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COMPUTER MODEL OF THE EXTRUSION PROCESS 

 

Abstract: the Development of technologies for production of orthotropic materials 

requires continuous improvement extrusion devices. Actual development of mathematical 

models of mixing and research at all stages of the technological process of manufacture of 

building products. 

Key words: orthotropic material, extrusion, filler, mathematical model. 

 

ОБ ОДНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА ЭКСТРУЗИИ  

 

 Аннотация: Развитие технологий производства ортотропных материалов 

требует непрерывного совершенствования аппаратов экструзии. Актуальна 

разработка математических моделей смешивания компонентов и проведение 

исследований на всех технологических этапах изготовления строительной продукции. 

 Ключевые слова: ортотропный материал, экструзия, наполнитель, 

математическая модель. 

 

 Процесс экструзии непосредственно связан, и делится на два технологических 

момента:  смешивания стекловолокна с полимерным наполнителем и процессом 

выдавливания его в определенную форму (заготовку). Здесь необходимо учитывать не 

только строго заданную температуру, во избежания излишней текучести образца после 

экструзии, но и достижение жидкого состояния для равномерного смешивания 

компонентов и обеспечение заданной плотности образца. 

 Примерами подобных моделей могут являться модели горячей экструзии (рис.1). 

А для их реализации наиболее подходят конечноэлементные методы моделирования 

[1]. При построении модели также учитывают точность расчетов (рис.2-3). 

Рассмотренные модели являются осесимметричными и могут быть решены как 

вплоской постановке, так и в трехмерной. 

 Рассмотрим процесс горячей экструзии ортотропного вещества на основе 

рубленного стокловолоконного роувинга и полимерного связующего. При этом 

однородная модель полимера будет иметь равномерные вкрапления стеклянных нитей, 

расположенные случайным образом и изогнутые в произволных направлениях. Для 

простоты будем рассматривать плоскую осесимметричную модель.  

После того, как построена модель, построим ее конечно-элементный аналог 

(сетка узлов и элементов). Как известно [3] существует более 80 типов сеток, каждый 

из которых определяет, среди прочего, применимость элемента к той или иной области 

расчетов (прочностной, тепловой, магнитный и электрический анализы, движение 
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жидкости или связанные задачи), характерную форму элемента (линейную, плоскую, в 

виде бруска и т. д.), а также двумерность (2-D) или трехмерность (3-D) элемента. 

 

      
 

     
 

Рисунок 1 – Моделирование процесса горячей экструзии [1]. 

 

 

    
 

Рисунок 2 – Моделирование процесса горячей экструзии с повышенной точностью 

расчетов [2]. 
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Рисунок 3 – Трехмерное моделирование процесса горячей экструзии с 

повышенной точностью расчетов [2]. 

 

После выбора типа элементов необходимо задать их константы. Константы 

элемента - это свойства, специфичные для данного типа элемента. Например, для 

элемента оболочки экструзионной камеры все элементы будем считать неподвижными. 

Задание свойств материалов. В нашей постановке задачи их три. Свойства 

материала требуются для двух типов элементов. В зависимости от области приложения 

свойства могут быть линейными, нелинейными и (или) анизотропными. 

Линейные свойства могут зависеть или не зависеть от температуры, быть 

изотропными или ортотропными. Зависимость свойств от температуры имеет форму 

полинома (вплоть до четвертой степени) или задается таблично.[3]  
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Нелинейные соотношения, такие как кривые деформирования и кривые 

ползучести, для нашей задачи будем задавать в виде таблицы. 

Рассмотрим способ генерации сетки для метода экструзии. 

 

Метод экструзии.  

Метод экструзии (выдавливания) используется для превращения областей 

двумерной сетки в трехмерные объекты, состоящие из параллелепипедов, клиновидных 

элементов или их комбинации [3]. Процесс экструзии осуществляется с помощью 

процедур смещения из плоскости, буксировки, поступательного и вращательного 

перемещений (рис.4). Технологический процесс экструзии складывается из 

последовательного перемещения материала вращающимся шнеком в его зонах (см. рис. 

