 3 балла [3]. 

Исходя из всего, можно сделать вывод, что река Мухавец 
имеет сильную загрязненность. 
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Аннотация: В условиях деструктивных помех для защиты 

радиосигналов от организованных помех широкое применение 
находят псевдослучайные последовательности (ПСП). Синхронизация 
ПСП в условиях деструктивных помех (ДП) существенно отличается 
от синхронизации в каналах достаточно хорошего качества. Это 
обусловлено спецификой синхронизации ПСП специальных систем 
связи, наличием мощных помех организованной структуры, а также 
жесткими временными ограничениями на первоначальное вхождение 
в синхронизм, когда в канале связи будут отсутствовать 
организованные помехи. 

В работе проведен анализ помехозащищенности известных 
методов дискретной синхронизации ПСП в каналах низкого качества 
для обоснованного выбора метода и показателей синхронизации ПСП 
в условиях ДП. 

Ключевые слова: псевдослучайные последовательности, 
деструктивные помехи, помехозащищенность, информационная 
безопасность 

 
Анализ помехозащищенности известных методов дискретной 

синхронизации ПСП в каналах низкого качества. Проблеме 
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синхронизации псевдослучайных последовательностей посвящено 
достаточно большое количество работ отечественных и зарубежных 
специалистов, в которых процесс синхронизации отождествляется с 
поиском сигнала на временной оси и определением его задержки 
относительно сигнала местного генератора [1, 2]. Эта процедура 
обычно производится после того, как в системе установлена тактовая 
синхронизация. Известные к настоящему времени методы 
синхронизации можно разбить на:  

1. Последовательный шаговый поиск. 
2. Полихотомический поиск. 
3. Методы, основанные на алгебраических особенностях 

синхросигналов. 
4. Беспоисковая синхронизация. 
В работах, относящихся к первой группе [3, 4], описываются 

способы синхронизации, при котором точки области 
неопределенности просматриваются последовательно в некотором 
заранее выбранном порядке или путем случайного зондирования. Для 
каждой точки области неопределенности вычисляется 
корреляционный интеграл принимаемого и опорного сигналов и по 
значению этого интеграла выносится решение о наличии или 
отсутствии синхронизации. Разновидностью шагового поиска 
является поиск с задержанным решением, методы последовательного 
анализа и методы многоэтапных процедур поиска. 

Полихотомический поиск предполагает индивидуальное 
исследование точек области неопределенности, путем разделения ее 
на части. При делении на две части описанная процедура реализует 
известный принцип дихотомии, для реализации которой достаточно 
иметь один обнаружитель. Полихотомия является естественным 
обобщением дихотомии при делении области неопределенности на q 
частей. При реализации этого способа потребуется (q–1)–
обнаружителей или (q–1) канальный корреляционный приемник [5]. 
Данные методы превосходят шаговый метод на величину:  

   N q Nq2 1/ log ,
 (1) 

где N – длительность синхропоследовательности; 
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К третьей группе относятся работы, в которых задача 
синхронизации сводится к задаче декодирования кода, словами 
которого являются все циклические перестановки исходной 
последовательности. При этом на первый план выступают неполные 
алгоритмы, которые позволяют восстановить кодовое слово по 
правильно принятым отдельным кодовым символам или отрезку 
синхропоследовательности. Например, при приеме M–
последовательности, генерируемой К разрядным линейным 
рекуррентным регистром (ЛРР), для ввода системы в синхронизм, 
достаточно безошибочно принять отрезок из К символов и 
использовать его в качестве начального заполнения местного 
опорного генератора. Обычно такой отрезок из К символов называют 
«зачетным отрезком», а сам метод, синхронизацией по «зачетному 
отрезку» (ЗОТ). В ряде случаев для увеличения вероятности 
правильной синхронизации исправляют ошибки в зачетном отрезке. 
Алгебраические методы при умеренных шумах в канале могут более 
чем на порядок сократить время поиска по сравнению с шаговым 
методом [6]. 

Наконец, беспоисковая синхронизация реализуется при 
помощи согласованного фильтра или многоканального 
корреляционного приемника, опорными сигналами которого являются 
все фазовые сдвиги синхропоследовательности. Время поиска при 
этом методе равно периоду синхропоследовательности. Если длина 
последовательности N велика, то конструкция согласованного 
фильтра или многоканального коррелятора становится слишком 
громоздкой и практически нереализуемой. В этом случае для 
определения фазы за время, равное длительности периода сигнала, 
можно воспользоваться методами «быстрых» преобразований [7, 8]. 

Исследование среднего времени поиска в числе периодов 
последовательности для трех методов: одноканального шагового 
поиска, поиска по методу дихотомии и поиска, по методу ЗОТ 
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показало, что только метод ЗОТ позволяет на каналах низкого 

качества при отношении сигнал\помеха 12   войти в синхронизм в 
течении одного периода, в то время как остальные методы даже при 
среднем качестве канала, когда отношение сигнал\помеха, например, 

 22   требуют для этих целей более десятка периодов ПСП. 
Следовательно, для синхронизации коротких последовательностей на 
каналах низкого качества оптимальным с точки зрения времени 
поиска, будет метод дихотомии (полихотомии), а для синхронизации 
апериодических (превышающих длительность сеанса связи) 
последовательностей метод синхронизации по «зачетному отрезку». 
При этом метод ЗОТ более прост в реализации и, следовательно, 
может рекомендоваться для реализации в перспективной специальной 
технике связи, инвариантной к ДП. 

Специфика синхронизации датчиков ПСП. В отличие от 
известных методов, система пусковой синхронизации датчиков ПСП 
специальных систем связи имеет свою специфику, обусловленную 
тем, что надежная синхронизация ПСП должна обеспечиваться как в 
каналах хорошего, удовлетворительного, так и низкого качества, 
например, в условиях ДП. Рассмотрим подробнее специфику 
синхронизации датчиков ПСП специальных систем связи. 
Синхронизация ПСП в условиях ДП может сопровождаться наличием: 

1. Неоптимизированных, например, шумовых помех с 
произвольным соотношением мощностей сигнала и помехи. 

2. Оптимизированных, преднамеренных помех, 
превышающих по мощности полезный сигнал. 

Первая ситуация характерна для первоначального вхождения в 
синхронизм, когда организованные помехи со стороны 
злоумышленника будут отсутствовать и синхронизация должна 
осуществляться при жестких временных ограничениях.  

Однако даже при отсутствии организованных помех может 
возникнуть ситуация, например, в космических и спутниковых 
системах связи, когда групповая обработка сигнала осуществляется на 
борту ретранслятора и за счет взаимного «подавления» качество 
приема ухудшится. То есть даже при отсутствии помех синхронизация 
датчиков ПСП не сводится в явном виде к известным методам 
синхронизации.  
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Специфика синхронизации ПСП проявляется также в том, что 
элементарные посылки ПСП должны вырабатываться со скоростью в 
базу раз выше информационных посылок. Следовательно, после 
окончания фазирования по информационным посылкам, возникает 
необходимость одновременного, скачкообразного увеличения 
скорости работы датчиков ПСП на передаче и приеме. Технически это 
решается просто, для этого достаточно скачком увеличить тактовую 
частоту датчиков ПСП. Однако необходимость одновременного 
увеличения тактовых частот на передаче и приеме потребует 
значительного усложнения системы синхронизации за счет узлов 
управления переключениями. Поэтому алгоритмы синхронизации 
датчиков ПСП целесообразно строить таким образом, чтобы можно 
было осуществлять синфазный запуск датчиков сразу же на канальной 
скорости. Для этого, как показали исследования, удобны автономные 
методы синхронизации. 

Вторая ситуация является наиболее тяжелой и возникает чаще 
всего на этапе удержания синхронизма и при повторных вхождениях в 
синхронизм, когда злоумышленнику будут известны основные 
параметры сигнала и местоположение станции. 

В связи с этим следует подчеркнуть, что для систем 
синхронизации датчиков ПСП специальных систем связи гораздо 
опаснее ложные пуски, чем незапуски, так как для определения 
ложности пуска может потребоваться больше времени, чем для 
фиксации незапуска, что может привести к неприёму синхропосылки 
(СП) при повторном запуске в условиях ДП. Поэтому систему 
синхронизации датчиков ПСП необходимо выбирать из условия 
уменьшения вероятности ложной синхронизации, при заданной 
вероятности правильной синхронизации.  

Кроме того, такая специфика, как необходимость 
одновременного переключения датчиков ПСП на повышенную 
скорость работы при переходе в помехоустойчивый режим работы 
потребует повышения надежности тактовой синхронизации, что легко 
обеспечивается выбором коэффициента нестабильности задающих 
генераторов. Исследования автора показали, что необходимая 
надежность тактовой синхронизации обеспечивается при 

коэффициенте нестабильности задающих генераторов 
610cK . 
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Основные количественные показатели синхронизации 
датчиков ПСП. С учетом изложенной специфики систему 
синхронизации датчиков ПСП можно оценить по надежности 
удержания синхронизма, времени вхождения в синхронизм и 
помехоустойчивости. Надежность удержания синхронизма 
предполагает сохранение синфазности ПСП при кратковременных 
перерывах в работе в результате подавления системы или замираний 
сигнала на входе приемника. Данная характеристика системы 
синхронизации оценивается таким параметром, как время удержания 
tуд, которое полностью определяется надежностью тактовой 
синхронизации. Следовательно, этот параметр можно обеспечить 
заранее, на этапе проектирования системы синхронизации датчика 
ПСП, выбором высокостабильных задающих генераторов тактовой 
частоты. 

Очевидно, с переходом тактовой синхронизации в 
помехоустойчивый режим работы, ДП не будет оказывать влияния на 
tуд, поэтому для количественной оценки синхронизации датчиков ПСП 
в условиях ДП tуд можно не учитывать. 

Время вхождения в синхронизм обуславливает оперативно-
тактическими соображениями, например, вхождение в синхронизм до 
постановки помех злоумышленником, а также необходимостью 
установки связи при низких качествах канала связи, когда 
неискаженные интервалы появляются на сравнительно коротких 
отрезках времени. Нетрудно заметить, что эта величина будет 
зависеть как от неслучайных факторов (длина СП), так и от 
случайных, в частности от ДП. Поэтому для ее оценки удобно ввести 
такой параметр, как среднее время синхронизации 𝑡 . 

И, наконец, помехоустойчивость является одним из главных 
показателей качества системы синхронизации датчиков 
апериодических ПСП в условиях ДП. Поэтому для ее оценки 
целесообразно ввести следующие параметры: 

- вероятность правильного приема синхропосылки Рпп; 
- вероятность пропуска СП Рпр; 
- вероятность ложного запуска Рл; 
Эти вероятности составляют полную группу событий, поэтому 

можем записать: 
Pnn+Pnp+Pл=1 (3) 
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Легко заметить, что так же, как и  𝑡 , указанные три параметра 
зависят как от заданных величин (длина СП), так и от случайных 
факторов, а именно распределение ошибок в канале связи. 
Следовательно, для различных каналов эти параметры будут разными 
и поэтому их, как и 𝑡 , необходимо рассчитывать в каждом отдельном 
случае, применительно к конкретному каналу связи. 

Учитывая, что Pnp и Pл приводят к неприему СП, удобно также 
ввести один обобщенный параметр, а именно: вероятность неприёма 
СП (РН): 

  лпрлпрлпрн РРРРРРР  111
, (4) 

или подставив РН в (1) получим: 
Pnn+Pnp+Pл=1. (5) 

Таким образом, для количественной оценки синхронизации 
ПСП в условиях ДП достаточно выделить только следующие два 
параметра: среднее время синхронизации 𝑡 , вероятность правильной 
синхронизации Рпп, которые будут наиболее полно характеризовать 
качество синхронизации ПСП в условиях ДП. При этом такой 
параметр как РН однозначно определится из (3). А зная РН, 
достаточно найти Рл, чтобы можно было охарактеризовать 
помехоустойчивость по всем трем параметрам.  

Анализ показал, что в каналах низкого качества из 
рассмотренных известных методов синхронизации ПСП метод 
зачетного отрезка обладает лучшей помехоустойчивостью и поэтому 
для синхронизации ПСП в условиях ДП целесообразно использовать 
метод ЗОТ. 
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Аннотация: В статье рассмотрен вопрос об определении 

материала, из которого изготовлен проводник путем измерения его 
сопротивления прибором Е7–22. Прибор предназначен для измерения 
параметров элементов электрических цепей: электрического 
сопротивления, индуктивности, емкости, тангенса угла потерь, 
добротности, сопротивления переменному току, эквивалентного 
последовательного/параллельного сопротивления. Измерив, 
сопротивление материала, вычисляется его удельное сопротивление. 
Выбор материала зависит от параметров проводника: его диаметра и 
длины, а также от удельного сопротивления проводника. 

Ключевые слова: сопротивление, удельное электрическое 
сопротивление, проводник 

 
Удельное электрическое сопротивление (удельное 

сопротивление) – это физическая величина, которая характеризует 
способность материала пропускать электрический ток; является 
свойством вещества; в Международной системе единиц выражается 
как [Ом*м].  

Удельное электрическое сопротивление принято обозначать 
греческой буквой ρ.  

Электрическое сопротивление однородного проводника с 
удельным сопротивлением ρ, длиной l и площадью поперечного 
сечения S рассчитывается по формуле: 

S

l
R

*
 , (1) 

(предполагается, что ни площадь, ни форма поперечного сечения не 
меняются вдоль проводника).  
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Соответственно, для удельного сопротивления выполняется 
формула: 

l

SR *
 . (2) 

Физический смысл удельного сопротивления вещества 
заключается в том, что оно представляет собой сопротивление 
изготовленного из этого вещества однородного проводника единичной 
длины и с единичной площадью поперечного сечения [1-3]. 

Для определения удельных сопротивлений проводников 
проведем измерения сопротивлений, где в качестве исследуемых 
элементов были использованы два миниблока «R1» с диаметром 0,6 
мм и «R2» с диаметром 0,4 мм, длина каждого проводника 600мм. 
Измерение сопротивлений производим измерителем RLC, который 
предназначен для измерения параметров элементов электрических 
цепей: электрического сопротивления, индуктивности, емкости, 
тангенса угла потерь, добротности, сопротивления переменному току, 
эквивалентного последовательного/параллельного сопротивления. 

Собираем схему соединений для измерения сопротивления 
согласно рисунку 1 и производим снятие показаний сопротивления 
сначала миниблока «R1» – 2,231 Ом, а затем миниблока «R2» – 3,342 
Ом, при частотах 1 кГц и 120 Гц (сопротивление при этих частотах не 
должны существенно изменяться). 

 

 
Рисунок 1 – Схема соединений для измерения сопротивления 
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Для того чтобы вычислить удельное сопротивление для 

проводников «R1»и «R2», необходимо определить площадь сечения 
проводника по формуле 1: 

𝑆 = 𝜋
𝐷

2
, (3) 

где D – диаметр проводника, мм. 
Площадь сечения проводника для миниблока «R1»: 

𝑆 = 3.14
0.6

2
= 0.2826мм .  

Площадь сечения проводника для миниблока «R2»: 

𝑆 = 3.14
0.4

2
= 0.1256мм .  

Удельное сопротивление для проводников вычислим по 
формуле (2): 

– для миниблока «R1»: 

ρ = 2,231
.

.
= 1.054627

Ом∙мм

м
,  

– для миниблока «R2»: 

ρ = 3,342
0.1256мм

0.6
= 0.6981

Ом ∙ мм

м
.  

Далее по таблице удельных сопротивлений некоторых веществ 
определяем материал проводника: для проводника с удельным 

сопротивлением 1,054 
Ом∙мм𝟐

м
 это нихром; для проводника с удельным 

сопротивлением 0,698 
Ом∙мм𝟐

м
 – платина. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что 
материал проводника зависит от его параметров: диаметра 
проводника, его длины и удельного электрического сопротивления.  
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Аннотация: В данной статье исследуется малогабаритное 

глубинно-насосное оборудование (МГНО) как современный метод, 
позволяющий эффективно эксплуатировать скважины на 
месторождениях, находящихся на завершающей стадии эксплуатации 
и увеличить коэффициент извлечения нефти на данных 
месторождениях. В работе анализируются типы ГНО, их основные 
преимущества и недостатки в сравнении со стандартным погружным 
насосным оборудованием.  

Ключевые слова: геолого-техническое мероприятие (ГТМ), 
малогабаритное глубинно–насосное оборудование, метод увеличения 
нефтеотдачи, насосно-компрессорные трубы (НКТ), установка 
электроприводного центробежного насоса (УЭЦН) 

 
В настоящее время значительное количество месторождений в 

Российской Федерации находится на завершающей стадии 
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эксплуатации, при этом для снижения эксплуатационных затрат 
большое распространение получило бурение боковых стволов малого 
диаметра из скважин, эксплуатация которых невозможна (не удается 
ликвидировать негерметичность цементного камня, эксплуатационной 
колонны, поднять насосное оборудование после его полета) или 
нерентабельна из–за высокой обводненности. От 30 до 50 % таких 
скважин имеют нарезку боковых на глубине 800 – 1100 м, что 
вызывает необходимость при их эксплуатации для достижения 
запланированных дебитов размещать насосное оборудование 
непосредственно в боковом стволе [1]. 

Эксплуатация скважин с боковыми стволами осложняется 
малыми внутренними диаметрами эксплуатационных колонн (89 мм и 
102 мм), высокими темпами набора кривизны, доходящими до 14 – 
19° на 10 м, большими отклонениями от вертикали (55 – 70°). Все это 
не позволяет использовать стандартное насосное оборудование [2]. 

Подавляющее большинство нефтяных скважин имеет 
конструкцию с хвостовиками, спущенными либо при 
эксплуатационном бурении, либо при проведении ГТМ по ЗБС 
(нарезка бокового ствола). В связи с высокими требованиями по 
выполнению производственных показателей – всем добывающим 
компаниям приходится максимально понижать забойные давления для 
интенсификации добычи нефти. 

Произвести снижение забойного давления возможно 
несколькими способами: спуском оптимального типоразмера ГНО, 
либо спуском малогабаритного ГНО в хвостовик с целью 
минимизации постоянной величины, измеряемой от глубины спуска 
оборудования до верхних дыр интервала перфорации. Для 
выполнения данного мероприятия, однако, существует ряд 
ограничений: кривизна участка хвостовика, обводненность 
добываемой продукции, отсутствие нарушений конструкции 
эксплуатационной колонны. 

Имеющееся малогабаритное ГНО бывает 2–типов: 
1. УЭЦН 2А–габарита – диаметр насоса по корпусу – 69 мм, 

максимальный диаметр ПЭД (погружной электрический двигатель) с 
учетом кабеля равен 82 мм, а рекомендуемый внутренний диаметр 
обсадной колонны – 89 мм (хвостовик 102 мм). 
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2. УЭЦН 3–габарита – диаметр насоса по корпусу – 75 мм, 
максимальный диаметр ПЭД с учетом кабеля равен 95 мм, а 
рекомендуемый внутренний диаметр обсадной колонны – 99 мм 
(хвостовик 114 мм). 

Тезисно опишем основные преимущества и недостатки. 
Преимущества:  
- возможность максимального снижения Рзаб; 
- добыча нефти со скважин, считавшихся ранее 

бесприточными (при эксплуатации с серийным ГНО); 
Недостатки: 
- малая НнО (наработка на отказ) на скважинах после 

МСГРП (многостадийного гидроразрыва пласта); 
- малая пропускная способность УЭЦН (до 200 м3/сут) 
- комплектация только с вентильными электродвигателями; 
- наличие уязвимых участков ввиду конструктивных 

особенностей (валы УЭЦН); 
- высокая стоимость УЭЦН (до 10 млн. руб.). 
Малогабаритные (3 и 2А) УЭЦН могут применяться в 

скважинах с техническими ограничениями (пластыри, смещение 
колонны НКТ), в горизонтальных скважинах с углом отклонения от 
вертикали 90°, в скважинах с интенсивностью набора кривизны 4° на 
10 м при спуске и 15° на 10 м в зоне подвески [3]. 

Вышеописанные тезисы требуют детальной доработки, как 
самого оборудования, так и подходов к его эксплуатации, ведь 
малогабаритное ГНО является основным драйвером, способствующим 
поддержанию добычи нефти на месторождениях, находящихся на 4–
ой стадии разработки.  
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Аннотация: В данной статье исследуются осложняющие 

факторы, возникающие при разработке трудноизвлекаемых запасов 
(ТРИЗ). В работе описывается состояние ТРИЗ в мире и Росиии, 
анализируются методы их разработки. Рассматриваются проблемы, 
препятствующие оптимальной эксплуатации скважин и достижению 
проектного коэффициента извлечения нефти (КИН), предлагается 
решение для разработки пластов ТРИЗ. 

Ключевые слова: геолого-техническое мероприятие (ГТМ), 
гидроразрыв пласта (ГРП), метод увеличения нефтеотдачи, 
поддержание пластового давления (ППД), трудноизвлекаемые запасы 
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Из всех мировых ТРИЗ нефти, на Россию приходится 22 %, и 

она занимает первое место по этому показателю (рисунок) [1]. Что 
касается внутригосударственных запасов, то доля трудноизвлекаемой 
нефти составляет 2/3 от общего объёма, из которых на высоковязкую 
нефть приходится 13 %, 36 % на малопроницаемые коллектора, 14 % 
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на подгазовые зоны и 4 % на малые толщины пластов [2]. Причем, 
доля ТРИЗ нефти увеличивается с каждым годом за счет 
преимущественной отработки легкоизвлекаемого сырья, а 
общероссийской добычи нефти, на ТРИЗ приходится всего 7,2 % [1]. 