1): питания (I), пластикации (II), дозирования расплава (III), а затем продвижения 

расплава в каналах формующей головки [9-10]. 

 

Рисунок 4 - Схема одношнекового экструдера [10]  

1- бункер; 2- шнек; 3- цилиндр; 4- полость для циркуляции воды;  

5- нагреватель; 6- решетка с сетками; 7- формующая головка. 

 

Поведение полимера внутри экструдера рассмотрим на примере одношнековой 

экструзии гранулированного материала [11]. Технологический процесс экструзии 

складывается из последовательной пластикации и перемещения материала 

вращающимся шнеком в зонах материального цилиндра.  

Можно сказать, что деление шнека на зоны I-III достаточно условно, оно 

осуществляется по технологическому признаку и указывает на то, какую операцию в 

основном выполняет данный участок шнека [11]. Цилиндр также имеет определенные 

длины зон обогрева. Длина этих зон определяется расположением нагревателей на его 

поверхности и их температурой. Границы зон шнека I-III и зон обогрева цилиндра 
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могут не совпадать. Для обеспечения успешного перемещения материала большое 

значение имеют условия продвижения твердого материала из загрузочного бункера и 

заполнение межвиткового пространства, находящегося под воронкой бункера. 

Полимерный материал для экструзии, подаваемое в бункер, может быть в виде 

порошка, гранул, лент [11]. Наиболее часто экструзией перерабатываются 

гранулированные пластики. Переработка полимера в виде гранул - оптимальный 

вариант питания экструдера. Гранулы полимера меньше склонны к "зависанию" и 

образованию пробок в бункере, чем порошок, а также гранулы легче пластицируются и 

гомогенизируются. Загрузка межвиткового пространства щнека под воронкой бункера 

происходит на отрезке длины шнека, равном (1-1,5)D. При переработке 

многокомпонентных материалов для загрузки их в бункер применяются 

индивидуальные дозаторы: шнековые (объемные), вибрационные, весовые и т.п. 

Сыпучесть материала сильно зависит от его влажности: чем больше влажность, тем 

меньше сыпучесть. Поэтому гигроскопичные материалы необходимо сушить перед 

загрузкой в экструдер. 

Применяя приспособления для принудительной подачи материала из бункера в 

материальный цилиндр, также удается существенно повысить производительность 

машины. При уплотнении материала в межвитковом пространстве шнека вытесненный 

воздух выходит обратно через бункер. Если удаление воздуха будет неполным, то он 

останется в расплаве и после прохождения через головку образует в изделии 

нежелательные полости. 

При длительной работе экструдера возможен перегрев цилиндра под воронкой 

бункера и самого бункера. В этом случае гранулы начнут слипаться и прекратится их 

подача на шнек. Для предотвращения перегрева этой части цилиндра в нем делаются 

полости для циркуляции охлаждающей воды. Обычно зона загрузки является 

единственной охлаждаемой зоной современных экструдеров. 

 

1. Зона питания (I). Поступающие из бункера гранулы или порошок полимера 

заполняет межвитковое пространство шнека зоны I и уплотняется. 

 

2. Зона пластикации и плавления (II). В зоне II происходит подплавление полимера, 

примыкающего к поверхности цилиндра. В тонком слое расплава полимера происходят 

интенсивные сдвиговые деформации, как следствие материал пластицируется, что 

приводит к интенсивному смесительному эффекту. 

 

Основной подъем давления P расплава происходит на границе зон I и II. На этой 

границе образующаяся пробка из спрессованного материала как бы скользит по шнеку: 

в зоне I это твердый материал, в зоне II- плавящийся. Наличие этой пробки и создает 

основной вклад в повышение давления расплава. Запасенное на выходе из цилиндра 

давление расходуется на преодоление сопротивления сеток, течения расплава в каналах 

головки и формования экструдируемого профиля [11]. 