В следствии катастрофически накапливающихся 
отрицательных тенденций, положения минеральносырьевой базы УВ 
в последние годы характеризуется уменьшением разведанных запасов 
и чрезвычайно низкими темпами их воспроизводства. И в Ямало–
Ненецком, и в Ханты–Мансийском автономных округах наблюдается 
падение добычи нефти, доля Тюменской и Томской областей в 
общероссийской добыче УВ сырья также уменьшилась. Доля 
экономически выгодных запасов в Западной Сибири сокращается, как 
и в других нефтеносных провинциях России. Всем уже ясно, что 
перспектива добычи УВ в России и, конечно же, дальнейшее развитие 
топливно-энергетического комплекса (ТЭК) связаны с разработкой 
трудноизвлекаемых запасов [3]. 

Увеличение коэффициента извлечения нефти (КИН) из 
пластов в настоящее и в ближайшем будущем является одной из 
главных проблем обеспечения промышленности углеводородным 
сырьем и топливом в мире, в том числе в России. Эффективность 
известных методов извлечения нефти обеспечивает конечный КИН в 
пределах 0,25 – 0,45, что явно недостаточно для увеличения ресурсов 
нефти. То есть остаточные запасы или не извлекаемые промышленно 
освоенными и широко применяемыми методами разработки 
составляют примерно 55 – 75 % от геологических запасов нефти в 
недрах и представляют собой ощутимый резерв для прироста 
извлекаемых ресурсов с применением методов повышения 
нефтеотдачи пластов [4]. В связи с этим повышение степени 
извлечения нефти из пластов, разрабатываемых месторождений, за 
счет использования технологий воздействия на пласты является 
важной задачей для нефтяной отрасли. 

В данном контексте рассмотрим ачимовские отложения–
пласта БП–17 Вынгаяхинского месторождения ЯНАО. Продуктивный 
пласт имеет небольшую толщину – от 5 до 15 м в среднем и малую 
проницаемость (10–15 мД), чем обусловлена конструкция скважин – 
ГС с заканчиванием в виде хвостовика, расположенного вдоль пласта 
для увеличения зоны дренирования. На 100 % скважин, вводимых в 
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эксплуатацию производится многостадийный ГРП, в том числе и 
гибридный. 

Разработка большинства эксплуатирующихся продуктивных 
пластов ТРИЗ на данный момент ведется на истощение пластового 
давления (без системы ППД). Это влечет за собой риски полной 
неокупаемости капитальных вложений (бурение скважины, ГРП, 
текущий и капитальный ремонт скважин (ТиКРС) и т.д.) ввиду 
быстрого вывода скважины в бездействие по причине отсутствия 
притока или полного обводнения добываемой продукции. 

Для решения данной проблемы необходимо подбирать 
скважины–кандидаты для поддержания пластового давления. 

Основными ограничениями являются: 
- низкая проницаемость пластов; 
- малая механическая прочность коллекторов – при попытке 

увеличить приемистость с 30 м3/сут. на выбранной скважине для 
перевода в ППД с увеличением давления нагнетания проявился 
эффект АВТОГРП; 

- отдаленность забоев скважин ввиду конструкции – ГС с 
хвостовиком. 

Исходя из вышеописанного, возможным решением для 
разработки пластов ТРИЗ является бурение целевой скважины – ППД 
и предварительной обработки ПЗП кислотными составами (при 
карбонатном коллекторе) с последующим выбором системы 
заводнения (пяти-, семи- девятиточечная и др.) 

В целом, добыча трудноизвлекаемых нефтй – это глобальная 
задача современной нефтедобывающей промышленности, при 
решении которой применяются аналитические, научные и 
инженерные подходы, позволяющие выделить наиболее эффективный 
метод увеличения нефтеоотдачи для конкретной скважины. 
Безусловно, применение различных методов требует четкого 
обоснования с финансовой точки зрения.  
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Важным направлением работы в области оптимизации затрат 

стивидорной компании и несомненно одним из главных источников 
резервов их сокращения выступает работа в области управления 
затратами труда. Согласно результатам факторного анализа именно 
зарплатоемкость выступает ключевым фактором роста затрат на 1 руб. 
выручки предприятий данной отрасли экономики [1-5]. 

Вопрос оптимизации затрат на персонал один из наиболее 
непростых вопросов, стоящих перед руководителем любого 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 35 ~ 

предприятия. Оптимизация затрат на персонал, прежде всего, 
заключается в улучшении экономических результатов деятельности 
предприятия, которые бы опережали рост затрат на персонал [6]. Для 
снижения затрат труда на персонал в стивидорной компании могут 
быть реализованы такие мероприятия, как:  

1) ввести суммированный учет рабочего времени – выплаты за 
сверхурочную работу не обязательно проводить ежемесячно. В статье 
104 Трудового кодекса сказано, что такие выплаты могут проводиться 
в конце отчетного периода. Методы снижения затрат не исключают 
такой прием, если производство не имеет полной загрузки, или оно 
зависит от сезонных изменений, что и характерно для стивидорных 
компаний;  

2) использовать систему краткосрочных доплат и надбавок – 
если в течение определенного периода времени кому–то из 
сотрудников приходится выполнять больший объем работы, заменять 
отсутствующего работника без освобождения от основных 
обязанностей, то это, согласно статье 151 Трудового кодекса, является 
основанием для увеличения размера платы;  

3) выплачивать премии только после достижения 
предприятием определенных целей – если предприятие выполняет 
производственный план и, тогда работникам нужно выплачивать 
премии, и наоборот;  

4) уменьшить количество сотрудников либо сократить штат – 
сама процедура сокращения должна быть запланирована заранее, надо 
сообщить об этом сотрудникам не позднее, чем за два месяца до 
увольнения и выплатить им выходное пособие (2 – 3 месячных 
оклада);  

5) пересмотреть трудовые нормы и оптимизировать процессы 
производства – снижение затрат на предприятии – это когда в 
выполнении производственного плана задействовано меньшее 
количество работников, или они быстрее справляются с 
поставленными задачами [5]. Применяя этот метод, необходимо 
руководствоваться статьями 160 и 74 Трудового кодекса, в которых 
говорится о необходимости за два месяца оповестить сотрудников о 
ваших планах по пересмотру трудовых норм и заключить с ними 
дополнительные трудовые соглашения [1];  

6) воспользоваться аутсорсингом, аутстаффингом;  
7) регулировать «текучку» кадров.  
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В качестве наиболее действенного мероприятия, 
направленного на оптимизацию затрат на персонал, предлагается 
рассмотреть несколько вариантов перераспределения работников в 
период пиковых нагрузок при проведении погрузочно–разгрузочных 
работ [2].  

Проанализируем и сопоставим преимущества и недостатки 
следующих путей реализации рассматриваемого способа 
внутригруппового взаимодействия: аутстаффинг персонала, 
аутсорсинг персонала; привлечение работников на основании 
трудового договора по совместительству. 

При аутстаффинге исполнитель представляет труд своих 
работников (оформленных в штате исполнителя) с их согласия для 
выполнения ими определенных трудовыми договорами функций в 
интересах принимающей стороны (не являющейся работодателем) и 
под ее контролем. Деятельность по предоставлению труда работников, 
временно направляемых другим юридическим лицам, регулируется 
главой 53.1 ТК РФ [1]. 

Деятельность по предоставлению персонала осуществляется с 
учетом следующих особенностей: 

- требуется согласие работника (соглашение работника и 
работодателя, а не одностороннее распоряжение работодателя); 

- характер работы должен быть временный; 
- зарплата и условия труда работника должны быть не хуже, 

чем у принимающей стороны; 
- направление работника к принимающей стороне требует 

обязательного оформления дополнительного соглашения к трудовому 
договору и внесения записи в трудовую книжку [4]. 

Действующее законодательство определяет представление 
труда работников, как длящийся процесс (месяц, квартал), а не 
краткосрочный период – смену, поскольку каждое отельное 
«трудоустройство» предполагает новое дополнительное соглашение и 
запись в трудовую книжку. Заключение работником двух 
дополнительных соглашений для обеспечения «законности» работы 
на каждом отдельном терминале, может повлечь риск признания 
механизма взаимодействия заемным трудом. В соответствии со ст. 
56.1 ТК РФ заемный труд представляет собой труд, осуществляемый 
работником по распоряжению работодателя в интересах, под 
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управлением и контролем юридического лица, не являющихся 
работодателем данного работника. Данной нормой использование 
заемного труда запрещено [1]. 

С учетом изложенного механизму перераспределения 
персонала по договору аутстаффинга присущи следующие риски: 

- невозможность исполнения договора вследствие 
совпадения пиковых нагрузок терминалов и/или необходимость 
повышенной оплаты за сверхурочную работу; 

- признания договора аутстаффинга предоставлением 
заемного труда, нарушающего действующее трудовое 
законодательство; 

- возникновения социального напряжения в связи с 
различными системами оплаты труда персонала, задействованного на 
разных терминалах стивидорной компании с различными видами 
грузов. 

Под аутсорсингом понимается передача ряда функций 
компании внешним исполнителям. Данному способу взаимодействия 
свойственны следующие риски: 

- невозможность исполнения договора вследствие 
совпадения пиковых нагрузок терминалов и/или необходимость 
двойной оплаты за сверхурочную работу; 

- дополнительные финансовые издержки в случае выделения 
отдельного юридического лица для организации услуг аутсорсинга. 

Привлечение работников на основании трудового договора по 
совместительству (предполагающего работу персонала в выходные 
дни и период отпусков) как вид взаимодействия представляется 
наиболее безрисковым с позиции дополнительных финансовых потерь 
и нарушения действующего законодательства, однако возникают 
сомнения в его реализации в виду наличия «человеческого» фактора 
[3]: 

- согласие работника заключить дополнительный трудовой 
договор; 

- выход работника в фактически сверхурочное время не 
будет подлежать повышенной оплате; 

- необходимость обоснования несовпадения пиковых 
нагрузок на различных терминалах стивидорной компании; 

- увеличение риска наступления производственного 
инцидента при большом количестве переработок. 
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Поэтому из трех возможных вариантов оптимизации затрат на 
персонал наиболее подходящим представляется аутсорсинг. 
Аутсорсинг персонала представляет собой одну из наиболее 
востребованных услуг в бизнесе, которая направлена на повышение 
производительности предприятия, снижение расходов. Преимущества 
аутсорсинга персонала представлены ниже:  

- дает возможность получить услуги с высоким качеством, 
либо по более низкой цене;  

- заключенный договор аутсорсинга персонала позволяет 
улучшить инновационные возможности предприятия за счет такого 
партнерства с поставщиками высшего уровня, которые имеют 
большой потенциал и довольно глубокий инновационный опыт;  

- в случае изменения рыночной ситуации или предпочтений 
потребителя дает возможность компании проще адаптироваться к 
новым условиям работы, если компания использует аутсорсинг 
персонала;  

- повышает скорость приобретения необходимых навыков 
или нужных ресурсов;  

- обеспечивается сосредоточенность именно на тех 
операциях, которые выполняются собственными силами предприятия, 
и тех, которые следует сохранить под контролем.  
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Аннотация: В работе отражены особенности управления 

расходами транспортного предприятия. Обусловлена необходимость 
внедрения функции финансового планирования. Описаны этапы 
процесса формирования плановых показателей в части доходов 
транспортных компаний. Также схематично приведена методика 
формирования планируемых расходов транспортной компании. 
Предложены пути сокращения расходов транспортной компании. 
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Рассматривая проблемы управления расходами на 

транспортных предприятиях, следует, прежде всего, принимать во 
внимание особое место транспорта в национальной экономике. 
Транспорт через транспортную составляющую себестоимости 
продукции предприятий, других секторов экономики России 
опосредованно воздействует на эффективность их деятельности. 
Именно с этих позиций можно говорить о выходящем за пределы 
транспортной отрасли значении эффективного управления расходами 
на транспортных предприятиях.  

Уровень затрат транспортного предприятия дает оценку 
степени эффективности использования не только финансовых 
ресурсов, но и производственного процесса в целом.  

Важной составляющей системы управления расходами 
транспортного предприятия на современном этапе выступает 
процедура финансового планирования расходов, которая не может 
быть реализована отдельно от функции планирования доходов 
хозяйствующего субъекта. Основной целью составления финансового 
планирования в транспортной компании является формирование 
обобщенного представления о финансово–экономическом потенциале 
хозяйствующего субъекта с учетом потоков доходов и расходов по его 
основной и прочей деятельности (рис. 1). При расчете плановых 
показателей в части доходов от грузовых перевозок используются 
следующие входящие параметры: объем грузовых перевозок по 
структуре перевозок (иных транспортных услуг), грузооборот по 
структуре перевозок (по структуре иных транспортных услуг), 
доходная ставка по структуре перевозок (иных транспортных услуг), 
прочие доходы [1, 2]. 

Для систематизации процесса формирования плановых 
показателей в части доходов транспортных компаний разобьем его на 
отдельные этапы: 

- этап 1 – определение объемов транспортных услуг по виду 
операций, выполняемых предприятиями транспортного комплекса; 

- этап 2 – определение грузооборота по классам груза и по 
видам сообщений; 

- этап 3 – определение грузооборота по классу груза, по 
видам сообщения, принадлежности подвижного состава и т. п.; 
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- этап 4 – определение доходной ставки (по классам груза, 
видам сообщения и перевозок базового периода); 

- этап 5 – расчет планового дохода по классам грузов, видам 
сообщения, перевозок и другим признакам классификации. 

 

 
Рисунок 1 – Основные цели составления финансово–экономического 

плана в контексте управления расходами транспортной компании 
 
Итогом произведенных расчетов является получение плановых 

показателей (грузооборота, доходной ставки, доходов) для каждого 
класса груза в разрезе видов сообщения, видов перевозок, вида 
транспорта и другим признакам классификации.  

На рисунке 2 схематично представим методику формирования 
расходов транспортной компании. 

Своевременная и комплексная оценка доходов и расходов 
транспортной компании позволит выявить резервы роста финансовых 
результатов и на основе полученной информации и разработать 
комплекс мероприятий, реализация которых приведет к повышению 
эффективности финансово–хозяйственной деятельности предприятия. 
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Обзор научной литературы позволяет сделать вывод о том, что в 
исследованных методиках наибольшее внимание уделяется именно 
оценке эффективности управления расходами предприятия [1]. 

 

 
Рисунок 2 – Методика формирования планируемых расходов 

транспортной компании 
 
Организуя процесс управления расходами, необходимо 

ориентироваться на достижение сформированного плана, осуществляя 
координацию всех подразделений организации: технологических 
(производственных – основных, вспомогательных и подсобных; 
опытно–экспериментальных служб) и нетехнологических (снабжение, 
расходы на содержание административно–управленческого персонала, 
сбыт продукции и пр.). Координируя работу таким образом, 
появляется возможность идентифицировать, анализировать и 
классифицировать затраты по местам их возникновения на прямые и 
косвенные; общепроизводственные и общехозяйственные, 
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коммерческие расходы; четко формировать как производственную, 
так и полную себестоимость продукции [3].  

Анализ расходов транспортных предприятий свидетельствует 
о том, что весомую долю в структуре занимают материальные затраты 
(расходы на ГСМ). С учетом специфики работы транспортного 
предприятия используются различные способов снижения расходов 
по данной статье затрат:  

- минимизация холостых моточасов, что также может 
преждевременно изнашивает механизмы и агрегаты транспортного 
средства;  

- мониторинг скоростных режимов; 
- оптимизация маршрутизации; 
- строгий контроль ресурсов (ГСМ); 
- соблюдение регламентов технического обслуживания 

транспортных средств.  
Также большие затраты приходятся на выплаты заработных 

плат основным категориям работников, ремонтным и 
вспомогательным рабочим, служащим и управленцам. Расходы на 
заработную плату в общих расходах на содержание парка 
транспортных средств могут снижаться только в результате 
уменьшения трудовых затрат на единицу транспортной продукции. 
Это достигается за счет повышения производительности труда, за счет 
снижения потерь рабочего времени по различным причинам [4].  

Постоянные расходы поможет снизить лимитирование 
расходов. Его суть заключается в установлении норм расходов по 
определенным статьям затрат с периодическим пересмотром лимитов. 
За счет увеличения фондоотдачи, а также за счет быстрейшего ввода 
новой техники, увеличения коэффициента сменности оборудования 
можно добиться экономии амортизация. Значительная экономия 
может быть получена в результате снижения затрат на техническое 
обслуживание (ТО) и ремонты за счет совершенствования их 
организации, механизации работ и т.д.  

Снижение расходов на эксплуатационные ремонты 
достигается путем увеличения межремонтных пробегов при 
своевременном и высококачественном проведении всех видов ТО, 
соблюдения правил технической эксплуатации подвижного состава и 
выполнения ремонтов в необходимые сроки и с высоким качеством. 
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Немаловажно учесть тот факт, что с увеличением грузоподъемности 
транспортных средств себестоимость перевозок уменьшается.  

Таким образом, благодаря различным методам можно 
сокращать расходы на услуги транспортных компаний. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены направления 

повышение мотивации труда персонала в современных условиях. 
Установлено, что для повышения удовлетворенности работников 
своим трудом необходимо использовать различные программы, в том 
числе, направленные на совершенствование внутрифирменной 
мобильности персонала. В этом случае фирмы информируют персонал 
о возможностях его перемещения на должностях и подразделениях. 
При этом служба персонала может помочь работнику подобрать 
работу в соответствии с его интересами и способностями. 

Ключевые слова: мотивация, труд, персонал, мобильность, 
текучесть кадров 

 
Для повышения удовлетворенности работников своим трудом 

можно использовать различные программы, в том числе, 
направленные на совершенствование внутрифирменной мобильности 
персонала. В этом случае фирмы информируют персонал о 
возможностях его перемещения на должностях и подразделениях [1–
6]. При этом служба персонала может помочь работнику подобрать 
работу в соответствии с его интересами и способностями. 

Во многих фирмах управляющий фирмы имеет личную книгу, 
в которую заносятся исчерпывающие данные в отношении его 
подчиненных. Для каждого работника составляется план продвижения 
на 5 и даже 10 лет, который систематически корректируется. Поэтому 
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проблемам мобильности как действенному средству в борьбе с 
текучестью необходимо уделять пристальное внимание [7, 8]. 

Менеджеры могут проводить работу по сокращению текучести 
персонала, начиная с правильной организации адаптации новых 
работников. В этом деле существенную роль играют информационные 
материалы для новых работников фирм [9–12]. Главным 
преимуществом этих материалов является то, что они служат важным 
инструментом интеграции работников в коллективе фирмы, а именно: 

- выдаются каждому новому работнику, и он может 
пользоваться ими в любое время; 

- является средством удовлетворения потребностей новых 
работников в получении текущей информации; 

- дают возможность новым сотрудникам понять содержание 
информации самостоятельно, независимо от мнения их 
руководителей. 

Все эти меры направлены на максимальное использование 
резервов повышения мотивации труда персонала и создание 
оптимального психологического климата фирмы. Основой такой 
работы является создание необходимых условий для удовлетворения 
потребностей персонала. Согласно психологической теории, у 
каждого человека имеется пять групп потребностей. Голодный 
человек сначала стремится найти пищу и только потом желает создать 
себе безопасность и защиту. 

Проживая в комфорте, безопасности и защищенности, человек 
сначала побуждает себя к деятельности потребностями в социальных 
контактах, а затем активно стремится к уважению со стороны 
окружающих. И только после того, как человек обретет внутреннее 
удовлетворение и уважение окружающих, его самые важные 
потребности будут расти в соответствии с его потенциальными 
возможностями. А поскольку с развитием человека как личности 
постоянно растут и расширяются его потенциальные возможности и 
потребности в самовыражении, то они никогда не могут быть 
полностью удовлетворены. 

Психологическая теория широко используется в менеджменте 
промышленно развитых стран. Она стала важным вкладом в 
понимание того, что является основой стремления людей к труду. 
Руководители разных рангов стали понимать, что мотивация людей 
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определяется широким спектром их потребностей. И для того, чтобы 
мотивировать конкретного работника, менеджер должен предоставить 
ему возможность удовлетворить его важнейшие потребности, которые 
помогают достижению целей всей фирмы. 

Работники западных фирм, которые не выполняют 
руководящих функций, не имеют возможности удовлетворить важные 
для них функции уважения. Такая возможность в некоторой степени 
свойственна менеджерам среднего уровня управления, а в большей 
степени – лишь высшему руководству. 

В Японии имеется гораздо больше возможностей 
удовлетворения потребностей работников на предприятии, чем на 
Западе, в том числе физиологических. Этому помогает введенная 
практика неофициальных встреч по окончании рабочего времени 
сотрудников одного или различных уровней управления, во время 
которых обсуждаются самые разные вопросы и часто принимаются 
соответствующие решения. В этом случае японские предприятия в 
большей степени, чем западные, удовлетворяют стремление людей к 
уважению, потому что на них применяется принцип продвижения по 
службе в зависимости от стажа работы. 

В то же время западные фирмы могут использовать японские 
принципы (подходы): 

1. Подготовка и принятие решений в процессе их 
неформального обсуждения между работниками разных уровней 
служебной иерархии. 

2. Развитие различных форм участия работников в 
управлении фирмой. 

3. Расширение неслужебных контактов сотрудников 
предприятия. 

4. Ориентация обучения менеджмента на выполнение задач 
предприятия в атмосфере сотрудничества с целью обеспечения 
развития фирмы. 

5. Разъяснение персоналу предприятия о взаимосвязи и 
взаимозависимости между решением экономических и социальных 
проблем. 

Таким образом, можно придти к следующим выводам: 
1. Удовлетворенность трудом зависит не только от него 

самого, но и от производственного окружения. 
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2. Важную роль играют контакты с руководством. Стиль 
руководства должен определяться не только производственными 
целями, но и человеческими отношениями. 