 

3. Зона дозирования (III). Расплавленная масса полимера продолжает 

гомогенизироваться, однако она все еще не является однофазной и состоит из 

расплавленных и твердых частиц. В конце зоны III пластик становится полностью 

гомогенным и готовым к продавливанию через чистящие сетки и формующую головку. 

 

Основные параметры процесса экструзии 

К технологическим параметрам переработки пластмасс методом экструзии относятся: 

температура по зонам экструдера 

давление расплава, 
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температура зон головки 

режимы охлаждения экструдированного профиля 

Основными технологическими характеристиками экструдера являются длина 

шнека L, диаметр шнека D, соотношение L/D, скорость вращения шнека N, а также 

профиль шнека и степень изменения объема канала шнека. 

Основной характеристикой формующего инструмента, состоящего как правило 

из экструзионной головки (вместе с фильтрующими сетками) и калибрующего узла, 

является коэффициент сопротивления течению расплава K. Перепад давления на 

фильтрующих сетках служит показателем засорения, т. е. увеличения сопротивления 

сеток и, следовательно, сигналом к их замене. 

. 

Непосредственное создание компьютерной модели будем осуществлять в Delphi 

с применением DirectX и OpenGL. При использовании этого подхода конечно-

элементную модель можно построить, определив положение каждого узла, а также 

размеры форму и связность для всех элементов сетки. Узлы используются для того, 

чтобы определить положение элементов в пространстве, а элементы определяют 

связность модели. И те, и другие можно задавать нам более удобным способом, не 

заботясь об эффективности решения. 

После создания модели и задания граничных условий программа генерирует 

конечно элементную сетку, выполняет расчет, оценивает ошибку за счет сеточной 

дискретизации и меняет размер сетки от решения к решению до тех пор, пока расчетная 

погрешность не станет меньше некоторой наперед заданной величины [3]. 

Приложение нагрузок 

Под действующими нагрузками будем понимать как внешние и внутренние 

усилия, так и граничные условия в виде ограничений на перемещения. Разделим 

нагрузки на следующие категории: 

- ограничения степеней свободы; 

- сосредоточенные силы; (отсутствуют) 

- поверхностные нагрузки; 

- объемные силы; 

- инерционные нагрузки. (отсутствуют) 

 

Большинство этих нагрузок может быть приложено или к твердотельной модели 

(в ключевых точках, по линиям и поверхностям), или к конечно-элементной модели (в 

узлах и к элементам) [3]. Также полную последовательность нагрузок можно разбить  

на несколько шагов нагружения. 

Шаг решения - это изменение счетного шага внутри шага нагружения; 

используется главным образом при нестационарном и нелинейном анализе для 

улучшения точности и сходимости. Шаг решения также называют шагом по времени, т. 

е. шагом, выполняемым в течение некоторого промежутка времени. 

При решении время будет использоваться как указатель на тот или иной шаг 

нагружения или шаг решения. 

Для указания допустимых пределов изменения степеней свободы в узлах модели 

будем использовать – ограничения смещения узлов оболочки и стеклянных волокон. 

Ограничения степеней свободы, заданные на твердотельной модели, автоматически 

передаются программой в сеточную модель при инициализации процедуры численного 

решения. Также необходимо задать свойства нитей стекловолокна и связующего[4-8]. 