3. В нормальных обстоятельствах работник стремится к 
удовлетворению потребности в признании его человеческих 
ценностей. Эта потребность может быть удовлетворена благодаря 
привлечению работника к разработке решений по проблемам его 
деятельности, а также способом предварительного информирования 
обо всех планируемых нововведениях. 

4. Мотивационные факторы должны влиять на душевные, 
физические и умственные способности для достижения поставленной 
цели. Для работников, проявляющих интерес к труду и не связанных с 
консерватизмом, труд следует организовать таким образом, чтобы они 
могли найти в нем приложение к своим возможностям. 

5. Следует отказаться от принципов тейлоризма, который 
предполагает узкую специализацию труда. Расширение отраслей, 
задач и функций, а также периодическая смена занятий работника 
создают для него возможности изменить с возрастом рабочее место и 
перейти в другой производственный отдел. 

6. Интерес к труду возрастает чаще всего с ростом 
компетенции и ответственности, которая возложена на исполнителя. 
Поэтому необходимо расширять его ответственность, доверив ему 
функции самоконтроля, самостоятельного выполнения работы в 
целом, общение с потребителями. 

7. Необходимо постоянно помнить, что в производственном 
процессе менеджер имеет дело с человеком в целом, а не только с 
положительными чертами его натуры. 

Особо ценным направлением гуманизации должно быть 
распределение рабочего процесса на отдельные задачи и координация 
их таким образом, чтобы для работника создавались возможности 
преодоления его слабых сторон и самосовершенствование в процессе 
ежедневной деятельности. 

Для полноценного комплектования персонала компании 
необходимо учитывать все возможные особенности источников, 
средств и методов поиска работников, сопоставлять такую 
информацию с потребностями, финансовым положением, 
особенностями производства и труда предприятия для принятия 
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взвешенных решений об использовании комплекса средств, которые 
позволили бы как можно быстрее и качественнее найти и привлечь к 
работе необходимых специалистов. 

Именно поэтому важным является рассмотрение 
целесообразности использования методов подбора персонала в 
зависимости от основных характеристик предприятий. В то же время 
руководствуясь характеристиками финансово–хозяйственной 
деятельности предприятия, его потребностями и финансовыми 
возможностями, важно определить комплекс мероприятий по поиску 
работников. Именно для этого необходимо проанализировать все 
существенные преимущества и недостатки источников и методов 
поиска персонала, указать их возможные варианты сочетания и 
использования. 

Поэтому проблема эффективного комплектования штата 
предприятия в зависимости от его хозяйственной деятельности 
является одним из важнейших элементов системы управления 
персоналом. Согласно тенденциям развития российской экономики, 
умение адаптироваться является эффективной основой для успешного 
функционирования предприятия. Это является основной причиной 
изменений концептуальных подходов к набору кадров. 

Процессы набора и отбора кадров должны основываться на 
научных основах, поскольку ошибки, допущенные в их 
осуществлении, негативно скажутся на эффективности работы 
организации и на социально–психологическом климате коллектива. 
Для принятия взвешенного решения о целесообразности 
использования каждого из методов поиска персонала предприятию 
необходимо учитывать не только показатели собственной финансово–
хозяйственной деятельности, но и проанализировать основные 
преимущества и недостатки каждого из методов. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается основные 

понятия бюджетного потенциала региона. В условиях трансформации 
российской экономики, нестабильности экономической конъюнктуры 
и финансовой системы исследование бюджетного потенциала 
территорий приобретает важнейшее значение. На основании изучения 
отечественных и зарубежных трудов проанализированы эволюция и 
современная интерпретация термина «бюджетный потенциал 
территории». Значимость данного исследования заключается в 
проведении систематизации существующих методологических 
подходов к определению бюджетного потенциала. Структурировано 
концептуальное содержание шести основных и факультативных 
подходов. Выявлено пять ключевых дискуссионных вопросов 
методологии бюджетного потенциала.  
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Целью научного исследования является определение места и 

роли бюджетного потенциала в структуре системы потенциалов 
территории посредством исследования его сущности.  

Определение бюджетного потенциала напрямую связано с 
доходами бюджета. Под бюджетным потенциалом понимают 
максимально возможные расходы, которые может позволить себе 
бюджет, исходя из доходных поступлений. В Бюджетном кодексе РФ 
(ст. 131 п. 6) [1] бюджетный потенциал рассматривается с точки 
зрения бюджетной обеспеченности. 

Бюджетный потенциал стал предметом исследований 
зарубежных ученых с 70–х годов XX столетия, когда акценты 
региональной политики сместились на максимальное использование 
внутреннего потенциала региона. При этом популярность термина 
«fiscal (budget) capacity» возросла с появлением в 1990–е годы 
модифицированной политики, так называемой прогрессивной 
финансовой консолидации, итогом которой стало определение 
возможного уровня реализации бюджетного потенциала. По мнению 
J. Martinez–Vazquez и L.F. Jameson Boex, уровень бюджетного 
потенциала должен быть важным фактором при распределении 
межправительственных субсидий для выравнивания объема 
региональных ресурсов [2–5].  

Б.К. Злобин и Е.О. Белоус определяют бюджетный потенциал 
как возможность оценить приток средств в централизованный 
денежный фонд определенного уровня.  

Также под бюджетным потенциалом ученые понимают 
имеющиеся или привлекаемые для достижения поставленных 
бюджетных целей ресурсы, запасы и источники бюджетной 
деятельности. 

В работе О.С. Кирилловой бюджетный потенциал рассмотрен 
не только как совокупность финансовых ресурсов, сосредоточенных в 
бюджете, но и как способность региональной экономики формировать 
доходные поступления входе осуществления бюджетных функций.  
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Также бюджетный потенциал трактуется как допустимый 
объем расходных обязательств, зависящий от доходных поступлений.  

Можно выделить шесть основных и факультативных подходов 
к определению термина «бюджетный потенциал территории». Их 
концептуальное содержание обобщено в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Характеристика подходов к трактовке понятия 

«бюджетный потенциал» 
Наименование 

подхода 
Понятие 

Представители 
подхода 

Ресурсный 

Совокупность финансовых 
ресурсов, аккумулируемых 
в бюджете в течение 
определенного периода 

Ж.Г. Голодова  
L. Haffert,  
Ph. Mehrtens,  
С.В. Зенченко,  
Ж.А. Мингалева,  
Н.П. Паздникова 

Фискальный 

Способность региональной 
экономики и органов 
управления генерировать и 
максимизировать 
бюджетные доходы 

А.А. Шамлуев,  
Ю.А. Петров,  
S.M. Barro,  
J. Martinez–Vazquez,  
L.F. Jameson Boex 

Ресурсно–
фискальный 

Диалектическое развитие и 
смешение ресурсного и 
фискального подходов, 
наблюдаемое с 90–х годов 
20 века 

М.В. Владыка,  
А.Н. Индутенко,  
Л.Д. Сангинова,  
Ю.Н. Северина  
О.С. Кириллова 

Расходный 
Максимально возможные 
бюджетные расходы исходя 
из доходных поступлений 

О.А. Гришанова,  
Т.А. Найденова,  
И.Н. Швецова 

Институ-
циональный 

Совокупность нормативно–
правовых и экономических 
условий, позволяющих 
сформировать оптимальную 
величину доходов бюджета 

Н.И. Яшина,  
С.Н. Яшин,  
Ф.Ф. Ханафеев,  
Е.В. Поющева 

Императивный 

Бюджетно–налоговые 
отношения, в результате 
которых формируется 
комплексная система 
экономических показателей 

Т.Ю. Ткачева,  
Л.В. Афанасьева,  
Н.А. Толкачева 
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Исходя из обобщенных характеристик представленных 

подходов, можно отметить следующее: однозначного подхода к 
сущности бюджетного потенциала ни отечественная, ни зарубежная 
финансовая наука пока не выработала. При этом, опираясь на 
результаты проведенного анализа, можно выделить ряд 
дискуссионных методологических вопросов (табл. 2).  

 
Таблица 2 – Дискуссионные вопросы методологии сущности 
бюджетного потенциала и возможные пути их разрешения  
Дискуссионный 

методологический вопрос 
Предлагаемый авторский ответ 

Бюджетный или налоговый 
потенциал? 

Категория бюджетного потенциала 
расширяет возможности территорий 
решать проблемы несбалансированности 
бюджетной системы и влиять на 
экономический рост с учетом всей 
совокупности бюджетных доходов. 

Какой подход к сущности 
бюджетного потенциала 
наиболее эффективен в 
условиях необходимости 
экономического роста? 

Интегративный подход к исследованию 
сущности бюджетного потенциала 
учитывает ресурсные, институциональные 
и фискальные факторы 

Идентичны ли понятия 
«потенциал», «ресурс», 
«достигнутый уровень 
развития»? 

Этимологически «потенциал» должен 
предполагать вероятностный характер. 
При этом потенциальные возможности 
могут находиться как в состоянии 
невостребованных ресурсов 

Какова цель повышения 
бюджетного потенциала? 

Для территориального развития на основе 
формирования экономики 
инновационного типа и повышения 
качества жизни населения. 

С какой стадией 
территориального развития 
следует идентифицировать 
бюджетный потенциал? 

Бюджетный потенциал, являясь 
элементом системы социально–
экономического потенциала, должен 
рассматриваться в единстве ключевых 
стадий его образования. 
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Во–первых, многие ученые, а также российское 
законодательство исследуют проблемы лишь налогового потенциала. 
Л.Н. Лыкова в своем исследовании указывает на то, что для России, в 
отличие от стран с развитой рыночной экономикой, представляется 
принципиально важным рассматривать не только проблему 
налогового потенциала, поскольку некоторые из финансовых ресурсов 
не являются частично или полностью объектом налогообложения.  

Во–вторых, отсутствует единая точка зрения на саму сущность 
искомого термина. Одни ученые трактуют бюджетный потенциал как 
совокупность ресурсов, другие исследователи предлагают 
рассматривать его как совокупность возможностей, третьи – как 
результат бюджетных отношений. Каждый подход сам по себе 
представляет собой узкую интерпретацию термина «бюджетный 
потенциал», что неоправданно ограничивает методологическую 
основу исследования. Как представляется, исследование проблем 
развития бюджетного потенциала требует такого подхода к 
пониманию данной экономической категории, при котором в 
комплексе учитывается его факторная, ресурсная, институциональная 
и фискальная сущность. Можно заключить, что интегративный 
подход как комплекс указанных характеристик в наибольшей мере 
соответствует современному содержанию термина «бюджетный 
потенциал», а интеграция выделенных подходов к его определению 
станет разрешением данного дискуссионного вопроса.  

В–третьих, рассматривая тот или иной подход по отдельности, 
можно обнаружить подмену понятий «потенциал», «ресурс», 
«резервы», «возможности», «достигнутый уровень развития». Как 
отмечают в своих исследованиях авторы, термины «ресурсы», 
«резервы» и «возможности» характеризуют разные временные стадии 
проявления потенциала: предшествующий период – характеризуется 
процессом формирования и накопления ресурсов; настоящий период – 
предполагает реализацию накопленных резервов; период будущего 
развития – отражает процесс воспроизводства новых возможностей. 
Согласно мнению, что достигнутый уровень развития – это своего 
рода результат, возникающий при соединении потенциальных 
возможностей, имеющихся территориальных ресурсов и эффективных 
инструментов их преобразования. Важно учитывать, что 
этимологическая суть термина «потенциал» подразумевает 
вероятностный характер данной категории. При этом вполне логична 
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позиция Ф.Ф. Ханафеева, который считает, что потенциальные 
возможности могут находиться как в состоянии невостребованных 
ресурсов (неиспользуемые возможности), так и в состоянии развития 
и актуализации. 

В–четвертых, нет единого понимания относительно целевой 
установки термина бюджетного потенциала. Представляется, что без 
постановки цели образования сам по себе бюджетный потенциал 
существовать не может, поскольку необходимо понимание того, для 
чего требуются резервы и возможности, т.е. достижение некоторого 
конечного результата. Одни авторы рассматривают это с позиций 
финансирования текущих расходов. Однако, наиболее точен подход, 
который предполагает решение вопроса о переходе российской 
экономики на инновационные рельсы.  

В–пятых, авторы рассматривают различные стадии 
образования бюджетного потенциала. При толковании данной 
экономической категории необходимо использовать системный 
подход. Он подразумевает, что бюджетный потенциал должен 
восприниматься как целое, состоящее из взаимосвязанных частей и 
являющееся одновременно частью системы более высокого порядка. 
Следовательно, как элемент системы социально–экономического 
потенциала, бюджетный потенциал должен рассматриваться в 
единстве ключевых стадий его образования: формирования, 
использования и воспроизводства. Это означает, что в трактовке 
бюджетного потенциала следует учесть как процессы формирования, 
так и реализации территориальных возможностей.  

Таким образом, исследование теоретико-методологических 
подходов показало, что большинство авторов при раскрытии 
сущности бюджетного потенциала не учитывают его привязку к 
территории как носителю такого свойства. Проанализированный 
дискуссионный характер содержания бюджетного потенциала показал 
несовершенство методологической проработки его сущности, что 
привело к наличию недостаточной научной основы в условиях 
необходимости повышения, уровня бюджетного потенциала 
российских территорий в современный период нестабильности, 
внешних и внутренних ограничений экономического роста, 
необходимого для перехода страны на инновационный путь развития. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются различные 

методики оценки бюджетного, налогового, неналогового потенциала 
региона. Актуальность поднимаемой проблемы связана с отсутствием 
единых методик расчета в регионах России показателя бюджетного, 
налогового и неналогового потенциала и, как следствие, большими 
финансовыми разрывами при распределении безвозмездных 
поступлений из средств федерального бюджета в бюджеты регионов. 
При современном состоянии финансово–экономической системы 
государства особую актуальность приобретает аккумулирование 
налоговых доходов для выравнивания бюджетной обеспеченности и 
дополнительных доходов в бюджет. В этом случае возникает 
необходимость оценки существующего уровня сборов и возможного 
наращивания величины налоговых поступлений в бюджетную 
систему страны. Значимость данного исследования заключается в 
проведении систематизации существующих методических подходов к 
оценке бюджетного, налогового и неналогового потенциала. 
Отмечается, что в настоящее время в Российской Федерации не 
существует единства в методиках оценки налогового потенциала. 

Ключевые слова: бюджетный потенциал, налоговый 
потенциал, неналоговый потенциал, методические подходы, бюджет, 
методика, научное исследование 
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Целью научного исследования является рассмотрение, 
сравнение способов расчета показателя бюджетного потенциала 
региона.  

Исследование зарубежных и отечественных трудов показало, 
что нет однозначного ответа о структурных составляющих 
бюджетного потенциала. Так, в его составе ученые [1-5] выделяют 
налоговый потенциал, неналоговый потенциал и безвозмездные 
поступления. В то же время другие авторы [4] включают в структуру 
бюджетного потенциала планируемые расходы субъекта РФ и 
исключают из него размер субвенций, поскольку при оценке 
регионального бюджетного потенциала в качестве доходной базы 
целесообразно рассматривать только собственные доходы (ст. 47 БК) 
[1]. 

Анализ бюджетных составляющих может быть проведен 
различными методами, самыми распространенными из которых 
являются коэффициентный, индикативный, трендовый и т. д. 

Индикативный метод позволяет оценить состояние 
региональных бюджетов. Система оценочных показателей, 
используемых в данной методике, включает следующие их группы 
[2]:  

- оценивающие сбалансированность, устойчивость, 
финансовую независимость регионального бюджета; 

- оценивающие качество планирования и исполнения 
регионального бюджета; 

- оценивающие состояние долговых обязательств 
регионального бюджета; 

- оценивающие направленность регионального бюджета; 
- оценивающие влияние бюджетных показателей на 

основные экономические показатели. 
С помощью метода экспертных оценок можно отобрать 

оценочные показатели с последующим разбиением на группы, 
оценивающие определенную область, влияющую на состояние 
регионального бюджета. 

Для всех показателей, используемых при оценке, определены 
пороговые границы исходя из нормативных или среднероссийских 
значений. Поскольку все показатели имеют разные единицы 
измерения, следующим шагом можно сделать приведение их к 
сопоставимому виду, то есть нормализация.  
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В зависимости от соотношения нормализованной оценки и 
пороговых границ выбранного показателя определяется одно из 
состояний регионального бюджета: нормальное, благоприятное, 
стабильное, удовлетворительное, неудовлетворительное, кризисное, 
депрессивное [3].  

Среднее значение рангов, полученное исходя из оценки 
состояния региональных бюджетов, позволяет классифицировать 
уровень использования бюджетного потенциала территории 
следующим образом: 

- высокий (если среднее значение ранга по всем группам от 1 
до 3,2); 

- средний (если среднее значение ранга по всем группам от 
3,3 до 5,5); 

- низкий (если среднее значение ранга по всем группам от 5,6 
до 6).  

Условно величина бюджетного потенциала территории может 
быть представлена в виде формулы:  

БП = НП + НнП + БвП – Сбв + РП,  
где БП – величина бюджетного потенциала;  
НП – налоговый потенциал региона;  
НнП – неналоговый потенциал региона;  
БвП – объем безвозмездных поступлений; 
Сбв – размер субвенций;  
РП – расходные обязательства региона.  

При этом доктор экономических наук, профессор С.В. 
Зенченко считает, что с точки зрения поступления налоговых 
платежей в разные уровни бюджетов следует учитывать потенциалы 
налогов в качестве источника дохода конкретных бюджетных звеньев 
того или иного уровня управления. Это значит, что налоговый 
потенциал региона представляет собой сумму налоговых потенциалов 
федерального и территориального бюджетов (табл. 1).  
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Таблица 1 – Факторы, влияющие на бюджетный потенциал  
Элементы 

бюджетного 
потенциала 

Качественные факторы 
Количественные 

факторы 

Налоговый 
потенциал  

Налоговый механизм, 
включающий объект 

налогообложения, способы 
формирования налоговой 
базы, налоговые ставки, 

налоговые льготы, 
влияющие на уровень 
собираемости налогов. 

Нормативы 
отчислений в бюджет 
субъекта РФ, ставки 

региональных 
налогов 

Налоговый 
бюджетный 
потенциал  

Качество управления 
объектами государственной 

собственности; 
приватизационная 

политика; 

Доходы от объектов 
государственной 

собственности. Цены 
на объекты 

государственной 
собственности. 
Прибыльность 

государственных и 
муниципальных 

унитарных 
предприятий 

Безвозмездные 
поступления 

Состояние межбюджетных 
отношений (сальдо 
взаиморасчетов с 

федеральным центром) 

Доходы, полученные 
в виде 

безвозмездных 
поступлений, за 

исключением 
субвенций 

 
В литературе по фискальному федерализму обычно 

выделяется три основных подхода к оценке налогового потенциала: 
во–первых, это оценка на основе экономического дохода как ресурса 
бюджетных доходов, во–вторых, оценка регионального налогового 
потенциала на основе репрезентативной системы, и, в–третьих – 
использование макроэкономических показателей для оценки 
возможностей субнациональных властей по мобилизации налоговых 
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доходов в собственные бюджеты. Причем в рамках каждого метода 
возможны вариации, имеющие свои достоинства и недостатки и 
влияющие, в конечном итоге, на оценку налогового потенциала. 

Рассмотрим разработку методов расчета индикаторов оценки 
бюджетного потенциала [5].  

1. Коэффициент покрытия расходов – соотношение 
совокупных доходов и совокупных расходов регионального бюджета 
рассчитывается по следующей формуле: 

К1 = Дсоб / Рсов, 
где Дсоб – собственные бюджетные доходы региона; 
Рсов – совокупные бюджетные расходы региона. 

Значение данного показателя может быть как меньше, так и 
больше единицы. Рост коэффициента покрытия расходов в динамике 
характеризует повышение ликвидности бюджетных доходов и, 
соответственно, повышение потенциала региона. 

2. Коэффициент концентрации доходов характеризует долю 
собственных доходов в совокупных доходах региона и рассчитывается 
по формуле: 

К2 = Дсоб / Дсов, 
где Дсов – совокупные доходы региона (налоговые и неналоговые). 

Значение показателя колеблется в интервале от 0 до 1. Как 
правило, в регионах с высоким уровнем потенциала оно ближе к 1 
(табл. 2). 

3. Коэффициент среднедушевых доходов находим по 
формуле: 

К3 = О р / Ос , 
где О р – среднедушевые доходы в регионе; 
Ос – среднедушевые доходы страны.  

Превышение данного показателя отражает наличие в регионе 
более благоприятной ситуации по обеспечению необходимыми 
ресурсами по сравнению со среднероссийскими.  
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Таблица 2 – Коэффициенты бюджетного потенциала региона 

Показатель 

Уровень бюджетного потенциала 

В
ы

со
к

и
й

 

В
ы

ш
е 

ср
ед

н
ег

о 

С
ре

дн
и

й
 

Н
и

ж
е 

ср
ед

н
ег

о 

Н
и

зк
и

й
 

Коэффициент 
покрытия 
расходов К1 

> 1,0 
0,75 – 

1,0 
0,5–0,75 0,25–0,5 < 0,25 

Коэффициент 
концентрации 
собственных 
доходов К2 

0,8–1,0 0,6–0,8 0,4–0,6 0,2–0,4 < 0,2 

Коэффициент 
обеспеченности 
населения 
собственными 
доходами К3 

> 2 1,5–2,0 1,0–1,5 0,5–1,0 < 0,5 

Отношение 
собственных 
доходов к 
привлеченным 
К4 

> 4,0 3,0–4,0 2,0–3,0 2,0–1,0 < 1,0 

 
4. Отношение собственных доходов к привлеченным доходам 

рассчитывается по формуле: 
К4 = Дсоб / Дпривл, 

где Дпривл – суммы поступивших в региональный бюджет средств из 
бюджета вышестоящего уровня. 

Соответственно может быть определен уровень бюджетного 
потенциала региона в зависимости от полученных коэффициентов 
(табл. 2).  

Налоговый потенциал существенно влияет на межбюджетное 
выравнивание, что в свою очередь влияет, на качество правления 
региональными и муниципальными финансами и уровень жизни 
населения. От корректности использования и выбора методов оценки 
налогового потенциала во многом зависят последующие планы 
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реализации налоговой и бюджетной политики на региональном и 
местном уровнях. 
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Аннотация: Направления совершенствования в области 

качественного управления муниципальными финансами находиться 
на стадии реформирования. Основные задачи, которой направлены на 
улучшение социальной инфраструктуры и инвестиционной 
привлекательности муниципалитетов. Обеспечение эффективности 
управления публичными финансами – задача, которая постоянно 
находится в центре внимания экономистов. В данной статье 
рассматриваются проблемы управления муниципальными финансами. 
Проведена оценка формирования и исполнения бюджета 
муниципального образования. Определены направления оптимизации 
и повышения качества системы управления муниципальными 
финансами.  

Ключевые слова: управление муниципальными финансами, 
управленческие решения, органы муниципальной власти 
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Abstract: The directions of improvement in the field of quality 

management of municipal finances are at the stage of reform. The main 
objectives, which are aimed at improving the social infrastructure and 
investment attractiveness of municipalities. Ensuring the effectiveness of 
public finance management is a task that is constantly in the center of 
attention of economists. This article deals with the problems of managing 
municipal finances. An assessment of the formation and execution of the 
budget of the municipality. The directions of optimization and 
improvement of the quality of the municipal finance management system 
are determined. 

Key words: management of municipal finance, management 
decisions, municipal authorities 

 
Введение. Управление муниципальными финансами 

представляет собой важную часть общей системы управления 
социально–экономическими процессами общества. Необходимость 
совершенствования системы управления местным бюджетом 
рассматривается с позиции различных взглядов экономистов и 
финансистов с помощью конкретных методов управления, таких как 
финансовое планирование, прогнозирование, оперативное управление 
и финансовый контроль. 

На сегодняшний день, роль местного самоуправления 
определяется принципиально новым качественным уровнем развития. 
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В тоже время возникают следующие проблемы [1–3]:  
- уровень качества управления муниципальными финансами; 
- недостаточность собственных ресурсов для исполнения 

полномочий; 
- сложность сбалансированности местных бюджетов;  
- усиление финансовой самостоятельности муниципалитетов;  
- повышение безынициативности и зависимости местного 

бюджета от бюджета вышестоящего уровня; 
- нехватка квалифицированных кадров для замещения 

должностей в органах местного самоуправления.  
Таким образом, повышение социально–экономической 

эффективности управления муниципальными финансами во многом 
зависит от профессиональной компетенции, возможностей региона, 
потребностей и интересов населения, внедрения инновационных 
управленческих решений и контроля за их выполнением.  

Повышению эффективности системы управления 
муниципальными финансами в экономических условиях, агрессивных 
внешних факторов также может стать механизм управления 
финансами на уровне бюджетных организаций, поскольку именно они 
являются тем управленческим уровнем, который непосредственно 
занимается оказанием бюджетных услуг.  

Но и здесь существует проблематика в том, что бюджетные 
организации постоянно ощущают острую нехватку финансовых 
ресурсов [4, 5]. 

В результате данной проблематики, все большее значение 
приобретают разработка, и реализация комплекса мер по обеспечению 
финансовой стабильности местных бюджетов и улучшения качества 
жизни населения. 

Реализация мер во многом будет зависеть от правильной 
трактовки и эффективной организации местного самоуправления.  

Методы. Методический инструментарий исследования 
включает методы анализа, синтеза, группировки и обобщения 
современной научной литературы, нормативно–правовых актов 
Администрации МО Новольвовское Кимовского района, 
опубликованных статистических данных Федеральной службы 
государственной статистики регионального уровня. 

Результаты исследования. Обсуждение. Работа администрации 
муниципального образования Новольвовское Кимовского района 
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строилась в соответствии с перспективными и текущими планами 
работы в тесном взаимодействии с администрацией Кимовского 
района, Правительством Тульской области, Собранием депутатов МО 
Новольвовское Кимовского района, населением и была направлена на 
выработку согласованных решений по выполнению стоящих перед 
ней задач по решению вопросов местного значения [1–3]. Создание 
условий для перспективного развития муниципального образования, а 
также эффективно использовать имеющиеся ресурсы во многом 
базируется в соответствии с налогооблагаемой базой для 
формирования местного бюджета. В результате оценки финансово–
экономического потенциала МО Новольвовское Кимовского района 
выявлены следующие тенденции по исполнению доходной и 
расходной части бюджета (рис. 1). Изучена структура доходной части 
за 2017–2019 гг. (табл.1). 

 
Таблица 1 – Структура доходов бюджета муниципального 

образования за 2017–2019гг. 

Период 
Доход 

бюджета 

Неналоговые 
доходы и 

Налоговые 
доходы 

Объем 
безвозмездных 
поступлений 

2019 108 172,1 17 545,1 90 627,0 
2018 157 473,4 17 188,7 140 284,7 
2017 118619,9 8453,1 110166,8 

 

 
Рисунок 1 – Динамика доходов бюджета муниципального образования  
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Доля безвозмездных поступлений составляет 83,8 процентов 
от общего объема доходов бюджета. Увеличение безвозмездной 
финансовой помощи из вышестоящего бюджета при одновременном 
уменьшении налоговых поступлений останавливают в стремлении 
местных органов власти в наращивании налогового потенциала своего 
бюджета, ставит их в прямую зависимость от вышестоящего бюджета. 

По мнению экспертов, формировать местные бюджеты 
исключительно за счет собственных источников доходов практически 
не возможно (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2– Изменения безвозмездных поступлений МО 

Новольвовское Кимовского района  
 
Исходя из рисунка, доля безвозмездных поступлений 

незначительно снижается с 110166,8 тыс. руб. в 2017 году и до 90 
627,0 тыс. руб. в 2019 году. В абсолютном выражение безвозмездные 
поступления снизились в 2019 году по отношению к 2017 году на 
19539,8 тыс. руб. (110166,8 – 90 627,0), а в 2019 году по отношению к 
2018 году на 49657 тыс. руб.(140284,7–90627,0). 

Данная ситуация, с одной стороны, порождает зависимость 
муниципалитетов и сдерживает развитие экономического потенциала 
территорий [5], а с другой стороны приводит к экономии расходов. 
Исполнение бюджета муниципального образования можно 
охарактеризовать относительно стабильным. Оценена структура 
расходов бюджета МО Новольвовское Кимовского района %.  

Бюджет МО Новольвовское Кимовского района имеет 
социальную направленность: расходы на жилищно-коммунальное 
хозяйство, культуру, социальную политику. Это объясняется тем, что 
расходы на данные направления возложены законодательно на органы 
местного самоуправления. Но органы местного самоуправления в 
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недостаточной мере могут справиться самостоятельно с данной 
проблемой без помощи трансфертов (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3 – Функциональная структура расходов бюджета 

муниципалитета, % 
 
Большую часть расходов бюджета за последний год составили: 
- ремонтные работы в области жилищно–коммунального 

хозяйства – 64,1 % от общего объема расходов бюджета; что 
обусловлено продолжением масштабного переселения граждан из 
аварийного жилья и реализацией проекта «Народный бюджет»; 

- расходы на содержание муниципального учреждения 
культуры – 5,4 %; 

- расходы на содержание органов местного самоуправления – 
8,2 %; 

- прочие расходы бюджета составили 22,3 % от общего 
объема расходов бюджета.  

Предусмотрен в составе расходов бюджета муниципального 
образования резервный фонд администрации муниципального 
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образования Новольвовское Кимовского района на финансирование 
непредвиденных расходов на 2018 –2021 год в сумме 50,0 тыс. руб., в 
том числе на проведение аварийно–восстановительных работ и иных 
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

Таким образом, несмотря на самостоятельность, присущую 
бюджетам, в частности местного бюджета, определяется тесная 
взаимосвязь с бюджетами других уровней, которые непосредственно 
оказывают своё влияние на структуру доходов бюджета конкретного 
уровня посредством финансовой поддержки.  

Можно сказать, что такая взаимосвязь и даже взаимопомощь 
для бюджета МО Новольвовское Кимовского района играет весомую 
роль, которая подтверждается аналитическими данными в ходе 
анализа исполнения местного бюджета. Следует отметить, что при 
формировании бюджета на предстоящий период необходимо 
учитывать принцип эффективного использования бюджетных средств 
[3–5].  

Муниципалитеты не могут проводить самостоятельной 
финансовой политики, находясь в зависимости от финансовой 
помощи бюджетов вышестоящего уровня, тогда как без финансовой 
самостоятельности муниципалитетов невозможно говорить об 
эффективно функционирующей системе местного самоуправления [1–
3]. Руководители местных бюджетов заинтересованы в практичном 
использованием имеющихся в их распоряжении ресурсов, а также в 
экономичном расходовании местных бюджетов [5].  

В качестве направлений по оптимизации и повышения 
качества системы управления муниципальными финансами также 
следует выделить следующие: 

- повышение экономической и управленческой грамотности 
муниципальных руководителей, в качестве принятия управленческих 
решений управления финансами; 

- повышение эффективности управления муниципальными 
финансами направленное в первую очередь на повышение качества 
муниципальных услуг, обеспечение комплексного развития 
территории муниципального образования; 

- необходимость создания системы управления, 
устанавливающую стандарты качества бюджетных услуг населению; 
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- осуществление контроля эффективности и 
результативности бюджетных расходов; 

- применение механизмов обратной связи с населением, 
гражданами, являющимися потребителями услуг; 

- необходимость реализовывать максимальную прозрачность 
результатов проверок, информации о доходах и расходах. 

Увеличить получение собственных доходов за счет следующих 
мероприятий: 

- сдача в аренду имущества, переданного органами местного 
самоуправления в безвозмездное срочное пользование; 

- сдачи в аренду неиспользуемого имущества; 
- налогообложение земельных участков, не учтенных в базе 

налоговых органов и не переданных в аренду; 
- полнота постановки на учет в качестве плательщиков платы 

за негативное воздействие хозяйствующих субъектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду; 

- повышение собираемости налога на доходы физических 
лиц. 

Все эти меры положительно скажутся на эффективности 
управления муниципальными финансами, помогут ему выйти на 
качественно новый уровень.  

Также стоит апробировать проведение конкурса «Лучшее 
муниципальное образование региона в сфере управления 
общественными финансами». В рамках данного конкурса могут 
оцениваться: качество управления бюджетными доходами и 
расходами, муниципальной собственностью и долгом; качество 
бюджетного планирования, исполнения бюджета и предоставления 
муниципальных услуг; открытость и прозрачность управления 
муниципальными финансами; соблюдение бюджетного 
законодательства при осуществлении бюджетного процесса; кадровый 
состав финансового органа муниципального образования. Необходимо 
также совершенствовать действующую систему межбюджетных 
отношений. Как и в муниципальных образованиях других субъектов 
Российской Федерации, так и в МО Новольвовское Кимовского 
района остается не решенной проблема повышения доходного 
потенциала муниципалитетов. 
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В результате исследования должное внимание может быть 
сформировано в рамках стратегического планирования (рис. 4).

 

Рисунок 4 – Стратегическое планирование на уровне муниципальных 
образований 

 
Заключение. Подводя итог всему вышесказанному, можно 

отметить, что в целом создание конкурентной борьбы между 
муниципалитетами будет способствовать в первую очередь поиску 
новых способов повышения качества финансового менеджмента в 
секторе муниципального управления, а также их стимулированию к 
более результативному использованию бюджетных средств и 
построению эффективной системы межбюджетных отношений, 
применению в бюджетном процессе новых современных технологий 
[6].  

Следует сказать, что сложными вопросами местных бюджетов 
являются и доходы и расходы. Проблема в том, что расходы 
значительно превышают доходы. Как было отмечено ранее, на 
сегодняшний день наиболее остро стоит вопрос недостаточного 
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нимание может быть 
сформировано в рамках стратегического планирования (рис. 4). 

 
Стратегическое планирование на уровне муниципальных 

Заключение. Подводя итог всему вышесказанному, можно 
борьбы между 

муниципалитетами будет способствовать в первую очередь поиску 
новых способов повышения качества финансового менеджмента в 
секторе муниципального управления, а также их стимулированию к 
более результативному использованию бюджетных средств и 

остроению эффективной системы межбюджетных отношений, 
применению в бюджетном процессе новых современных технологий 

Следует сказать, что сложными вопросами местных бюджетов 
являются и доходы и расходы. Проблема в том, что расходы 

доходы. Как было отмечено ранее, на 
сегодняшний день наиболее остро стоит вопрос недостаточного 
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обеспечения финансово–экономической самостоятельности 
муниципальных образований. И поэтому главным аспектом в 
ближайшей перспективе является обеспечение устойчивого 
экономического развития местного бюджета, а так же 
самостоятельность и сбалансированность местных бюджетов, которые 
составляют фундамент бюджетной системы РФ. Для решения данной 
проблемы необходимо провести корректировку бюджетного и 
налогового законодательства РФ. 
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Аннотация: Автор статьи исследует значение книги 

«Человеческое, слишком человеческое» для эволюции философского 
мировоззрения Фридриха Ницше. Автор доказывает, что ухудшение 
психосоматического состояния Ницше, повлияло на то, что автор 
«Человеческого, слишком человеческого» отверг ряд самых базовых 
утверждений, изложенных им же чуть ранее, в работе «О пользе и 
вреде истории для жизни». По автору, это событие ознаменовало 
начало нового этапа философствования Ницше. 

Ключевые слова: психосоматическое состояние, человек, 
жизнь, философ, художник, святой 

 
Большинство исследователей эволюции философского 

мировоззрения Фридриха Ницше убеждены в том, что его работа над 
книгой «Человеческое, слишком человеческое» положила начало её 
новому этапу [1-6]. К.А. Свясьян убежден в том, что её текст 
свидетельствует о начале ницшевского самобытного 
философствования и выходе Ницше из мировоззренческого кризиса, 
вызванного разочарованием в его былых кумирах – А. Шопенгауэре и 
Р. Вагнере [7, с. 19]. Р.Дж. Холлингдейл утверждает, что Ницше начал 
излагать «все свои идеи разом, … начиная с работы «Человеческое, 
слишком человеческое» [8, 9]. Однако часть из них придерживаются 
другого мнения. Например, по Д. Галеви, содержание этого 
произведения настолько парадоксально и так диссонирует с 
предыдущим философствованием Ницше, что позволяет подозревать 
его в притворстве [1, с. 181]. По мнению М. Хайдеггера, Ницше в 
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период работы над «Человеческим, слишком человеческим» ещё не 
сумел обрести самого себя, найти свою исходную позицию, 
«определяющий источник своей мысли» [8, с. 13]. 

Думаю, что учёт ницшевского психосоматического состояния 
в период работы над «Человеческим, слишком человеческим» (то есть 
в 1876–1877 годах) поможет оценить её положительную значимость. 
А это состояние было крайне неблагополучным: Ницше в 1876 году 
уже допускал, что со временем погибнет от наследственной «мозговой 
болезни», а в 1877 году признавался, что боится вскоре полностью 
ослепнуть [4, с. 118]. Казалось бы, что такой тяжелобольной человек 
неизбежно отчается и перестанет философствовать, однако у «Ницше 
было временами достаточно силы воли, чтобы стать выше всех своих 
горестей и радостей» [1, с. 154]. Вместо этого мыслитель в 
«Человеческом, слишком человеческом» подверг критике свои 
основные прошлые утверждения [1, с. 181], осуществив разрыв с 
самим собою как с философом [7, с. 18–19]. Полагаю, что можно 
согласиться с Г.М. Шевардян в том, что для понимания 
философствования этого мыслителя необходимо «вникнуть в 
психологию заболевшего Ницше» [9, с. 138]. В частности, середины 
1870–х годов, периода между его работой над текстом второго 
«Несвоевременного размышления» («О пользе и вреде истории для 
жизни») (1874 год) и его размышлениями, изложенными в 
произведении «Человеческое, слишком человеческое». 

Если сравнивать их содержание, можно выявить три основных 
аспекта разрыва автора «Человеческого, слишком человеческого» со 
своим прежним философским мировоззрением. Таковы отказы от 
развития учения о гигиене жизни, от оправдания человеческой 
истории деятельностью отдельных людей, а также от тезиса о 
необходимости ограничения познания человека горизонтом. 
Проанализируем каждый из них. 

Ницше в работе «О пользе и вреде истории для жизни» 
констатировал кризисное состояние современной европейской 
культуры. С его точки зрения важнейшей составляющей её кризиса 
была «историческая болезнь», под воздействием которой европейцы 
утрачивали чувство гармонии с собой и миром, уверенность в своих 
силах и радость жизни из–за неумения правильно относиться к 
историческому процессу и историческому опыту. Философ призывал 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 77 ~ 

противопоставить «исторической болезни» учение о гигиене жизни, 
должное научить людей ценить внеисторическую и надисторическую 
составляющую человеческой жизни [3, с. 168]. Но уже в 
«Человеческом, слишком человеческом» Ницше заявил о том, что 
«суждения о ценности жизни нелогичны» и потому несправедливы, а 
«вера в … достоинство жизни зиждется на неточном мышлении» [5, с. 
46]. По его мнению, любой человек, постигший это и 
сопереживающий страданиям человечества, пришёл бы в безысходное 
отчаянье и проклял бы жизнь [5, с. 47]. Тем самым Ницше 
раскритиковал своё прежнее убеждение в необходимости разработки 
учения о гигиене жизни. Так как автором «Человеческого, слишком 
человеческого» был тяжелобольной человек, то нет оснований вслед 
за Д. Галеви подозревать Ницше как пессимиста и скептика в 
притворстве [1, с. 180–181]. 

В Ницше – авторе «О пользе и вреде истории для жизни» – 
боролись жалость к современному человеку, психологически 
изуродованному «исторической болезнью», обречённому на 
призрачное, безрадостное существование, и надежда на появление 
поколения людей, способных освободить от этой болезни, как самих 
себя, так и все человечество [3, с. 167]. Развивая эту мысль, Ницше в 
третьем «Несвоевременном размышлении» («Шопенгауэр как 
воспитатель») конкретизирует психологические типы представителей 
этого поколения спасителей человечества, видя их в философах, 
художниках и святых [6, с. 217]. После прочтения его книги 
«Человеческое, слишком человеческое» создаётся впечатление о том, 
что в истории человечества не было, нет, и не может появиться 
никаких людей – спасителей, так как жизнь любого человека 
бесцельна, бессмысленна и является формой расточительства [5, с. 
47]. На первый взгляд, мыслитель одновременно отрекся и от своей 
прежней симпатии к неординарным людям – философам, художникам 
и святым. В пользу этого свидетельствуют его критические замечания 
в адрес философов – метафизиков, по его мнению, паразитирующих 
на заблуждениях, а также в адрес философов – рационалистов, 
игнорирующих укоренённость нелогичного во всем, что придает 
жизни ценность [5, с. 43]. Ницше теперь негативно отзывается и о 
художниках, называя их людьми отсталыми, импульсивными и 
переменчивыми в настроениях, он считает причиной 
притягательности искусства лишь изначальную неосведомленность 
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человека о своих глубинах [5, с. 136–137]. Для Ницше всё, что связано 
со святостью – это «болезненные состояния» и попытки их 
преодоления [5, с. 111]. 

Но у этой ницшевской критики по отношению к человеческим 
типам философа, художника и святого есть оборотная сторона. 
Философ, импонирующий Ницше, это «свободный ум», человек, 
который «мыслит иначе, чем от него ждут», потому что он 
«отрешился от общепринятого» [5, с. 173]. А это, по мнению 
мыслителя, происходит потому, что неординарности мышления 
способствуют уродства, проявления вырождения, телесные или 
нравственные изъяны [5, с. 171–172]. Примером искусства, достойным 
оправдания и даже восхищения, для Ницше является идеализация, 
превращающая даже болезнь в действенную вспомогательную силу 
культуры. В связи с этим им ставятся в пример древние греки, 
«страдавшие от крупных нервных эпидемий … и создавшие себе из 
этих ситуаций великолепный тип вакханки» [5, с. 159]. В 
болезненности святых Ницше видит притягательную силу, 
проявляющуюся в их стремлении справиться с «истощением воли к 
жизни» [5, с. 111, 122]. Ницше, вопреки мнению Ж. Делёза, в тексте 
«Человеческого, слишком человеческого» оправдывает вырождение, 
патологию и болезнь как стимулы творчества и формирования 
неординарной личности [2, с. 12]. 

Если в произведении «О пользе и вреде истории для жизни» 
Ницше считал наличие горизонта познания необходимостью, видя в 
нём условие сбережения психологического благополучия человека [3, 
с. 91], то в книге «Человеческое, слишком человеческое» мыслитель 
спорит с такой позицией. Ницше теперь призывает вырываться за 
горизонты познания, характерные для «пленных умов», и более всего 
теперь ценит в человеке «дух исследования истины» [5, с. 173]. При 
этом он фактически принимает за допустимую необходимость 
психологическое неблагополучие человека с таким стремлением к 
истине, так как заявляет, что в прогрессе человечества «величайшее 
значение получают вырождающиеся натуры», ведь страдания 
побуждают их к творчеству. Так в человечестве «частичное 
ослабление в целом должно предшествовать всякому прогрессу» [5, с. 
171–172]. Эта перемена произошла в мировоззрении Ницше раз тогда, 
когда он стал тяжелобольным человеком. Поэтому сложно 
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согласиться с утверждениями Ж. Делёза, в соответствии с которым 
Ницше никогда не считал «болезнь событием, извне затрагивающим 
мозг–объект или тело–объект» [10, с. 12]. 