При этом растяжение волокн можно принять равным нулю, а вот изгиб придется 

учитывать и расчитывать для каждой отдельной нити. 
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После того, как все соответствующие параметры заданы, может быть выполнено 

и само решение. Результаты будем записывать в специальный файл - базу данных. При 

этом в базе данных будут храниться результаты для всех шагов решения. Программой 

будет выполняться решение определяющих уравнений и получение результатов.  
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TRANSFORMATION OF MEDIA SPACE AND RELATION TO MASS MEDIA OF 

THE POPULATION OF THE VOLOGDA REGION 

 

Abstract: Article is devoted to the changes in the Russian media space. Traditional 

mass media keep the competitiveness, despite growth of popularity of the Internet, as 

researches shows. The relation of Russians and inhabitants of the Vologda region to the 

various mass media, based on monitoring of public opinion, is characterized in it. 
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УДК  316.77 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕДИЙНОГО ПРОСТРАНСТВА И ОТНОШЕНИЕ К СМИ 

НАСЕЛЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация. Статья посвящена изменениям, происходящим в медийном 

пространстве современной России. Исследования показывают, что несмотря на рост 

популярности интернета, традиционные СМИ сохраняют свою 

конкурентоспособность. На материалах мониторинга общественного мнения 

характеризуется отношение россиян и жителей Вологодской области к различным 

СМИ.  

Ключевые слова: государство, гражданское общество, средства массовой 

информации, интернет, доверие, население, область. 

 

Средства массовой информации Вологодской области, как и России в целом, 

представляют собой совокупность различных источников, в первую очередь, так 

называемых традиционных. К ним относятся телевидение, радио, печатные масс-медиа 

(журналы и газеты). В последние годы происходят существенные изменения в этой 

сфере, связанные с процессами глобализации и информатизации общественной жизни. 

Обострилась конкуренция традиционных СМИ и интернета, который будучи более 

независимым источником информации, приобретает всё большее доверие 

пользователей. 

Предметом дискуссии в социологии и журналистике является роль и значение 

телевидения как источника информации. Появилось мнение о том, что с развитием 

интернета «ящик сыграет в ящик» [17], однако другие исследователи прогнозирует 

адаптацию телевидения к новым реалиям и сохранение за ним массовой аудитории в 

течение длительного времени [2, с. 98]. По данным социологического исследования 

аналитического центра «Видео», в 2008 г. до 37% выросло число домохозяйств, 
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оснащенных двумя телеприёмниками, и до 11% – тремя и более. В среднем каждое 

домохозяйство принимало 21 телеканал [11, с. 130]. Вместе с тем, в отдалённых 

населённых пунктах жители по-прежнему имеют возможность смотреть только 

основные федеральные телеканалы, в результате содержание повестки для части 

российского общества – это во многом отражение того, что показывает телевидение [8, 

с. 46]. 

По данным ВЦИОМ, общая степень доверия россиян к СМИ возросла за четыре 

года (2008–2011 гг.) с 49 до 53 % [10]. При этом больше всего россиян доверяли в 

2011 г. центральному телевидению (69%), региональному и местному телевидению 

(56%), центральным, региональным и местным газетам и журналам (42%). Меньшая 

степень доверия оказана центральному радио и интернету (по 35%), региональному и 

местному радио (30%) и зарубежным СМИ (16%). Согласно данным ВЦИОМ, на 

«традиционные СМИ, то есть отечественное телевидение, радио и печать, 

ориентированы преимущественно женщины, пенсионеры, селяне и люди с низким 

доходом и низким уровнем образования» [13]. 

По итогам последних четырёх лет (2010–2013 гг.) практически все 

традиционные медиа потеряли позиции в плане доверия к их информации: телевидение 

– с 79 до 51%, газеты – с 16 до 12%, радио – с 23 до 12%. Напротив, поднялось доверие 

к интернет-изданиям (с 7 до 14%) и социальным сетям (с 4 до 11%), практически 

догнав газеты и радио. По данным ФОМ за март 2013 г., в России ежедневно 

пользуется интернетом 50 млн. человек (раз в месяц и чаще – 64 млн. чел.). Однако 

наиболее популярными целями посещения сетевых ресурсов является поиск 

информации, причём не всегда актуальной, и общение. По данным Левада-центра, 

лишь третье место с результатом 27% разделили развлечения и собственно 

отслеживание последних новостей. Критически настроенные исследователи отмечают, 

что власти должны быть обеспокоены процессом роста популярности интернета и 

социальных сетей в качестве источника информации, поскольку там формируется иная 

повестка дня и власть не определяет правила игры [12]. 