Таким образом, разрыв Ницше – автора «Человеческого, 
слишком человеческого» – со своими философскими взглядами, 
изложенными в работе «О пользе и вреде истории для жизни», 
произошел под явным влиянием резкого ухудшения 
психосоматического состояния этого мыслителя. В этом влиянии 
переплетаются мотивы отчаянья и скепсиса с мотивом восприятия 
всего больного и патологичного в человеке как потенциального 
стимула для социокультурного прогресса всего человечества. Так как 
в дальнейшем психосоматическое состояние мыслителя не 
улучшалось, а размышления о влиянии болезней и патологий людей 
на всемирную историю стали постоянной составляющей ницшевского 
философствования, «Человеческое, слишком человеческое» является 
произведением Ницше на новом этапе его мировоззренческой 
эволюции. 
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Аннотация: В статье рассмотрены современные 

квалификационные требования, предъявляемые к кандидату на 
должность нотариуса и раскрыты проблемы возникающие, при 
приобретении статуса нотариуса в Российской Федерации. 
Предложены изменения в законодательство для решения указанных 
проблем. В статье приводится опыт зарубежных стран в вопросе 
требований и критериев для назначения кандидатов на должность 
нотариуса. 

Ключевые слова: статус нотариуса, приобретение статуса 
нотариуса, стажёр нотариуса, квалификационный экзамен, требования 
к кандидатам на должность нотариуса, нотариальное право 

 
Профессиональная деятельность нотариуса связана с участием 

в оформлении и заверении гражданско–правовых договоров, зачастую 
связанных с переходом имущественных прав от одних граждан к 
другим (в том числе и на жилое имущество), а также иными 
релевантными для частноправовой сферы отношениями. Соответствие 
рассматриваемых гражданско–правовых отношений действующему 
законодательству, в первую очередь, зависит от нотариуса: его 
квалифицированности и правовой грамотности. Поэтому к 
рассматриваемой категории профессиональных юристов 
законодательно должны устанавливаться высокие квалификационные 
требования, а их обучение должно проходить на максимально 
высоком уровне. 

Согласно п. 1 ст. 2 Основ законодательства РФ о нотариате [1, 
с. 5] в редакции нового Федерального закона «О внесении изменений 
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в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №457–ФЗ 
[2, с. 6] нотариусом в Российской Федерации может быть гражданин 
Российской Федерации: 

1) получивший высшее юридическое образование в имеющей 
государственную аккредитацию образовательной организации 
высшего образования; 

2) имеющий стаж работы по юридической специальности не 
менее чем пять лет; 

3) достигший возраста двадцати пяти лет, но не старше 
семидесяти пяти лет; 

4) сдавший квалификационный экзамен. 
На данный момент в России более полутора тысяч вузов, 

готовящих юристов, и не все они имеют аккредитацию. Поэтому 
получение образования именно в организации, имеющей 
государственную аккредитацию, соответствующий кадровый состав и 
выпускающей юристов с надлежащим качеством образования, – 
правильное уточнение законодателей. В РФ установлены следующие 
ур овни пр офессионального обр азования: 

1) ср едн ее пр офессион альн ое обр азован ие; 
2) высшее обр азован ие – бакалавр иат; 
3) высшее обр азован ие – специалитет, магистр атур а; 
4) высшее обр азован ие – подготовка кадр ов высшей 

квалификации [3, с. 12]. 
Как отмечает К.Г. Шуйская, пр и подготовке пр оекта 

Федер альн ого закон а №457–ФЗ план ир овалось огр ан ичить доступ 
бакалавр ов к зан ятию должн остей н отар иусов или помощн иков 
н отар иусов, н о, поскольку это обр азован ие пр изн ается высшим 
юр идическим, огр ан ичен ие бакалавр ов н епр авильн о, следовательн о, и 
бакалавр ы, и специалисты, и магистр ы могут пр етен довать н а 
вышеуказан н ые должн ости [4, с. 15]. 

Поэтому автор считает, что юр истам–бакалавр ам после 
четыр ехлетн ей учебы без специализации, а также специалистам и 
магистр ам в области, н апр имер , уголовн ого пр ава, будет очен ь 
н елегко осваивать пр офессию н отар иуса ср азу после окон чан ия учебы 
в вузе, пр едполагающей изучен ие кур са «Н отар иат» в н ебольшом 
объеме часов, и подготавливаться в сдаче экзамен а н а стажер а 
н отар иуса.  
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Поэтому, по н ашему мн ен ию, если гр аждан ин имеет 
н амер ен ие стать н отар иусом, он должен иметь квалификацию 
«специалист» или «магистр » в области гр аждан ского или даже 
н отар иальн ого пр ава, и соответствен н о квалификация «бакалавр иат» – 
2 ур овен ь обр азован ия, у кан дидата в н отар иусы должн а быть также 
юр идического н апр авлен ия. 

В пр отивн ом случае, это дает возможн ость кан дидатам н а 
должн ость н отар иуса пр едставлять дипломы бакалавр а, специалиста 
либо магистр а пр ичем пр ойден н ая ими подготовка по пр огр аммам 
бакалавр иата или специалитета может быть н е связан а с 
юр испр уден цией (пр и н аличии диплома магистр а по н апр авлен ию 
подготовки «Юр испр уден ция»). Очевидн о, что такая ситуация н е 
соответствует тр ебован ию пр авовой опр еделен н ости и н е отвечает 
ин тер есам подготовки высокопр офессион альн ых н отар иусов. 

Таким обр азом, пр ин имая во вн иман ие вышепр иведен н ые 
обстоятельства, полагаем целесообр азн ым п. 1 ст. 2 Осн ов 
закон одательства Р Ф о н отар иате изложить в следующей р едакции: 
«Н отар иусом в Р оссийской Федер ации может быть гр аждан ин 
Р оссийской Федер ации, получивший высшее юр идическое 
обр азован ие в имеющей государ ствен н ую аккр едитацию 
обр азовательн ой ор ган изации высшего обр азован ия по 
специальн ости, связан н ой с пр исвоен ием квалификации «юр ист», или 
по н апр авлен ию подготовки «Юр испр уден ция» квалификации 
(степен и) «магистр » пр и н аличии получен н ого р ан ее диплома 
бакалавр а по н апр авлен ию подготовки «Юр испр уден ция». 

Н отар иальн ой деятельн остью в соответствии с Осн овами 
закон одательства Р Ф о н отар иате впр аве зан иматься гр аждан ин 
Р оссийской Федер ации, сдавший квалификацион н ый экзамен .  

Р ешен ие о допуске к квалификацион н ому экзамен у лиц, 
желающих сдать квалификацион н ый экзамен , пр ин имается в пор ядке, 
устан овлен н ом федер альн ым ор ган ом юстиции совместн о с 
Федер альн ой н отар иальн ой палатой, квалификацион н ой комиссией. 

К квалификацион н ому экзамен у допускаются лица, 
пр ошедшие стажир овку. 

Р еестр н отар иусов и лиц, сдавших квалификацион н ый 
экзамен , ведет федер альн ый ор ган исполн ительн ой власти в области 
юстиции в пор ядке, им устан овлен н ом. Сведен ия, содер жащиеся в 
р еестр е н отар иусов, за исключен ием сведен ий, доступ к котор ым 
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огр ан ичен федер альн ыми закон ами, н осят откр ытый хар актер и 
р азмещаются н а официальн ом сайте федер альн ого ор ган а юстиции в 
ин фор мацион н о–телекоммун икацион н ой сети «Ин тер н ет».  

В случае успешн ой сдачи квалификацион н ого экзамен а 
ор ган ом Мин юста р ан ее выдавалась лицен зия н а пр аво н отар иальн ой 
деятельн ости, а н отар иальн ая деятельн ость н е входит в пер ечен ь 
видов деятельн ости, н а котор ые тр ебуется лицен зия [5, с. 45], – 
закон одатели пр ин яли следующее р ешен ие: ст. 3 Осн ов 
закон одательства Р Ф о н отар иате «Лицен зия н а пр аво н отар иальн ой 
деятельн ости» с 01 июля 2015 года утр атила силу, а лицо, сдавшее 
квалификацион н ый экзамен н а пр аво н отар иальн ой деятельн ости, 
вн осится в течен ие 10 дн ей после его сдачи в р еестр н отар иусов и 
подтвер ждает это пр аво выпиской из вышеуказан н ого р еестр а, 
выдаваемой ему тер р итор иальн ым ор ган ом юстиции в течен ие 2 
р абочих дн ей после дн я обр ащен ия. 

Далее это лицо н азн ачается уже без пр иказа ор ган а 
Мин истер ства юстиции, н о с согласия н отар иальн ой палаты, 
р ассматр ивающей обр ащен ие по этому поводу в течен ие 5 р абочих 
дн ей, н а должн ость помощн ика н отар иуса, зан имающегося частн ой 
пр актикой, и, заключив тр удовой договор с н им, р аботает в 
н отар иальн ой кон тор е, где впр аве по пор учен ию и под 
ответствен н ость н отар иуса составлять пр оекты н отар иальн ых 
докумен тов, осуществлять сбор ин фор мации, докумен тов, сведен ий, 
пер едачу докумен тов н а государ ствен н ую р егистр ацию, получать 
свидетельства, докумен ты, пр оизводить записи в р еестр ах, 
фор мир овать ар хив, осуществлять н еобходимую для совер шен ия 
н отар иальн ого действия р аботу, а также в случае вр емен н ого 
отсутствия н отар иуса или вр емен н ой н евозможн ости исполн ять им 
свои обязан н ости по уважительн ой пр ичин е замещать его. 

Замещен ие пр едставляет собой пер едачу полн омочий 
н отар иуса по осуществлен ию н отар иальн ой деятельн ости, 
офор мляемую р аспор яжен ием, его помощн ику, котор ый без 
пр исутствия р ядом н отар иуса ведет пр ием в н отар иальн ой кон тор е, 
совер шает н отар иальн ые действия, составляя и подписывая 
докумен ты, влекущие сер ьезн ые юр идические последствия.  

В связи с этим целесообр азн о вн есен ие дополн ен ия в ст. 14 
Осн ов закон одательства Р Ф о н отар иате, в соответствии с котор ым 
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помощн ики н отар иуса пр и н азн ачен ии их н а эту должн ость, так же 
как и н отар иусы, пр ин осили бы пр исягу по ан алогии со ст. 76 Закон а о 
н отар иате Польши, ст. 100 Закон а о н отар иате Словен ии [6, c. 358]. 

Лицо, сдавшее квалификацион н ый экзамен , имеющее стаж 
р аботы по юр идической специальн ости н е мен ее чем пять лет, 
достигшее возр аста двадцати пяти лет, н о н е стар ше семидесяти пяти 
лет, впр аве пр ин ять участие в кон кур се и быть н азн ачен н ым н а 
должн ость н отар иуса в Р Ф. Таким обр азом, пр ор аботав по любой 
юр идической специальн ости в течен ие 4 – 4,5 года и пр ойдя годовую 
(или даже мен ее) стажир овку в н отар иальн ой кон тор е, сдав 
квалификацион н ый экзамен и даже н е имея опыта р аботы 
помощн иком н отар иуса, лицо может пр етен довать н а должн ость 
н отар иуса. 

Обр ащаясь к опыту зар убежн ых стр ан , можн о увидеть 
следующее: в Гер ман ии условием н азн ачен ия н а должн ость частн ого 
н отар иуса является успешн ое пр охожден ие пр актики в качестве 
помощн ика н отар иуса в течен ие 3 лет, в Австр ии – пр охожден ие 
общей пр актики в течен ие 7 лет, из котор ых 3 года пр актиковаться 
н еобходимо в н отар иальн ой кон тор е [7, c. 33]. 

В связи с этим пр едлагаем вн ести уточн ен ие в п. 2 ст. 2 Осн ов 
закон одательства Р Ф о н отар иате: «имеющий стаж р аботы по 
юр идической специальн ости н е мен ее, чем пять лет, из котор ых стаж 
р аботы в должн ости помощн ика н отар иуса должен быть н е мен ее, чем 
тр и года». 

Ст. 2 Осн ов закон одательства о н отар иате содер жит пер ечен ь 
лиц, котор ые н е могут быть н отар иусами в Р Ф, ср еди н их гр аждан е 
(поддан н ые) ин остр ан н ых государ ств, а также лица, пр изн ан н ые 
н едееспособн ыми или огр ан ичен н ые в дееспособн ости, осужден н ые к 
н аказан ию, исключающему возможн ость исполн ен ия обязан н остей 
н отар иуса, по вступившим в закон н ую силу актам суда, имеющие н е 
сн ятую или н е погашен н ую судимости за умышлен н ое пр еступлен ие, 
пр едставившие подложн ые докумен ты, ложн ые сведен ия пр и 
н азн ачен ии н а должн ость н отар иуса, состоящие н а учете в 
н ар кологическом или психон евр ологическом диспан сер е в связи с 
лечен ием от алкоголизма, н ар коман ии, токсикоман ии, хр он ических и 
затяжн ых психических р асстр ойств. 

Можн о обеспечить кон тр оль за соблюден ием этих тр ебован ий 
пр и н азн ачен ии лица н а должн ость н отар иуса («н а входе в 
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пр офессию»). Одн ако последующий кон тр оль осуществлять 
достаточн о сложн о. 

Кр оме того, в закон одательстве отсутствует возможн ость 
пр екр ащен ия полн омочий н отар иуса (лишен ия н отар иуса 
полн омочий) по таким осн ован иям, как состоян ие н а учете в 
психон евр ологическом или н ар кологическом диспан сер е, н аличие 
ин ого гр аждан ства или поддан ства, лишен ие полн омочий н отар иуса в 
пр ошлом и т.д. 

В связи с этим может возн икн уть ситуация, когда н а должн ости 
н отар иуса будет н аходиться лицо, котор ое по ст. 2 Осн ов н е может быть 
н отар иусом, н о в то же самое вр емя н е может быть лишен о н а этом 
осн ован ии полн омочий н отар иуса [8, c. 75]. 

Мн огие автор ы–теор етики, отмечают, что в н астоящее вр емя 
н езависимо в каком государ стве, н отар иусами н е могут быть люди 
н епор ядочн ые, н ечестн ые, зан имающиеся н едобр осовестн ой 
кон кур ен цией, защищающие и поддер живающие ин тер есы только 
одн ой стор он ы пр и удостовер ен ии сделки, н е имеющие тер пен ия и 
гр убо отн осящиеся к клиен там и к коллегам, зан имающиеся 
служебн ым подлогом и ин ыми пор очащими честь, достоин ство и 
деловую р епутацию н отар иуса делами. 
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СЕКЦИЯ 7. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы о важности 

проведения спортивно–музыкальных развлечений на свежем воздухе в 
ДОУ, изучение подвижных играх в разное время года. 

Ключевые слова: спортивные и музыкальные мероприятия, 
подвижные игры, здоровый ребенок, психолого–педагогические и 
возрастные особенности детей 

 
В нашем детском саду одной из главных задач является 

обеспечение условий для развития здорового ребенка. Ведь здоровый 
ребенок – это, прежде всего веселый, активный ребенок, которому все 
интересно, который хочет познать окружающий мир. Поэтому, стало 
традицией проводить для воспитанников старшего возраста спортивно 
– музыкальные развлечения на свежем воздухе в любое время года: 
зимой, весной, летом, осенью [1-6].  

Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение 
для физического развития, способствует повышению его 
выносливости, устойчивости к неблагоприятным воздействиям 
внешней среды, особенно к простудным заболеваниям. Эти 
развлечения ждут не только дети и педагоги, но и родители 
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воспитанников, которые участвуют не только в процессе подготовки, 
но и в самом мероприятии. На основе традиционных подвижных игр 
мы вместе с детьми придумываем и свои игры, забавы, эстафеты, 
аттракционы, которые способствуют развитию мышления, ловкости, 
укрепляют физическое здоровье детей. Подбираем соответствующий 
тематике музыкальный материал, вводим в сценарий мероприятия 
сказочных, литературных и спортивных персонажей: веселый Клоун, 
Карлсон, Незнайка, Баба–Яга, Кот Матроскин и Шарик, Лесовичок, 
Белый Мишка, Зайка, Леопард, которых дети с нетерпением ждут.  

Самое главное в спортивно–музыкальных развлечениях – это 
фантазия и творчество детей, а мы – педагоги должны осуществить 
воплощение детской идеи. 

Перед проведением каждого мероприятия проводится 
совместное родительское собрание, на котором обсуждается такие 
моменты, как создание элементов костюмов: маски, накидки, «ушки», 
«хвостики», «крылья»; выносной материал; удобная одежда и обувь 
по сезону. Родители должны знать и понимать, что одежда должна 
обеспечивать свободу движений, надежно предохранять ребенка от 
охлаждения и вместе с тем от перегревания, что тяжелая одежда и 
обувь затруднит движения детей. Если не соблюдать эти условия, то 
игра для ребенка будет не в радость. 

На музыкальных занятиях знакомим дошколят с песнями, 
загадками, потешками, закличками, которые будут использоваться в 
ходе мероприятия.  

На занятиях по физической культуре разучиваем подвижные 
игры: детям объясняем игровую цель, правила игры, содержание игры 
(ход игры), распределяем игровые роли. Все это нужно для того, 
чтобы обеспечить детям безопасность при проведении мероприятия. 

Например:  
1. Зима. Спортивно–музыкальное развлечение, которое можно 

провести с Леопардом, Зайкой и Белым Мишкой – символами 
Олимпийских игр. 

Вместе с ними строим крепость, лепим снеговиков, играем в 
хоккей, катаемся на санках и лыжах; соревнуемся в ловкости, 
быстроте и силе. 

2. Весна. Спортивно–музыкальное развлечение, посвященное 
прилету птиц. 
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Играем «Сорока–сорока», «Воробьишки и машины», «Ой, 
летали птички», «Ручеек». Играем на свистульках, шумовых 
инструментах. Исполняем песни, заклички, которые разучили на 
музыкальных занятиях. Водим хороводы. 

3. Лето. Спортивно–музыкальное развлечение «Весёлое лето» 
с Лесовичком. 

Играем в подвижные игры: «Горелки», «Пятнашки», «Бабочки 
и жучки», «Салочки», «Догонялки», «Съедобное–несъедобное», 
«Найди себе пару», «С кочки на кочку», «Поймай комара», «У 
медведя во бору», а также в игры–импровизации, где дети изображают 
бабочек, стрекозок, кузнечиков, медведей, зайцев. 

4. Осень. Спортивно–музыкальное развлечение с Котом 
Матроскиным и Шариком, посвященное сбору урожая. Играем в такие 
подвижные игры, как «Собери картошку», «Рассортируй яблоки», 
«Помоги белочке собрать орешки, а ежику – грибы», «Перепрыгни 
лужицы». 

При проведении каждого мероприятия нужно учитывать 
психолого–педагогические и возрастные особенности детей, 
направленность на развитие основных движений и 
психофизиологических качеств дошкольников, сферу интересов и 
потребностей ребенка. 

 
Список литературы 

 
[1] Агапова И.А. Подвижные игры для дошкольников/И.А. 

Агапова, М.А. Давыдова. – М.: АРКТИ, 2008. – 124 с. 
[2] Вареник Е.Н. Физкультурно–оздоровительные занятия с 

детьми 5–7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 128 с.  
[3] Громова О.Е. Спортивные игры для детей. – М.: ТЦ Сфера, 

2009. – 128 с. 4.Горохова М.Ю. Развитие активности и 
самостоятельности детей дошкольного возраста: монография. – 
Самара: ГОУ СФ ГОУ ВПО МГПУ, 2011. – 104 c. 

[4] От рождения до школы. Примерная основная 
общеобразовательная программа дошкольного образования/Под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика–
Синтез, 2010. – 304 с. 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 91 ~ 

[5] Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для 
детей 3–5 лет/Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2003. – 80 с. 

[6] Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания 
и развития ребенка: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений . – 
2–е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 368 с. 
 

© Э.В. Волошкова, О.Н. Львова, О.С. Васютина, 2020 
 

УДК 377 
 

ОЛИМПИАДА КАК СРЕДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТУДЕНТА 

 
Н.Н. Бородина, 

к.э.н., преп. 
Г.Р. Гарафутдинова, 

методист, преп. 
Г.Х. Гилазова, 

преп. 
Д.О. Заварихина, 

зав. учебной частью, преп. 
Г.Р. Хакимова, 

преп.,  
ГАПОУ «Казанский радиомеханический колледж»,  

г. Казань 
 
Аннотация: В данной статье авторы акцентируют внимание 

на необходимости проведения олимпиад в системе среднего 
профессионального образования. Раскрыта процедура проведения 
Республиканской олимпиады по дисциплине «Иностранный язык 
(английский)», которая состоялась на базе ГАПОУ «Казанский 
радиомеханический колледж». 

Ключевые слова: профессиональные компетенции, 
образование, среднее профессиональное образование, олимпиада, 
информатизация общества 

 
На сегодняшний день одной из основных целей системы 

образования – подготовка компетентного специалиста. А одним из 
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эффективных путей, способствующих достижению высоких 
образовательных результатов, являются конкурсы профессионального 
мастерства, олимпиады, конференции и другие формы внеаудиторной 
работы [1]. Как известно, студенческие олимпиады – состязания 
предметного характера, требующие от участников демонстрации 
знаний и навыков в области одной или нескольких изучаемых 
дисциплин. Роль различных предметных олимпиад и конкурсов 
достаточно подробно исследована в ряде работ [1–4]. 

Можем привести в качестве примера предметную олимпиаду 
по дисциплине «Иностранный язык (английский)», прошедшую в 
феврале 2020 года в ГАПОУ «Казанский радиомеханический 
колледж». Данная олимпиада была проведена в соответствии с 
Календарным планом мероприятий Министерства образования и 
науки Республики Татарстан на 2019/2020 учебный год, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Республики Татарстан. В соответствии с приказом было разработано 
положение о проведении олимпиады. Положение об олимпиаде 
включало следующие пункты: общие положения; учредители и 
организаторы; основные цели и задачи; условия участия; 
организационный комитет; жюри; порядок проведения; подведение 
итогов и награждение победителей; финансирование. 

Олимпиада проводилась в целях повышения качества 
профессионального образования, выявления и поощрения студентов, 
демонстрирующих высокий уровень знания английского языка, 
развития творческих способностей студентов. 

Основные задачи: развитие навыков практического 
применения английского языка; содействие самореализации личности, 
развитию общих компетенций и положительной мотивации в 
изучении английского языка; предоставление участникам олимпиады 
возможности альтернативной оценки собственных знаний, умения и 
навыков владения английским языком; расширение сотрудничества 
между представителями педагогических сообществ 
профессиональных образовательных организаций.  

Участники – студенты 1 курса профессиональных 
образовательных организаций Республики Татарстан. В олимпиаде 
принимали участие студенты из 42 профессиональных 
образовательных организаций Республики Татарстан [5]. 
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Олимпиада проводилась в 2 тура по заданиям, разработанным 
оргкомитетом в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования. 

Комплект заданий на олимпиаде широк: как задания, 
посильные большинству – для сохранения познавательной мотивации, 
так и задания, решение которых требует максимального напряжения 
интеллектуальных сил, с которыми смогут справиться за отведенное 
время лишь отдельные студенты. 

1 тур – компьютерное тестирование (лексика и грамматика, 
лингвострановедение), задания по тексту «The Soviet Union during the 
Great Patriotic War») (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Участники 1 тура Республиканской олимпиады по 

английскому языку [5] 
 
2 тур – аудирование в лингафонном кабинете, монологические 

высказывания по тематике: «100–летие ТАССР» и «2020 год – Год 
памяти и славы» (рис. 2). Реализация данного тура олимпиады стала 
возможна благодаря интеграции в обучающий процесс лингафонного 
кабинета [6]. 
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Рисунок 2 – Участники 2 тура Республиканской олимпиады по 

английскому языку [5] 
 
Можно сделать вывод, что олимпиада – эффективное средство 

профессионального совершенствования студента. С точки зрения 
образовательной деятельности олимпиады повышают мотивацию 
студентов к получению максимального результата по итогам 
полученных навыков и знаний. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается актуальность 
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Сегодня прослеживается высокий уровень патологий 

физического и психологического здоровья у детей. Повысился 
процент патологий беременности и родов, заболеваний раннего 
периода детства, приводящих к нарушениям развития. Вопрос 
качественной и своевременной реабилитации и абилитации на 
сегодняшний день актуален.  

Нейропсихология детского возраста – наука, технологии 
которой, нацелены на здоровье сбережение и развитие детей. Данная 
наука занимается анализом взаимодействия психических функций, 
когнитивных процессов и созревания ЦНС [1].  

Проведение нейропсихологических занятий для детей с ДЦП 
способствует стимуляции развития ЦНС, формированию новых связей 
коры головного мозга с подкоркой, межполушарных связей. 
Благодаря нейропсихологии, развивается пластичность, целостность, 
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координированность движений и формирование компенсаторных 
умений, что способствует всестороннему развитию ребенка [2]. 
Коррекция основывается на комплексном подходе к данной проблеме, 
споспособствующем улучшению психологического, а также 
физического здоровья детей. 

Рассмотрим детально нейропсихологическую реабилитацию 
детей с ДЦП. На первом этапе проводится полная диагностика, 
способствующая выявлению нарушений и формированию задач. 
Также определяются индивидуальные возможности ребенка, которые 
помогут в решении поставленных задач.  

Разрабатывается индивидуальный план занятий по принципу 
комплексного воздействия на ЦНС. В итоге происходит 
одновременная активизация когнитивных, эмоциональных, 
сенсомоторных функций [3]. 

С каждым занятием повышается сложность проводимых 
упражнений. После каждого занятия педагог назначает домашнее 
задание для совместного выполнения ребенка и родителей. 
Добросовестное качественное выполнение домашнего задания 
способствует наиболее быстрому достижению поставленной цели. 

Занятия двигательного характера нейрокоррекции улучшают 
психологическое состояние ребенка, координацию движений, 
повышают продуктивность и работоспособность, способствуют 
развитию когнитивных процессов [4]. 

Рассмотрим нейропсихологические методики, применяющиеся 
на коррекционных занятиях с ребенком с ДЦП: 

- растяжки и упражнения двигательного репертуара – 
улучшают реакции выпрямления и равновесия, функционирования 
конечностей и т.д.; 

- дыхательная гимнастика – способствует нормализации 
дыхания в покое, а также в комплексе с различными движениями, что 
позволяет оптимизировать тонус мышц, снизить возбудимость, 
улучшить общее состояние ребенка; 

- глазодвигательная гимнастика – способствуют устранению 
синкинезий. Например, когда ребёнок пишет, читает, говорит, то у 
него качается нога, крутится язык и др.; 

- массаж – позволяет привести мышечный тонус в норму; 
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- физиотерапия – помогает детям осваивать навыки 
выполнения движений, ходьбы, укрепляет опорно – двигательный 
аппарат и развивает рефлекторную деятельность.  

Коррекционная работа с применением нейропсихологических 
технологий, позволяет работать непосредственно с причиной. 
Главным условием коррекции является выявление этапа онтогенеза, 
на котором остановилась деятельность мозговых структур.  

Таким образом, нейропсихологические методики направлены 
на психологическое, физическое, социальное, когнитивное и 
познавательное развитие ребёнка. Применение данных технологий 
помогает ему гораздо лучше и быстрее социализироваться, усваивать 
школьную программу и всесторонне развиваться. 
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Сегодня прослеживается высокий уровень патологий 

физического и психологического здоровья у детей. Повысился 
процент патологий беременности и родов, заболеваний раннего 
периода детства, приводящих к нарушениям развития. Вопрос 
качественной и своевременной реабилитации и абилитации на 
сегодняшний день актуален.  

Нейропсихология детского возраста – наука, технологии 
которой, нацелены на здоровьесбережение и развитие детей. Данная 
наука занимается анализом взаимодействия психических функций, 
когнитивных процессов и созревания ЦНС [1].  

Проведение нейропсихологических занятий для детей с ДЦП 
способствует стимуляции развития ЦНС, формированию новых связей 
коры головного мозга с подкоркой, межполушарных связей. 
Благодаря нейропсихологии, развивается пластичность, целостность, 
координированность движений и формирование компенсаторных 
умений, что способствует всестороннему развитию ребенка [2]. 
Коррекция основывается на комплексном подходе к данной проблеме, 
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споспособствующем улучшению психологического, а также 
физического здоровья детей. 

Рассмотрим детально нейропсихологическую реабилитацию 
детей с ДЦП. На первом этапе проводится полная диагностика, 
способствующая выявлению нарушений и формированию задач. 
Также определяются индивидуальные возможности ребенка, которые 
помогут в решении поставленных задач.  

Разрабатывается индивидуальный план занятий по принципу 
комплексного воздействия на ЦНС. В итоге происходит 
одновременная активизация когнитивных, эмоциональных, 
сенсомоторных функций [3]. 

С каждым занятием повышается сложность проводимых 
упражнений. После каждого занятия педагог назначает домашнее 
задание для совместного выполнения ребенка и родителей. 
Добросовестное качественное выполнение домашнего задания 
способствует наиболее быстрому достижению поставленной цели. 

Занятия двигательного характера нейрокоррекции улучшают 
психологическое состояние ребенка, координацию движений, 
повышают продуктивность и работоспособность, способствуют 
развитию когнитивных процессов [4]. 

Рассмотрим нейропсихологические методики, применяющиеся 
на коррекционных занятиях с ребенком с ДЦП: 

- растяжки и упражнения двигательного репертуара – 
улучшают реакции выпрямления и равновесия, функционирования 
конечностей и т.д.; 

- дыхательная гимнастика – способствует нормализации 
дыхания в покое, а также в комплексе с различными движениями, что 
позволяет оптимизировать тонус мышц, снизить возбудимость, 
улучшить общее состояние ребенка; 

- глазодвигательная гимнастика – способствуют устранению 
синкинезий. Например, когда ребёнок пишет, читает, говорит, то у 
него качается нога, крутится язык и др.; 

- массаж – позволяет привести мышечный тонус в норму; 
- физиотерапия – помогает детям осваивать навыки 

выполнения движений, ходьбы, укрепляет опорно – двигательный 
аппарат и развивает рефлекторную деятельность.  
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Коррекционная работа с применением нейропсихологических 
технологий, позволяет работать непосредственно с причиной. 
Главным условием коррекции является выявление этапа онтогенеза, 
на котором остановилась деятельность мозговых структур.  

Таким образом, нейропсихологические методики направлены 
на психологическое, физическое, социальное, когнитивное и 
познавательное развитие ребёнка. Применение данных технологий 
помогает ему гораздо лучше и быстрее социализироваться, усваивать 
школьную программу и всесторонне развиваться. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается роль 

интерактивного и мультимедийного оборудования, а также их 
применение в образовательной деятельности. Статья раскрывает 
эффективность информационных и интерактивных технологий при 
обучении учащихся. Рассмотрен наглядный метод обучения, который 
оптимизирует образовательный процесс в современных учебных 
заведениях. Исследование доказывает, что применение данного 
оборудования в образовательной деятельности, повышает интерес у 
учащихся к творческой деятельности, а также стимулирует 
познавательную активность.  

Ключевые слова: интерактивное оборудование, 
мультимедийное оборудование, интерактивное обучение, 
образовательная деятельность, информационные и интерактивные 
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Оптимизируя образовательный процесс в учебных заведениях, 

стоит применять наглядный метод обучения. В процессе организации 
учебно–воспитательного процесса, учитель использует разнообразные 
технические средства обучения (видео и – аудио уроки, 
технологические карты, презентации). Главный помощник в работе 
педагога выступает персональный компьютер, который позволяет 
совмещать различные технические средства обучения с наглядными 
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пособиями, а также позволяет упорядочивать и эффективно 
использовать методический материал.  

Компьютерные технологии позволяют качественно изменять 
методы, содержание и организационные формы обучения. При 
правильной подаче такого материала с помощью данных технологий 
развиваются индивидуальные способности учеников, формируется 
познавательная способность, появляется стремление к 
самосовершенствованию. Использование интерактивного и 
мультимедийного оборудования имеет преимущество перед 
традиционными методами обучения. Компьютерные программы 
позволяют реализовать индивидуализацию обучения и организовать 
самостоятельные действия учеников на уроке.  

Наглядность изучаемого материала очень важна в процессе 
обучения. Так, учёными доказано, что около 95 % информации 
человек воспринимает с помощью зрительного анализатора. Чем 
нагляднее показан материал, тем он лучше и эффективнее 
запоминается учениками [1]. 

Современные информационные технологии развиваются таким 
образом, что мультимедийная презентация претендует на роль 
учебника в обучении школьников. С помощью информационных 
технологий можно разработать учебные пособия, которые 
эффективней отражают информацию из учебника. Создание 
мультимедийной презентации или доклада является одной из форм 
обучения в ходе, которой используются компьютерные технологии. 
Цель презентации – показать информацию в легко воспринимаемой 
форме и более наглядной. Мультимедийные презентации 
используются для объяснения новой темы, контроля знаний, как одно 
из средств информации во внеклассной работе, а также помогают за 
короткий срок донести информацию до аудитории. Уникальность 
презентации – её использование на всех типах уроков [2]. 

При показе презентаций главную роль играет интерактивная 
доска. Это важный инструмент при получении знаний учениками, с 
помощью которого можно провести урок более увлекательным и 
интересным. Интерактивная доска даёт возможность использовать 
мультимедийные ресурсы, а также дополнять урок различными 
материалами. Электронные интерактивные доски дополняют 
возможности компьютерных технологий, предоставляя большой экран 
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для работы с мультимедийными данными. Она реализует один из 
важнейших принципов обучения – наглядность [3]. 

При использовании интерактивной доски ученики увлечены и 
заинтересованы в уроке больше, чем при работе с обычной доской. 
Невнимательные ученики лучше всего воспринимают информацию, 
которая представлена на телевизионном или компьютерном экране, а 
интерактивная доска отвечает данным требованиям. Данный метод 
помогает педагогам творчески привлекать внимание и активизировать 
воображение своих учащихся. 

Мы считаем, что интерактивная доска решает многие задачи 
при организации учебного процесса: 

1. Экономия времени за счёт отсутствия конспектирования 
материала. Учащиеся после окончания занятий получат файл с его 
записью, который они посмотрят дома. Также педагог всегда 
находится в центре внимания, поддерживается постоянный контакт с 
учениками. 

2. Повышается эффективность подачи материала. Проектор 
выводит подобранную педагогам картинку или слайд–шоу с 
информацией. Акустические системы создают в аудитории нужные 
информационные звуки, педагогу остается позаботиться о 
содержательной части материала. По силе и глубине воздействия на 
класс грамотно построенное занятие с использованием компьютера и 
интерактивной доски может сравниться с кино и театром. 

3. Позволяет организовать групповую работу (или групповых 
игр), навыки которых сегодня принципиально важны для успешной 
деятельности во многих областях. 

Используя интерактивную доску, можно сочетать проверенные 
методы и приемы работы с обычной доской, и набором 
интерактивных и мультимедийных возможностей [4]. 

Таким образом, информационные и интерактивные технологии 
позволяют: 

1) по–новому использовать текстовую, звуковую, 
графическую и видеоинформацию при организации учебно–
воспитательного процесса; 

2) повышают интерес к творчеству, а дальнейшее 
использование творческих работ, выполненных на компьютере, 
стимулирует познавательную активность учащихся; 
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3) в исследовательской работе ребенок полностью отходит от 
зубрежки, он осознанно впитывает в себя знания. 

Но стоит помнить, что информационные и интерактивные 
технологии всего лишь инструмент, а эффективность учебного 
процесса во многом зависит от мастерства преподавателя и качества 
специализированного программного обеспечения. 
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В современной России патриотеческое чувство раскрывается и 

крепнет еще в дошкольном возрасте; оно не требует особенного 
заботливого культивирования, ибо оно столь же естественно и 
неизбежно, как чувство семейной привязанности, каждый день,
каждый час, каждое событие и явление,ровно, как и все картины 
окружающей жизни и окружающей природы, помогает ему расти и 
развиваться лучше каких бы то ни быловоспитательныхмероприятий. 

Рассматривая систему патриотического воспитания А.К. 
Быкова, патриотизм в парадигме нового поколения в дошкольном 
возрасте представляется с позиции индивидуального самосознания, 
формирумого в условий рыночной экономики и предполагающего 
рациональное соотношение общественного и личного в реализации
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конституционного долга гражданина по защите государственных 
интересов. 

Исследователь считает, что на уровнеличностных качествах 
патриотизм – это любовь к большой и малой Родине, готовность 
выполнить конституционный долг, современноепатриотическое 
мировоззрение, соответствующие установки и ценности,социальная (в 
том числе религиозная и национальная) толерантность,общественно 
значимые поведение и деятельность. Приведенный перечень 
личностных качеств коррелирует с основнымикомпонентами
патриотизма – сознанием, отношениями и деятельностью – и может 
рассматриваться как конечная цель патриотическоговоспитания в 
единстве духовности,гражданственности и социальной активности 
личности [1, с. 35]. 

Такое множество мненийобусловлено сложностью 
рассматриваемогоявления. Исходя из этого, уточнить сущность и 
содержаниепатриотизма, так как эффективность патриотического 
воспитания зависит от точного определения исходных понятий и 
положений. 

Мы рассматриваемпатриотизм как любовь к Родине – это 
активная гражданская позиция. Патриотизм – это чувство гордости за 
свое Отечество, его историю, свершения.Патриотизм включает в себя: 

- чувство привязанности к своей, и тем местам, где человек
родился и вырос; 

- уважительное отношение к жителям своего села,города, 
своему народу, его языку и культуре; 

- желание заботиться одругих людях и об интересахРодины; 
- осознание долга перед людьми ближайшего окружения, 

местом своегопроживания. Родиной, отстаивание ее чести и 
достоинства, свободы и независимости, готовность к защите 
Отечества; 

- проявление гражданских чувств и верности Родине; 
- гордость за социальные и культурные достижения своей 

страны; 
- гордость за свое Отечество, символы государства, за свой 

народ; 
- уважительное отношение к историческому прошлому своей 

большой ималой Родины, своего народа, его обычаям и традициям; 
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- ответственность за судьбу Родины и своего народа, их 
будущее, выраженное в стремлении посвящать свой труд, 
способности укреплению могущества и расцвету Родины; 

- гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности. 
Современное понимание патриотизма характеризуется
многовариантностью,разнообразием и неоднозначностью. Во многом 
оно объясняется сложной природой данного явления, 
многоаспектностью его содержания и многообразия форм проявления.  

В парадигме сами педагогические исследованияпо проблеме 
патриотического воспитания советскогопериода многочисленны и 
разнообразны в своем качестве. В них раскрываются как теоретико–
методологические аспекты (сущность понятия «патриотизм» и 
«советский патриотизм», его характеристики, пути и средства 
формирования и др.), так и прикладные (различные направления 
патриотического воспитания: военно–патриотическое, воспитание на 
трудовых и боевых традициях советского народа, взаимосвязь 
патриотического, эстетического, группового воспитания учащихся 
различного возраста и др.) [2, с. 47]. 

Идеологической основой патриотического воспитания в 
современной школе является духовно–нравственные ценности нации. 
Сущность патриотического воспитания в современных условиях 
может трактоваться как развитие чувства личности, патриотического 
сознания, основанного на гуманистических духовных ценностях 
своего народа. 

Попытаемся с учетом вышеприведенного анализа определить 
структуру понятия «патриотические чувства». В структуре 
патриотических чувств, как и в других личностных качествах, можно 
выделить следующие структурные компоненты: когнитивный; 
эмоционально–чувственный; деятельностный. 

Одним из компонентов в структуре патриотических чувств, 
который выделяет большинство исследователей, является 
когнитивный компонент, основу патриотического сознания 
составляют знания патриотического характера, на основекоторых 
вырабатываются патриотические взгляды и убеждения.  

В убеждениях проявляется единство моральных знаний и 
чувств человека. Они являются идейно–психологическим 
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компонентом сознания, непосредственно стимулирующим поведение 
человека, выбор действий и поступков. 

«Под воздействием мировоззрения возникает прочная 
структура мотивации личности, в которой решающее влияние имеют 
взгляды и убеждения» [3, с. 19]. 

Выделение эмоционально–чувственного обусловлено 
эмоциональных и рационально–познавательных началпатриотизма. 
Являясь продуктом развитиячеловека, чувства с работой сознания. 
Кроме того, именно в практическойдеятельностичеловек проявляет 
свои убеждения, формирует необходимые умения и навыки.  

Это выделяет в структуре понятия «патриотические чувства» 
третий деятельностный компонент. Данные компоненты составляют 
«полный набор, из которого нельзя исключить ни одного компонента, 
не нарушив обусловленности» [4, с. 131], т.е. они являются 
необходимыми и достаточными для характеристики понятия 
«патриотические чувства». 

В связи с этим определение понятия «патриотические чувства» 
в современных условиях должно, на наш взгляд, опираться на 
исторические, общефилософские, психолого–педагогичeские 
положения, отражающие специфику данного понятия, учитывать 
процессы демократизации и деполитизации педагогической науки и 
системы образования, усиления личностного аспекта в 
воспитательной работе с подрастающим поколением. 

Подводя итог вышесказанному, определим понятие 
«Патриотические чувства». Под нравственными патриотическими 
чувствами понимается любовь к Родине, чувство гордости за свое 
Отечество, его историю, свершения. Это стремление сделать свою 
страну краше, богаче, счастливее. Это источник мужества, стойкости, 
силы народа. 
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Аннотация: В статье рассматривается роль самореализации, 

ее значимость в формировании социальной компетентности в жизни 
человека в современном социуме. Описываются факторы, бросающих 
вызов сегодняшнему обществу и влияющих на социализацию 
личности.  
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В настоящее время самореализация предполагает открытие 

внутри себя потенциальных возможностей, талантов и перспектив 
личности. В настоящее время расширяется спектр образцов и моделей 
построения жизненных стратегий. Свидетельствовать об успешной 
самореализации могут высокие достижения в профессиональной 
деятельности, удовлетворенность профессией, участие в 
общественной деятельности, творчество и т.д. 
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Изначальные цели включения человека в подобные виды 
деятельности могут быть различными и не всегда связанными с 
популярным на данный момент духовным развитием: поиска своей 
самости, ради накопления материальных ценностей, ради творчества и 
т.п. 

Однако на пути самореализации обнаруживается значительное 
число препятствий. Человек может иметь выдающиеся способности, 
обладать большими познаниями, но, тем не менее, так никогда и не 
реализовать свои возможности, причиной чего выступает не в полной 
мере сформированные социальные компетентности. При этом 
социальная некомпетентность зачастую влияет не только на жизнь 
отдельного индивида, но тормозит преобразования во многих сферах 
– экономике, политике, культуре, науке, межнациональных 
отношениях.  

В этом контексте проблема компетентности связана с 
развитием педагогической науки и исследованиями субъективных 
факторов освоения конкретных компетенций. В частности, здесь 
можно выделить значимость таких компонентов как 
коммуникативного, действенно–практического, когнитивного и 
других. Однако о социальной компетентности можно говорить 
применительно не только к отдельной личности, но и к отдельным 
социальным группам, государству и обществу в целом. При этом, 
стоит иметь ввиду, что отправной точкой в данных процессах является 
личность человека, которая становится своего рода кирпичиком в 
построении иерархичных структур. 