Телевидение остаётся самым популярным источником информации для 88% 

граждан, а почти половина россиян ему больше всего доверяет. Интернет-издания пока 

не «в почёте»: только 21% граждан узнаёт оттуда новости, а доверяют сведениям из 

сети лишь 14%. По мнению И. Петровской, члена Академии российского телевидения, 

это объясняется советскими традициями, когда информации верили только потому, что 

её показали в программе «Время». Однако с ростом интернет-аудитории у большинства 

граждан появится возможность сопоставлять информацию из различных источников, и 

доверие к новостным выпускам центральных телеканалов снизится. Директор фонда 

«Общественная экспертиза» И. Яковенко отмечает, что развитие интернета не приводит 

к тому, что он становится основным источником информации, поскольку ищет в сети 

общественно-политические новости меньшинство пользователей [14]. 

Общероссийские данные подтверждаются результатами мониторинга 

общественного мнения жителей Вологодской области о СМИ, проводимого ИСЭРТ 

РАН (табл. 1). 

Телевидение остается основным источником информации о политической и 

экономической жизни для 84% населения, а также сведений культурно-

развлекательного характера для 79%. 

Продолжает возрастать роль интернета как источника информации: доля 

жителей области, получающих оттуда информацию о политической и экономической 

жизни, составила в 2011 г. – 25%, в 2012 г. – 26%, в 2013 г. – 35%. О культурных, 

спортивных событиях и развлечениях узнавали из сети в 2011 г. – 30% населения, в 

2012 г. – 31%, в 2013 г. – 37%. Количество его пользователей увеличилось 

преимущественно среди женщин (с 30 до 39%), жителей области в возрасте до 30 лет (с 
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62 до 72%), лиц с высшим и незаконченным высшим образованием (с 52 до 67%), 20% 

наиболее обеспеченных граждан (с 45 до 62%) и жителей Вологды (с 34 до 47%). 

Таблица 1 

Доля жителей, пользующихся средствами массовой информации, (%) 1 

 

Варианты  

ответов 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Смотрят телевизор 96,1 95,3 96,1 95,7 94,7 94,7 

Слушают радио 68,3 68,1 63,4 67,2 69,0 66,3 

Читают газеты 76,9 72,3 73,7 66,3 63,5 64,9 

Всего жителей области, 

пользующихся СМИ 
98,9 98,9 98,4 98,6 96,8 97,3 

Источник: Данные мониторинга ИСЭРТ РАН 

 

Ежедневно пользуются интернетом 41% населения Вологодской области, 

причём среди жителей Череповца 51%, Вологды – 44% (табл. 2). С учётом 

использующих сетевые ресурсы по несколько раз в неделю (15% жителей области) 

доля активных пользователей составляет по области 56%, а в Череповце – 67%.  

 

Таблица 2 

Как часто Вы пользуетесь Интернетом?, % * 

 

Варианты ответов Вологда Череповец районы область 

Практически ежедневно 44,0 50,5 34,8 41,3 

Несколько раз в неделю 13,6 16,5 14,9 15,0 

Несколько раз в месяц 7,3 5,6 6,1 6,3 

Эпизодически, но не менее  

одного раза в полгода 
4,2 1,5 1,5 2,2 

Не пользуюсь интернетом 26,2 22,6 33,6 28,8 

Затрудняюсь ответить 4,7 3,3 9,1 6,5 

Источник: Данные мониторинга ИСЭРТ РАН 

* Опрос проводился в декабре 2013 г. 

 

При этом интернет пока не в силах полностью заместить традиционные СМИ и 

прежде всего телевидение. По данным Левада-центра (август 2013 г.), 39% жителей 

еще не являются его пользователями. Кроме того, во многих случаях россияне 

пользуются интернетом не только как источником информации. Посещают сетевые 

ресурсы для общения 34%, для развлечения 30% пользователей, смотрят и скачивают 

фильмы и музыку – 27 и 25% соответственно (табл. 3). Только 27% пользуются 

интернетом, чтобы следить за последними новостями, а 18% посетителей, чтобы 

разобраться в происходящих событиях в России и за рубежом.  

                                                 

 
1 Опросы проводились два раза в год в Вологде и Череповце, а также в восьми районах области 

(Бабаевском, Великоустюгском, Вожегодском, Грязовецком, Кирилловском, Никольском, Тарногском, 

Шекснинском). Метод опроса – анкетирование по месту жительства респондентов. Объем выборочной 

совокупности – 1500 человек в возрасте 18 лет и старше. Выборка целенаправленная, квотная. 

Репрезентативность выборки обеспечивается соблюдением пропорций между городским и сельским 

населением, между жителями населенных пунктов различных типов (сельские населенные пункты, 

малые и средние города), половозрастной структуры взрослого населения области. Ошибка выборки не 

превышает 3%. 
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Результаты опроса общественного мнения, проведенного ВЦИОМ в 2012 г., 

также подтверждают, что 39% россиян не пользуются интернетом для получения 

информации (табл. 4). Приоритетное значение по-прежнему имеет центральное 

телевидение (78% используют его «часто»), региональное и местное телевещание 

(52%).  

Таблица 3 

Пользуетесь ли Вы Интернетом, и если да, то для каких целей?, % [5] 

 

Варианты ответов 

Время проведения 

опроса 

2012 г. 2013 г. 

для того чтобы найти нужную мне информацию 39 44 

не пользуюсь интернетом 46 39 

для общения 29 34 

для развлечения 22 30 

для того чтобы войти в социальную сеть /сети* – 30 

для того чтобы найти /посмотреть какие-либо фильмы 22 27 

для того чтобы следить за последними новостями 29 27 

для того чтобы найти / послушать какую-либо музыку 20 25 

для того чтобы разобраться, что происходит в стране и за 

рубежом  
15 18 

для того чтобы найти / купить какие-либо товары или услуги 12 17 

для того чтобы найти / прочитать какие-либо книги 12 14 

Другое 1 1 

* В 2012 году не задавался. 

Опрос проводился «Левада-центром» 23–26 августа 2013 г. по репрезентативной 

выборке городского и сельского населения среди 1601 человек возрасте от 18 лет и 

старше в 130 населенных пунктах 45 регионов России. Погрешность не более 3,4% 

 

Печатные СМИ разного уровня сохраняю между собой паритет, их чаще или 

реже используют для получения информации 68–70% россиян. В последние годы они 

потеряли свою прежнюю информационно-аналитическую роль, хотя ранее выигрывали 

за счёт информативности и обстоятельности рассуждения. Одной из тенденций 

является максимальное упрощение контента современных источников информации, 

связанное с законом больших аудиторий: «чем проще содержание, тем шире 

аудитория». В итоге на место серьёзной аналитики, непонятной массовому 

потребителю, приходят поверхностные и банальные интерпретации и мнения [18, 

с. 139]. Кроме того, чтобы сохранить влияние, традиционные СМИ сегодня вкладывают 

средства в развитие собственных ресурсов и наращивают своё присутствие в интернете 

[8, с. 51]. Однако, как отмечает Е.Ю. Сергеев, печатные масс-медиа сохраняют прочные 

позиции, поскольку объединение различных видов информации в едином 

телевизионном или компьютерном варианте не отменяет текста [15, с. 121]. 