Данное обстоятельство осложняется тем, что в современном 
техногенном обществе, как известно, доминируют наука и техника, 
которые требуют постоянных инноваций. При этом инновационные 
потоки неуклонно нарастают, однако многие люди не хотят 
принимать их. В связи с этим, большое значение имеет способность 
человека принимать новшества и включать их в свою жизнь. 

Однако ошибочным является представление о том, что 
уровень социальной компетентности и способность восприятия 
инновации закладываются в процессе образования. Современное 
образование ориентировано преимущественно на усвоение 
определенных фактов. При этом, многие интуитивные моменты 
обычно отступают на второй план. Это приводит к тому, что человек, 
который считает себя социально компетентным, в действительности 
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таковым часто не является, ибо он неадекватно оценивает самого себя 
и ситуации и не способен в полной мере осознать и принять даже 
научно обоснованные утверждения. 

В частности, устоявшаяся картина мира имеет шанс 
противостоять данным, входящим с ней в резонанс. К примеру, 
человек, прослушавший курс школьного образования во взрослой 
жизни может отвергать научные факты: к примеру, по данным NASA 
на 2017 г. в мире число лиц, верящих, что Земля плоская составляет 
40000 людей [1]. 

Исходя из этого, в новых условиях социальная компетентность 
требует пластичности мышления человека и носит творческий 
характер. Механическое использование одного критерия знаний для 
оценки тех или иных аспектов социальной компетенции часто 
оказывается недостаточным. 

В данном случае, социальная некомпетентность будет 
проявляться в неспособности человека находить свое место в 
различных общественных структурах, активно прогнозировать 
результаты своего включения в них. Ясно, что именно социальная 
некомпетентность будет лежать в основе дезадаптации человека, 
неспособности его реализовать свои возможности и задатки. 

При этом социальную некомпетентность следует 
дифференцировать применительно к различным сферам 
жизнедеятельности человека. Можно выделить такие ее формы, как 
экологическая, экономическая, политическая, некомпетентность в 
сфере социальной организации общества и т. д. При этом в каждой из 
этих сфер можно говорить о некомпетентности на уровне конкретного 
человека, отдельных социальных групп и социума в целом. Скажем, 
экологическая некомпетентность может проявляться, как на уровне 
конкретного человека (загрязнение им окружающей среды, 
чрезмерное расходование питьевой воды жителями больших городов, 
энергоресурсов, неконтролируемая вырубка лесов и т. д.), так и на 
уровне социальных групп (предприятия, загрязняющие среду, 
автомобильные компании и пр.), а также на уровне государства 
(масштабные государственные проекты типа создания искусственных 
морей, поворота северных рек на юг, кардинального изменения 
климата и т. д.). Некомпетентность в сфере социальной организации 
общества также может проявляться на разных уровнях [2]. 
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Также социальная некомпетентность, проявляемая 
государственной властью, ограничивает самореализацию многих 
людей и способна в качестве ответных действий порождать различные 
виды маргинальности – от политической до социальной. В ответ на 
ущемление базовых потребностей люди становятся более 
агрессивными, причем, такая агрессивность часто оказывается 
неожиданной для властных структур. 

Очерчивая круг указанных проблем, отметим, что современная 
действительность не позволяет их разрешить без высочайшего уровня 
компетентности. Скажем, обострившаяся экологическая ситуация 
требует резкого повышения социальной компетентности как 
отдельного человека, социальных групп, так и общества в целом. 
Возникают непростые проблемы формирования экологического 
сознания, выработки нового отношения к природе, 
совершенствования экологического права, разработки системы мер по 
профилактике надвигающейся экологической катастрофы и т. д. 
Нельзя не замечать и глобального потепления климата, участившихся 
крупномасштабных экологических катастроф с большим числом 
человеческих жертв. Это можно рассматривать вызов компетентности 
общества в целом. В этой ситуации сформировались две точки зрения 
по вопросу об экологическом будущем человечества: 
оптимистическая и пессимистическая [3]. 

Помимо этого, значительный вред наносит социальная 
некомпетентность в сфере трудовой деятельности. Человек может 
включаться в те сферы труда, к которым ему очень трудно 
адаптироваться в силу отсутствия соответствующих навыков, 
физических возможностей, психологических характеристик и пр. 
Включение же в чуждые для него структуры трудовой деятельности 
часто нарушает характер имевшихся ранее и отработанных форм 
деятельности, обесценивает прежние навыки и знания, порождает 
разочарование в профессии, а часто и в жизни в целом.  

Из сказанного нетрудно заключить, что социальная 
некомпетентность лежит в основе наиболее острых проблем 
современного российского общества. Между тем существует довольно 
терпимое отношение к некомпетентности, что открывает широкие 
возможности для использования различных социальных технологий 
для достижения эгоистических интересов. Некомпетентность в 
обществе порождается также отсутствием четкой социальной 
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ответственности за принимаемые решения, несформированностью 
механизма оперативной обратной связи между населением и властью. 

Разрешение данной ситуации невозможно без учета факта 
того, что, как известно, в условиях перехода от индустриального к 
информационному обществу в социальной компетентности общества 
решающую роль начинает играть наука, образование и культура. 
Однако они остаются невостребованными, что ведет к отставанию в 
ряде наукоемких отраслей промышленности, «утечке мозгов», 
падению престижа интеллектуального труда и пр., что говорит об 
отсутствии стратегии развития общества. 

Подчеркнем, что критерии социальной компетентности все 
более связываются с оценкой процессов в обществе с позиций 
создания условий для самореализации и удовлетворения потребностей 
человека. В этой связи, актуальным является обращение к 
своеобразным «барометрам» социального самочувствия: индексам 
депривации, удовлетворенности жизнью, индексу развития 
человеческого потенциала и др. [4]. 

При этом в условиях информационного общества повышение 
социальной компетентности основано на легком доступе к 
разнообразной информации и наличие соответствующих технических 
средств для этого. Предполагается, что информационное общество – 
это общество, производящее знания во все возрастающих масштабах, 
где социальная значимость человека в условиях насыщенности 
общества компьютерами, глобальными информационными сетями, 
вычислительной техникой определяется приобщенностью к 
соответствующим информационным процессам, степенью участия в 
производстве знаний. 

Отдельно отметим, что некомпетентность в культурной сфере 
приводит к ослаблению связи людей с мировым культурным 
пространством, окукливанию на узких, сиюминутных политических 
интересах, в результате чего страдает способность человека к 
общению с другими людьми, сочувствию, сопереживанию, не 
развивается умение понять другого человека. Из многомерной и 
многоликой сущности человека востребованными оказываются только 
его первобытные стадные инстинкты. Фактически, речь идет о 
подмене всего емкого понятия социальной компетентности и возврате 
к одномерному человеку, хотя и на новом уровне. 
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Однако истинная самореализация, компетентность обычно 
достигается на базе творчества. Творец достигает того уровня 
компетентности, который недоступен обычному человеку. 
Современные общества находятся, как известно, в состоянии острой 
конкуренции. Отсутствие достаточного количества творцов 
проявляется в том, что в современном российском обществе на самых 
разных уровнях доминируют исполнители. Господство их на всех 
позициях приводит к тому, что в обществе мало так востребованных 
социальных инициатив, социального творчества, а человек пассивен и 
не ориентирован на инновации, что порождает застой. В итоге в 
обществе доминируют склонность к подчинению, исполнению, 
отсутствие нестандартности и оригинальности мышления. При этом, 
именно творцы в современном обществе могут вывести его из того 
тяжелого состояния, в котором оно находится в настоящее время. 
Причем ставка на креативность должна быть сделана в системе 
государственного управления, политике, культуре, экономике, 
городском хозяйстве [5]. 

Исходя из рассмотренного выше материала, можно 
утверждать, что число проблем, которые получили название вызовов 
обществу, стремительно возрастает в последнее время. Это, как 
говорилось, могут быть и вызовы со стороны природы, игнорирование 
которых ведет к экологической катастрофе. Такие вызовы часто 
стимулируются и самой внутренней средой социума из–за 
неудовлетворения основных жизненных потребностей человека, что 
выражается в виде социальной напряженности, усиливающихся 
деструктивных тенденций. Некомпетентные решения тех или иных 
проблем представляют серьезную опасность для общества и 
порождают негативные тенденции, затрагивающие большое 
количество людей. 

Все сказанное свидетельствует о том, что повышение уровня 
компетентности общества может происходить через повышение роли 
самореализации человека, способного преобразовывать общество, 
позволяя ему подняться на новый уровень в решении самых 
разнообразных актуальных проблем. 

Отдельно подчеркнем, что общество заинтересовано в поиске 
людей, способных раскрыть его потенциалы и найти новые 
перспективы. Однако для того, чтобы талантливый человек смог 
занять подобающее ему место в обществе, необходимо, прежде всего, 
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искать и растить творцов через формирование социальных 
компетенций всего социума, что даст дорогу новым неординарным 
личностям. Таланты важны для продвижения в различных сферах: 
образовании, науке, здравоохранении, культуре, политике и пр. 

Таким образом, сущность самореализации и ее роль в 
формировании социальной компетентности в жизни человека в 
современном социуме предопределяется наличием конкретных 
актуальных для данного общества проблем и направлена на 
оперативный поиск путей преодоления возрастающих рисков, 
раскрываясь через предоставление возможностей не только 
поддерживать оптимальную жизнедеятельность, но, прежде всего, 
всестороннее и многогранное развитие личности. 
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Аннотация: Автором статьи излагается сущность в 

рассмотрении социальной компетентности, в основе социализации 
качественного процесса вхождения человека в новый мир 
человеческой культуры и человеческих отношений. 
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В представленном исследовании, автором статьи 

рассматривается проблема в определении структуры социальной 
компетентности отечественными учеными, здесь необходимо 
отметить, что разные исследователи в качестве составляющих ее 
элементов называют знания, умения, навыки, способности, мотивы, 
ценности, убеждения, опыт, личностные качества и т.д. 

Причем, одни делают акцент на компетентности как 
интегральном, личностном качестве человека, другие – на описании 
составляющих его деятельности, которые позволяют ему успешно 
справляться с решением проблем. Так, Г.Э. Белицкая [1] представляет 
социальную компетентность как освоение и развитие социальной 
действительности, которая достигается в процессе деятельности, 
поведения, общения, созерцания благодаря гармонизации осознания 
социальных проблем и ценностных ориентаций. 

Проведенный анализ отечественных и зарубежных научно–
педагогических источников позволяет сделать вывод о том, что 
социальная компетентность личности рассматривается 
исследователями как минимум в двух контекстах: 
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 усвоение научных основ философских, социально-
политических, экономических, юридических, этических знаний и 
умений; 

 овладение кругом социально-психологических знаний и 
нравственно–правовых суждений, позволяющих успешно 
адаптироваться и активно действовать в том или ином социальном 
окружении. 

Таким образом, социальная компетентность характеризует 
личность образованного человека современного общества. Она 
обеспечивает жизненную позицию человека, способность 
ориентироваться и гармонизирует отношения личности с 
окружающим миром. Как отмечает Т.В. Антонова [2], социальная 
компетентность состоит из следующих компонентов: 

 мотивационно–эмоционального, включающего отношения 
к другому человеку как высшей ценности, проявление доброты, 
внимания, заботы, помощи, милосердия; 

 когнитивного, связанного с познанием другого человека, 
способностью понять его особенности, интересы, потребности, 
заметить изменения настроения, эмоционального состояния; 

 поведенческого, касающегося выбора адекватных ситуаций, 
способов общения, этически ценных образцов поведения. Н.В. 
Калинина [3] выделяет два структурных компонента социальной 
компетентности. Это когнитивно-поведенческая, которая включает в 
себя: социальный интеллект (социальные знания, их 
структурированность, адекватность ситуации); социальные умения, 
навыки социального поведения, включающие продуктивные приемы 
выполнения социально значимой деятельности; умения эффективного 
взаимодействия и навыки конструктивного поведения в трудных 
жизненных ситуациях. Мотивационно-личностная образующая 
представлена мотивами и ценностями самореализации в обществе 
(мотивы достижения, самореализации в социально значимой 
деятельности, осмысленность жизни), а также личностными 
свойствами, обеспечивающими самореализацию личности. 

М.И. Лукьянова [4] предлагает следующую структуру 
социальной компетентности: 

- мотивационно-ценностный компонент (мотивы социальной 
деятельности, сформированность мотивации, стремление к 
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достижениям, установки на социальное взаимодействие, отношение к 
нравственным нормам, ценности общественного и личностного 
порядка); 

- операционно-содержательный (знания, умения, навыки, 
позволяющие осуществлять критический анализ своих и чужих 
поступков, прогнозировать результат взаимодействия, осуществлять 
коммуникацию, влиять на других людей, ставить цели и добиваться 
их реализации); 

- эмоционально–волевой (выбор решения, способность к 
самоконтролю и саморегуляции, готовность взять на себя 
ответственность, решительность и уверенность в себе). 

Опираясь на вышеперечисленное, можем выделить следующие 
компоненты в структуре социальной компетентности: когнитивный, 
эмоциональный и поведенческий. 

Когнитивный компонент социальной компетентности связан, 
со способностью познавать и понимать себя, познавать и понимать 
другого человека, познавать и понимать специфику ситуации 
межличностного взаимодействия. Для этого необходимо наличие 
знаний о своей физической, психологической и социальной сущности, 
а также подобные знания о других людях и знания о правилах 
межличностного взаимодействия. С точки зрения формирования 
социальной компетентности, необходимым будет развитие 
социальной внимательности и памяти, социального мышления и 
воображения, социальной интуиции, социального прогнозирования. 

Эмоциональный компонент социальной компетентности 
включает в себя развитие нравственных чувств: эмпатии, 
сопереживания, умения контролировать и регулировать свои эмоции. 
Показателями сформированности эмоционального компонента 
социальной компетентности будут выступать развитие социально 
значимых личностных качеств, положительные отношения с 
окружающими, способность решать социальные задачи, адекватная 
реакция на стрессовые, конфликтные ситуации, соответствующий 
возрасту уровень самоконтроля. 

Поведенческий компонент социальной компетентности связан 
с формированием социально ценных навыков, умений, способов 
межличностного взаимодействия, овладением вербальными и 
невербальными средствами общения. Развитие поведенческого 
компонента социальной компетентности проявляется в способности к 
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соподчинению мотивов, умении реализовывать на практике правила 
межличностного взаимодействия, формировать план взаимодействия 
и реализовывать его на основе имеющихся социальных навыков, в 
соответствующем возрасту уровне произвольности поведения, 
количественном и качественном росте компонентов коммуникативной 
активности, положительной динамике развития межличностных 
отношений в группе сверстников, отсутствии трудностей в общении. 
На основе проведенного анализа социальная компетентность 
определяется как интегральное личное образование, включающее в 
себя ряд взаимообусловленных и взаимодополняющих компонентов 
когнитивной, эмоциональной и поведенческой сферы, позволяющих 
личности адаптироваться и самореализоваться в условиях 
современного общества, т. е. успешно пройти социализацию. 
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Аннотация: В дошкольном возрасте создаются наиболее 

благоприятные условия для нравственного развития детей. В этот 
период расширяется и перестраивается система взаимоотношений 
ребенка с взрослыми и сверстниками, усложняются виды 
деятельности, возникает совместная со сверстниками деятельность. 

Ребёнок должен обрести моральные ориентиры в условиях 
технически и материально насыщенного окружения. Иными словами, 
ребёнок учится видеть добро, отвечать на него и противостоять 
негативному влиянию со стороны. Старший дошкольный возраст 
является наиболее ответственным этапом в развитии механизмов 
поведения, деятельности, в становлении личности дошкольника. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, нравственное 
воспитание, направления и средства нравственного воспитания 

 
Нравственные ценности пронизывают собой всю духовную 

культуру общества. Нравственность по своей природе имеет 
социально–нормативный характер. Нравственная норма определяет 
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общественно необходимые типичные варианты нравственного 
поведения. Нравственная норма – это такое средство, которое дает 
ориентацию человеческой личности, указывает, какие поступки 
являются допустимыми и предпочтительными и какие следует 
избегать [1–4]. 

Нравственная личность не может быть сформирована 
самостоятельно. Для ребенка в качестве носителя социально–
нравственных норм выступает взрослый и общество в целом. 
Формирование самосознания дошкольника происходит в результате 
взаимодействия с окружающими людьми. Семья и дошкольное 
учреждение – основные институты социализации детей дошкольного 
возраста. 

Содержание нравственного воспитания ребенка в условиях 
дошкольной образовательной организации обеспечивает возможность 
формирования у ребенка с первых лет жизни положительного 
отношения к окружающему миру, любви к родной семье, родному 
дому, краю, городу (поселку), Родине, уважение к людям разных 
национальностей, государственной символике (гимну, флагу, гербу 
Российской Федерации). 

Нравственное воспитание личности начинается в дошкольном 
детстве. От того, насколько успешно осуществляется этот процесс, во 
многом зависит дальнейшее нравственное развитие детей. Важно с 
самого начала формировать у ребенка необходимые нравственные 
чувства, представления, понятия и на их основе поступки, 
соответствующие нормам поведения в социуме. 

В старшем дошкольном возрасте происходит активное 
формирование нравственных чувств (чувства собственного 
достоинства, уверенность, дружба, взаимопонимание); нравственных 
эмоций (гуманность, отзывчивость, человечность); нравственных 
навыков и привычек (осознанное поведение, подчиненное моральным 
нормам социума, умение правильно оценивать свои поступки, 
сравнивать свое поведение с поведением других). 

Основным документом, которым необходимо 
руководствоваться в вопросах нравственного воспитания в 
Российской Федерации является «Концепция духовно–нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России» под редакцией 
А.Я. Данилюк, которая определяет социальный заказ государства 
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образованию по нравственному воспитанию подрастающего 
поколения. Этот документ дает понятие нравственного воспитания 
личности гражданина России, как педагогически организованного 
процесса усвоения и принятия детьми базовых национальных 
ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную 
организацию. 

В детском саду центральным требованием становится 
соблюдение обязательных для всех правил поведения в обществе, 
норм общественной морали. На протяжении всего дошкольного 
детства происходит изменение и усложнение деятельности ребенка, в 
том числе и нравственного поведения 

Нравственное воспитание относится к социально-
коммуникативному развитию, которое направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирования готовности к совместной деятельности 
со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
ДОО; формирование позитивных установок к различным видам труда 
и детского творчества. 
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Аннотация: Цель – изучение информационных ресурсов сети 

Интернет, используемых в обучении студентов медицинских вузов. 
Авторы дают краткую характеристику электронных образовательных 
ресурсов, используемых в обучении студентов в медицинском вузе. 
Методы: описательный метод, заключающийся в классификации 
информационных ресурсов сети Интернет и электронных 
образовательных ресурсов, которыми студенты пользуются для 
самостоятельного поиска и обработки учебной информации с целью 
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создания своей базы знаний и развития необходимого понимания и 
опыта применения этой информации. Результаты. Учащиеся 
медицинских вузов имеют свободный доступ к широкому кругу 
научных ресурсов, включая онлайн–журналы, библиотечные базы 
данных, порталы издательств, образовательных учреждений, научных 
и профессиональных организаций. Заключение. Главенствующей 
тенденцией современной педагогики является своевременное 
внедрение интерактивных технологий обучения. Очевидно, что 
непрерывное взаимодействие обучающегося и преподавателя может 
осуществляться при помощи электронных образовательных ресурсов, 
что в свою очередь способствует повышению качества 
образовательного процесса. 

Ключевые слова: медицинские информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресурсы 

 
Саратовский государственный медицинский университет 

имени В.И. Разумовского один из ведущих медицинских вузов, 
осуществляющих на основе создания, развития и сохранения 
существующих научных школ подготовку высококвалифицированных 
специалистов с активной жизненной позицией, современными 
знаниями, практическими навыками, инновационным мышлением и 
необходимыми компетенциями для удовлетворения социально–
экономических потребностей общества, российского и зарубежного 
рынков труда [1-9]. 

Образование – такой же продукт социально–экономических 
отношений, как и все в обществе в целом, и выделять проблемы 
высшего медицинского образования из системных проблем общества 
трудно и бесперспективно. Тождество в противоречиях невозможно 
охватить без системного анализа, который отражается в клиническом 
подходе и был традиционно характерной чертой отечественной 
медицины. Развитие университетского медицинского образования 
предполагает познание универсалий медицины, врачевания. 

Современный человек стал болеть иначе, изменился 
патоморфоз болезней. Выросла поликаузальность, еще раз напоминая 
о необходимости изменений как в философско-этических, так и 
педагогических деталях. Стало трудно объяснять полиморфизм 
заболеваний с позиций четырехкомпонентной модели болезней 
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человека. Перечисленные особенности патологии человека обратили 
внимание ученых, врачей и педагогов на междисциплинарные связи и 
в который раз на системный подход в познании и обучении, признавая 
эффективность самостоятельного образования, где присутствует 
элемент творчества и интуиции. 

Практическая составляющая в преподавании должна стать 
системной, перманентной, на протяжении всего периода обучения, не 
разделяясь на практические навыки в процессе дисциплинарного 
обучения и на производственную практику так называемого летнего 
периода, что проблематично оценить в условиях дистанционного 
образования [9-15]. 

Главной сложностью электронных образовательных ресурсов 
в высшем медицинском образовании – определение 
системообразующего фактора (стандарт выпускника факультета) и 
оценка механизмов обратной связи, как в типовых патологических 
процессах, так и в педагогических вопросах. 