Радиовещание постепенно утрачивает свою роль массового источника новостей 

и иной информации: никогда не используют центральное радио 44% жителей страны, 

региональное и местное радио – 51% (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Как часто Вы получаете информацию из следующих СМИ?, % [3] 

 

Вид СМИ 
Вариант ответа 

Часто Редко Никогда Затрудняюсь 
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ответить 

Центральное телевидение 78 20 1 1 

Региональное, местное телевидение 52 36 10 2 

Центральная пресса 27 43 28 2 

Региональная, местная пресса 26 42 30 2 

Интернет 39 20 39 2 

Центральное радио 23 30 44 3 

Региональное, местное радио 17 19 51 4 

Зарубежные СМИ 6 20 69 5 

Опрос проведен ВЦИОМ 21–22 апреля 2012 г. среди 1600 респондентов из 138 

населенных пунктов 46 регионов России. Статистическая погрешность 3–4%. 

 

Данные опроса общественного мнения населения области (декабрь 2013 г.) 

показывают, что 39% жителей пользуются интернетом в целях общения, 33% следят за 

новостями, 23% – для расширения кругозора и получения необходимой информации 

(табл. 5). Выше среднеобластных показателей удельный вес череповчан, которые, судя 

по результатам опроса, более пристально следят за событиями в мире и в стране (47% 

против 33 по области), а также пользуются сетевыми ресурсами для расширения 

кругозора (29% против 23 в среднем по области).  

 

Таблица 5 

Для каких целей Вы чаще всего пользуетесь Интернетом?, % * 

 

Варианты ответов Вологда Череповец районы область 

Для того чтобы следить за новостями, 

событиями в мире, в стране 
40,1 46,7 21,8 33,0 

Для работы / учёбы 36,9 33,0 21,3 28,3 

Для того чтобы слушать / скачивать музыку 12,0 12,7 4,8 8,7 

Для того чтобы смотреть / скачивать фильмы 17,5 14,2 5,2 10,7 

Для того чтобы читать / скачивать книги 7,6 5,8 2,2 4,5 

Для того чтобы играть 8,9 10,7 9,4 9,6 

Для общения с другими пользователями в 

чатах, на форумах 
38,7 39,3 38,0 38,5 

Для совершения покупок онлайн 9,2 4,8 4,7 5,9 

Для расширения кругозора, получения 

необходимой информации 
20,9 29,4 19,8 22,6 

Другое 0,3 1,0 0,8 0,7 

Источник: Данные мониторинга ИСЭРТ РАН 

* Опрос проводился в декабре 2013 г. 

 

С развитием интернета изменилась модель потребления информации 

пользователями. Из-за переизбытка информации её потребители предъявляют 

повышенные требования к СМИ: им нужны не просто новости, но необходимы новости 

проверенные и персонализированные. Пользователи останавливаются на определённых 

брендах, доказавших свою эффективность, доверяют им. 

Однако массированный информационный поток, обрушившийся на российскую 

общественность, не исключает информационного дефицита. В частности, масс-медиа 

слабо освещают деятельность общественных институтов, их успехи, достижения и 

трудности. Это не позволяет населению адекватно оценить их значение, основные 

формы и функции. Таким образом, власти, контролирующие большинство СМИ, во 

file:///C:/Users/Alexx/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.T-Science.org


  ISPC «Scientific technologies of the future», 28.02.2014 
 

Linköping, Sweden          109  

 

многом ответственны за невозможность общества осознать свою значимость и 

самоорганизоваться для решения жизненно-важных проблем. В ряде случаев можно 

говорить о сознательном завуалировании, размытии образа гражданского общества в 

целях не допустить создания влиятельной политической и социальной силы [9, с. 230]. 

Не случайно, по данным ИСЭРТ РАН, так низок уровень доверия к институтам 

гражданского общества, во многом обусловленный дефицитом информации об их 

деятельности. В 2012 г. доверяли СМИ 30% жителей области, общественным 

организациям – 27%, профсоюзам – 26%, политическим партиям и движениям – 21% 

[7, с. 100–115].  