Цель. Изучить роль электронных образовательных ресурсов в 
высшем медицинском образовании. 

Задачи: 
1. Дать определение понятию «электронные образовательные 

ресурсы» и видам электронных образовательных ресурсов. 
2. Охарактеризовать изменения в процессе образования с 

появлением электронных образовательных ресурсов. 
3. Изучить возможности электронных образовательных 

ресурсов в период пандемии новой коронавирусной инфекции 
COVID–19. 

4. Оценить перспективы электронных образовательных 
ресурсов в медицинских вузах. 

Материалы и методы. На основании учебно-методической и 
научной литературы проведен анализ электронных образовательных 
ресурсов в современном образовательном пространстве. 

Результаты и обсуждение. Электронные образовательные 
ресурсы (ЭОР) – наиболее общий термин, объединяющий средства 
обучения, разработанные и реализуемые на базе компьютерных 
технологий. Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) – частный 
случай ЭОР, образовательные ресурсы, созданные и 
функционирующие на базе цифровых технологий [15-20]. 
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Коллекции ЦОР – представлены к настоящему времени на 
различных сайтах. В коллекции Федерального центра 
информационно–образовательных ресурсов (ФЦИОР) представлены 
локальные разработки циклов занятий практически по всем 
предметам. 

Разница в терминах представляется принципиальной, 
поскольку цифровые технологии – способ обработки и записи 
информации. До цифровой системы записи существовала аналоговая, 
в настоящее время активно разрабатываются другие системы 
(квантовые, лазерные и др.). Поэтому ЭОР – название более общее, 
характеризующее целую область технологии, а не ее часть. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – совокупность 
программных средств, информационных, технических, нормативных и 
методических материалов, полнотекстовых электронных изданий, 
включая аудио и видеоматериалы, иллюстративные материалы и 
каталоги электронных библиотек, размещенные на компьютерных 
носителях и/или в сети «Интернет» [4-8]. 

Электронные ресурсы подразделяются на: 
1. Текстографические. Материал представлен в виде текста на 

мониторе. 
2. Гипертекстовые ЭОР – текстографические ресурсы, 

имеющие существенные различия в навигации по тексту. 
3. Визуальные ресурсы ‒ ресурсы, целиком состоящие из 

звукового фрагмента. 
К самым простым ЭОР относятся текстографические. 

Фактически, это традиционная книга в электронном формате, которую 
можно распечатать при необходимости. В гипертекстовых ЭОР между 
последовательно расположенными частями текста есть связи в виде 
ссылок, поэтому порядок просмотра материала пользователь может 
выбрать самостоятельно. В гиперссылках может быть размещена 
дополнительная информация по теме, даны ключевые определения, 
дополнительная информация, появляется система поиска по 
ключевым словам. Также выделяют ЭОР в виде звуковых или видео 
фрагментов. Они по своей сути не отличаются от традиционной аудио 
или видео продукции, воспроизводимой на других проигрывателях. 
Самыми сложными и одновременно эффективными являются 
мультимедиа ЭОР. Это принципиально иной способ подачи 
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информации, нежели книга. В переводе с английского «multi» – 
много, «media» – средства. Здесь задействованы одновременно 
несколько каналов усвоения информации посредством текста, звука, 
картинки, цвета, формы. Подобные ЭОР являются эффективными 
даже в том случае, когда речь идет об обучающихся, с так 
называемым аудиальным и визуальным типом восприятия 
информации. Способы использования ЭОР на основе различных 
информационно–коммуникационных технологий зависят от уровня и 
направления образования, специфики изучаемого предмета, наконец, 
– возраста обучаемых. Медицинское образование не предполагает 
полностью электронного обучения, только смешанные формы. 

В зависимости от типа ресурсов, можно найти следующие 
разновидности материалов: 

1. Учебный материал – подразумевает виртуальные 
задачники, лабораторные практикумы, учебные пособия, тесты, 
конспекты лекций, учебные электронные курсы, контрольные 
вопросы. В электронном виде можно подобрать методические 
указания, учебные планы, программы, планы занятий. 

2. Справочный материал: базы данных в виде ЭОР, 
энциклопедии, справочники. К демонстрационному иллюстративному 
комплекту относят наглядные атласы, альбомы, пособия. 

3. Дополнительный материал: хрестоматии, печатные 
публикации научно–популярного, рекламно-информационные 
материалы. 

Чаще всего электронные пособия рассматривают лишь как 
альтернативный носитель информации, удобство которого лишь в 
увеличении объема хранимых данных. Однако подобный подход 
абсолютно не реализует возможности современных информационных 
технологий, не учитывает их специфические функции. Напомним, что 
среди перспективных достижений средств обучения, реализуемых при 
помощи средств новых информационных технологий (СНИТ), не 
только предъявление огромных объемов информации на одном 
носителе, но и возможность изменять вид и структуру материала, 
выбор самостоятельной траектории изучения темы, интерактивность 
как возможность «диалоговых» режимов взаимодействия с 
информацией. Революция в технологии записи, воспроизведения, 
возможностей использования информации далеко не всегда ведет к 
кардинальным изменениям характера учебного процесса. Для этого 
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нужны изменения в самой структуре знаний, умений, навыков работы 
с информацией в образовании, изменение требований к выпускникам, 
иная структура стандартов образования, реальная интеграция 
предметных областей. Иными словами, для революции в образовании, 
прежде всего, необходим переход от школы знаний к школе умений. 
Роль средств обучения в учебном процессе меняется в зависимости от 
возможностей, предоставляемых данными средствами [2-11]. 

Традиционно обучение строится на взаимодействии 
обучающего и обучающегося. Педагогика и методика образования 
накопили значительный багаж форм и методов обучения (способов 
передачи знаний). Задача педагога – найти такие средства обучения, 
которые обеспечат оптимальные формы передачи знаний, 
формирования компетенций с учетом возрастных и психологических 
особенностей и возможностей каждого учащегося. Появление таких 
средств обучения, где заложены широкие возможности использования 
новых технологий (мультимедиа), приводит к расширению 
потенциала процесса образования в целом. Расширяется диапазон 
применения средств обучения, что диктует многообразие 
методических приемов педагога и эффективное формирование 
универсальных учебных действий. 

В связи с быстрым развитием интернет–технологий 
необходимо их своевременное внедрение в образовательный процесс, 
основной целью которого является развитие гармоничной личности, 
адаптированной к трудовой деятельности на уровне государственного 
стандарта. Необходимым условием для этого является использование 
всего спектра ЭОР, доступных для педагога и обучающееся [13, 15]. 

Важной частью образовательной деятельности является 
наличие обратной связи, и на данном этапе привычных способов 
оценки уровня знаний и усвояемости материала становится 
недостаточно. Постоянный контроль обучающихся является важным 
фактором формирования прочных знаний, навыков и умений. 
Несмотря на это, проверка и оценка знаний не должна носить 
агрессивный характер. Именно электронные технологии позволяют 
сделать контроль успеваемости более неформальным, естественным и 
доступным для реализации. Вследствие этого огромную роль 
начинают играть ресурсы, позволяющие оценить работу студентов 
высшей школы в реальном времени и дистанционно [11, 15]. 
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Таким образом, учебный процесс должен характеризоваться 
доступностью учебных пособий. Именно тут электронные ресурсы 
приходят на помощь, как преподавателю, так и студенту. Доступ ко 
всем возможным печатным изданиям в режиме реального времени и 
дистанционно является приоритетным этапом развития интернет 
ресурсов высшей школы [16, 17]. 

Сегодня вряд ли найдется область, в той или иной степени не 
затронутая последствиями распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID–19. Влияние, которое пандемия коронавируса 
оказала на систему высшего образования, различается от страны к 
стране, имеет свою специфику в разных регионах мира. Тем не менее, 
можно проследить общий вектор этих изменений: пандемия поставила 
университеты в тяжелые условия, вынуждая в кратчайшие сроки 
адаптироваться к происходящим событиям, тратить значительные 
средства для ускоренной цифровизации, принимать решения часто без 
учета возможных последствий. Негативное влияние пандемия оказала 
на международное сотрудничество в области образования и науки: 
были отменены международные поездки, приостановлены программы 
обменов и академической мобильности студентов и научно–
педагогических кадров, многие программы по линии научно–
исследовательского сотрудничества поставлены на паузу [18, 19]. 

Пандемия отразилась не только на поступающих в вузы, но и 
оканчивающих их. Особенно это коснулось потенциальных 
выпускников образовательных направлений, предполагающих 
обязательный прямой (офлайн) формат учебной практики и 
государственной аттестации. 

Возникает вопрос: что же может быть хорошего в 
сегодняшней ситуации, обусловленной пандемией коронавируса, если 
всё так плохо? Тем не менее, на него есть положительный ответ. Так, 
например, член технологического совета Forbes – сообщества ИТ–
директоров и технических руководителей мирового уровня Т. 
Франкфурт убежден, что глобальные кризисы всегда способствуют не 
только прогрессу технологий, но и их широкомасштабному 
внедрению в жизнь общества способами, которые ранее считались 
невозможными [5, 19]. 

Однако университеты оказались вынуждены в короткие сроки 
решать множество острых вопросов: в каких формах проводить 
дистанционное обучение, какие технические средства для этого 
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использовать, как оценивать усвоение студентами полученного 
материала; как проводить выпускные экзамены, и каким образом, 
осуществлять набор на следующий академический год. 

Экстренный переход к дистанционному обучению породил ряд 
взаимосвязанных друг с другом проблем: 

 университетские сайты работают неустойчиво в связи с 
возросшей нагрузкой на базы данных и информационные системы 
университетов; 

 квалификации сотрудников для перехода к онлайн-
обучению недостаточно: отсутствуют знания об имеющихся 
платформах и сервисах для удаленного обучения, их функционала, 
эффективных методах преподавания в онлайн-формате и пр. [19]. 

Таким образом, использование современных ЭОР для 
повышения познавательной деятельности учащихся актуально и 
помогает решить проблему педагога, как дать современному 
обучающемуся ту информацию, те знания, которые помогут ему 
реализовать свой потенциал. Использование ЭОР часто 
ограничивается студентами одного университета, где эти ресурсы 
были созданы, либо потому, что преподаватели отдают предпочтение 
ресурсам, которые они или их коллеги разработали, либо потому, что 
доступ к ресурсам других университетов ограничен. Многие ученые 
указывают на трудности с поиском материала, который они 
предпочли бы использовать. 

В соответствии с Приказом №1399 от 09.11.2016 г. «О 
внесении изменений в показатели мониторинга системы образования» 
‚ утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 15 января 2014 г. №14», п. 10.3.1.26 
необходимо разместить на сайте учебного заведения информацию о 
наличии собственных электронных образовательных и 
информационных ресурсов. Отсутствие или наличие ЭОР входит в 
показатели мониторинга состояния системы образования РФ вообще и 
вуза в частности. Поэтому на сайте любого медицинского вуза можно 
ознакомиться со списком ЭОР, доступных для сотрудников, учащихся 
и других медицинских работников, имеющих читательский билет [15-
20]. 

Для реализации образовательных программ с применением 
информационно–коммуникационных технологий должны быть 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 133 ~ 

созданы условия для функционирования электронно-информационной 
образовательной среды, включающей в себя электронные 
информационные ресурсы, ЭОР, совокупность информационных 
технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 
технических средств и обеспечивающей усвоение образовательных 
программ в полном объеме независимо от места нахождения 
обучающихся. Немало важным вопросом является необходимость 
обучения преподавателей в области использования электронных баз, 
обеспечения их организационно–методической поддержкой. 

В современном мире очень много информации, которую при 
подготовке к занятиям педагог преобразует в соответствии с учебным 
процессом и особенностями своих обучающихся. При подготовке ЭОР 
по той же теме преподаватель должен представлять, как организовать 
новую информацию, чтобы сохранить интерес к предмету и достичь 
цели обучения. Остро стоят вопросы регистрации авторских прав на 
ЭОР, контроль качества и оценка качества продуктов электронного 
обучения. Со стороны студенческого сообщества проблем с 
владением компьютерной техникой, поиском информации нет, однако 
студенты не подготовлены к самостоятельной работе, часто 
отмечается низкий уровень мотивации к образовательной 
деятельности [2-19]. 

Использование ЭОР в образовательном процессе 
медицинского вуза, безусловно, повысит эффективность обучения 
теоретических учебных дисциплин, тогда как цель образовательного 
процесса – последовательное приобретение обучающимися 
профессиональных компетенций, формирование и совершенствование 
высококвалифицированного специалиста, владеющего 
профессиональными навыками в полном объеме, с сохранением 
пациент – ориентированных форм технологий при неразрывной связи 
обучения и воспитания врача. 

Заключение. Глобальная пандемия подтвердила, что в таких 
кризисных ситуациях онлайн–обучение незаменимо, и что всем 
образовательным учреждениям стоит потратить необходимое 
количество времени и средств на его развитие и совершенствование, 
чтобы лучше подготовиться к подобным историческим потрясениям в 
будущем. Уже сегодня просматриваются новые тренды, дающие 
надежду на появление нового мировоззрения в отношении высшего 
образования, свободного от социального расслоения, цифрового 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH: CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE, ACHIEVEMENTS AND INNOVATION  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 134 ~ 

неравенства и расизма. Необходимо сохранить этот тренд, эту 
культуру перемен, одновременно охватившую все университеты. 
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СЕКЦИЯ 9. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
 
УДК 624.15  
 

СИМВОЛИКА ЦВЕТА И ОРНАМЕНТА В НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОДЕЖДЕ АРМЯН 

 
Т.А. Лазарева, 

преп. истории искусств, 
ДХШ им. В. Ватагина, 

г. Москва 
 
Аннотация: Эта статья посвящена многовековой традиции 

армянского костюма, языку цвета и орнамента армянской 
национальной одежды. В столь непростое для Армении, Арцаха и 
представителей диаспоры время, я хочу посвятить эту небольшую 
статью своему народу, своей исторической родине, своей культуре… 

Ключевые слова: армянский тараз, Армения, армянский 
костюм, национальная одежда армян, орнамент, цвет, декоративно–
прикладное искусство Армении 

 
Армянский национальный костюм по праву считается 

достоянием всемирного культурного наследия в области 
художественных ремёсел, ткачества и декоративно–прикладного 
искусства. Он теснейшим образом связан с историей и бытом армян, 
их этнической и культурной принадлежностью, традициями и 
устоями. Одними из определяющих характеристик национального 
костюма являются орнамент и цвет. Они в достаточной мере 
отражающие статус своего обладателя, его возрастные и социальные 
особенности [1, с. 20]. Женская традиционная одежда – тараз – 
отличается особой красочностью и богатством оттенков, в то время 
как мужская многоцветна только лишь в некоторых областях 
Западной Армении. Восточно–армянский мужской костюм обычно 
сдержан и скромен по колористике, в нём преобладают тёмные тона, 
иногда в сочетании с белым, что говорит о влиянии городской 
культуры [1, с. 17–18]. 

В цветовой гамме армянской традиционной одежды, в 
частности женской, доминирует красный цвет разных оттенков: от 
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тёмно-вишневого до кроваво–огненного, при этом красный издавна 
использовался как для нижней (женские нательные рубашки, штаны), 
так и для верхней одежды. В нём выполнялись мужские и женские 
шапочки, вязаные носки, пояса, женские головные платки, покрывала, 
нагрудники, передники. Последние в свою очередь играли очень 
важную роль как символ семейного положения: «красный передник» 
(karmir gognoc, арм.) означало в буквальном смысле «замужняя 
женщина» [2, с. 31]. 

Красный цвет широко использовался также в вышивке, 
украшавшей как мужскую, так и женскую одежду, а также в 
различных нашивках. Как и у многих других народов, красный цвет у 
армян отождествлялся с чем–то «красивым», «хорошим», 
«праздничным». По народным представлениям этот цвет 
символизировал такие важные понятия, как жизнь, кровь, солнце, 
огонь, плодородие. Красный испокон веков служил также защитой от 
зла, дурного глаза, болезни и бесплодия, выполняя функцию оберега. 
Красный цвет в сочетании с зелёным традиционно ассоциировался со 
свадебной символикой. Это нашло отражение в свадебном 
чрезплечнике – крестообразной повязке из красного и зеленого 
платков на груди жениха; в нароте – свитом из красно–зеленых нитей 
шнуре, который повязывался священником на шею или руку жениху и 
невесты как символ бракосочетания. Нарот надевался также на шею 
ребенка при крещении в армянской церкви. С помощью этого обряда 
ребенок проходил определенную инициацию, переходя из ритуально 
нечистого состояния в ритуально чистое [2, с. 40]. 

Сочетание красного с зелёным традиционно считалось 
символом брака, т.к. в восприятии армян зеленый цвет испокон веков 
ассоциировался с молодостью, весной, ростом, обновлением, а 
повязать что-либо красно-зелёное поверх одежды означало 
«сосватать, поженить». Нечто подобное характерно и для 
повседневной женской одежды некоторых регионов, особенно 
Сюника и Арцаха, где довольно часто встречаются нижняя нательная 
красная рубаха и верхний зелёный архалук. Красный цвет также 
использовался в свадебном обряде в сочетании с белым: верхнее 
красное и нижнее белое головное покрывало невесты в Шираке и 
Джавахке, красно–белый нарот в Сасуне [1, с. 56]. 
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В женской одежде Высокой Армении, Ширака, Джавахка 
зелёный цвет уступает место синему, фиолетовому и тёмно-
сиреневому. Сочетание красного с синим, характерное как для 
Армении, так и для Передней Азии, является также символикой 
христианской иконографии.  

Красный передник замужней, семейной женщины со временем 
менялся на синий, что символизировало потерю женщиной 
способности иметь детей, т.к. синий издавна ассоциировался со 
старостью, угасанием, смертью. Для армян, как и для других народов 
Передней Азии, синий был цветом траура, при этом глубокий синий 
носили как траур по дальнему родственнику, а чёрный – по близкому 
[2, с. 71]. В то же время синий одновременно обладал целительной 
силой и широко использовался в магии, а сине–чёрные бусинки 
считались амулетом и оберегом от порчи и сглаза. Чёрный во все 
времена воспринимался как ритуально нечистый цвет. Чёрным также 
обозначались все тёмные тона: серый, коричневый, синий, а смена 
яркой одежды на тёмную или чёрную означало наступление старости.  

Во многих культурах, чёрный до сих пор остаётся, пожалуй, 
самым распространенным цветом скорби, траура, потери. В армянской 
же национальной одежде это отражается в головном уборе. В 
Западной Армении, Тароне и Васпуракане, мужчины в знак траура 
накидывали на шапки чёрные платки–повязки, а женщины меняли 
головной убор на чёрное покрывало. Интересно также и то, что 
молодые женщины могли носить траур только по мужу. В других же 
случаях это строго запрещалось, т.к. считалось, что чёрный цвет мог 
лишить их способности продолжать род. Белый же всегда считался 
ритуально чистым. Он был цветом одежды при крещении и 
погребении, а также дополнял и разбавлял яркие цвета костюма, 
присутствуя, в основном, в деталях: манжетах, вышивке, орнаменте. 

В цветовой гамме армянского национального костюма особая 
осторожность прослеживается в использовании жёлтого. Он 
встречается крайне редко, преимущественно в приглушенных тонах. 
Желтый как цвет увядания природы имел в основном отрицательную 
символику: он ассоциировался с болезнью, желчью, ядом и считался 
достаточно вредоносным. Наличие широкой жёлтой полосы в палитре 
радуги трактовалось как предзнаменование засухи, неурожая, болезни. 
С жёлтым также был связан ряд запретов: например, запрет посещать 
новорожденного в период сорока дней с момента рождения в золотых 
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украшениях, что могло стать причиной заболевания желтухой. В то же 
время, ассоциация золота с солнечным светом оправдывала ношение 
золотых украшений, а также использование золотой нити в вышивке.  

То есть. цветовую гамму армянского традиционного костюма 
можно представить в виде некоторого противопоставления 
положительных (красный, зелёный, белый) и негативных (синий, 
фиолетовый, желтый, черный) цветов [3, 4]. 

Орнамент одежды – это область народного творчества, в 
которой наиболее полно проявляется национальный колорит. 
Многочисленные археологические находки, а также настенные 
росписи, рельефы, миниатюры, хачкары свидетельствуют о древних 
корнях армянской орнаментики, имеющей не только декоративное, но 
и магическое значение. Орнамент мужской, женской и детской 
одежды чаще всего располагался вокруг так называемых входов: 
шейных вырезов, рукавов, манжет, боковых прорех, подолов – то есть 
там, где требовалась защита от проникновения всего нечистого. 
Сакральное значение в свадебном и родильном ритуале имели также 
мужские пояса, орнаментированные женские передники, нагрудники, 
традиционные вязаные узорчатые носки – гулпа – и пр. Орнамент 
выполнялся в технике набойки, вышивки, аппликации, 
художественного шва. В армянской традиции вязка, вышивка и 
сетчатый орнамент имели охранное значение, а иголка и булавка 
выполняла роль оберега от сглаза и порчи [3]. 

Материал для орнаментации одежды, в частности женской, 
был богат и разнообразен: это шерстяные, хлопчатобумажные, 
шелковые, а также золотые и серебряные нити, блестки, бисер, 
пуговицы, мелкие ракушки и даже рыбья чешуя. Ракушкам и чешуе 
приписывалась способность стимулировать плодовитость, бисер и 
бусины из стекла, коралла, камня выполняли функцию оберега. 
Мелкие бусы из бирюзы или красного коралла украшали кисти 
мужских поясов, бахрому головных повязок и женских головных 
платков. Бисером и бусами вышивались также орнаменты женских 
поясов и налобников. Считалось, что это способствует исцелению от 
болезней, бессонницы и сглаза… 
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