Различается уровень доверия россиян к различным видам СМИ. Лучшими 

показателями по доверию граждан, по данным опроса ВЦИОМ от апреля 2012 г., 

обладает телевидение (табл. 6). Доверяет и скорее доверяет центральному, 

региональному и местному телевидению 78% населения, печатным СМИ – 68–70%, 

интернету – 64%. 
 

Таблица 6 

Доверяете ли Вы следующим СМИ?, % [3] 

 

Вид СМИ 

Вариант ответа 

Да 
Скорее 

доверяю 

Скорее  

не доверяю 
Нет 

Центральное телевидение 36 42 16 3 

Региональное, местное телевидение 30 48 15 3 

Центральная пресса 23 47 21 4 

Региональная, местная пресса 21 47 21 5 

Интернет 23 41 22 7 

Центральное радио 26 46 16 3 

Региональное, местное радио 24 42 19 4 

Зарубежные СМИ 13 30 30 7 

Опрос проведен ВЦИОМ 21–22 апреля 2012 г. среди 1600 респондентов из 138 

населенных пунктов 46 регионов России. Статистическая погрешность 3–4%. 

 

Согласно проведенному РИАН исследованию, российские пользователи 

Интернета проявляют все больший интерес к новостным ресурсам сети. Вместе с тем 

телевидение в качестве источника информации теряет свои позиции. 

В изучении тенденций развития новостной отрасли были задействованы медиа-

эксперты, а также руководители наиболее известных в России СМИ. По итогам 

проведенного анализа, очевидно, что интернет как источник информации завоевывает 

все большее доверие и интерес пользователей как в России, так и за рубежом. В 

течение 2012 г. аудитория в категории News/Information по всему миру выросла на 5%. 

По данным TNS WebIndex, за аналогичный период 61% российских пользователей 

интернета (21,9 млн. чел.) являются посетителями новостных ресурсов. По сравнению с 

2011 г. этот показатель вырос на 13,2%, в то время как общий прирост интернет-

аудитории составил 13%. Данные указывают на заметный рост использования сети 

интернет и её новостных ресурсов. Помимо этого наблюдается повышение доверия к 

данному источнику информации. ФОМ отмечает, что в 2010 г. лишь 4% россиян 

выделяли новостные сайты как самый надежный источник информации, а в 2012 году 

указанный показатель составил уже 11%. По отношению к телевидению наблюдается 

обратная тенденция. По информации ФОМ, в 2010 г. 71% респондентов выделял 

телевидение как самый надежный источник новостей, а в 2012 году данный показатель 

снизился до 57%. [6]. 
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Динамика уровня доверия к СМИ отражена в табл. 7. Как видно из 

представленной таблицы, за последние годы средние показатели по Вологодской 

области не подверглись существенным изменениям. При этом доля граждан 

доверяющих масс-медиа и не доверяющих им практически одинакова. За последние 

три года доверяли СМИ 29–30% жителей области, а не доверяли 28–31%.  

 

Таблица 7 

Доверяете ли Вы средствам массовой информации?, % 

 

Годы 

(средний показатель) 

Полностью и  

в основном доверяю 

Полностью и  

в основном не доверяю 

2008 35,2 29,5 

2009 28,7 27,1 

2010 29,2 33,3 

2011 28,7 31,1 

2012 29,5 27,6 

2013 30,2 28,2 

Источник: Данные мониторинга ИСЭРТ РАН 

 

Данные последнего мониторинга ИСЭРТ РАН (декабрь 2013 г.) показали, что 

среди СМИ телевидение сохраняет наиболее высокий уровень доверия – 53% в среднем 

по области (в Вологде – 58%, в Череповце – 66%) (табл. 8). Газетам доверяют 40% 

населения области (среди череповчан – 53%), радио – 33% (52% жителей Череповца), 

Интернету – 32% (52% жителей Череповца). Ниже среднеобластного уровень доверия к 

СМИ наиболее характерен для жителей районов Вологодской области.  

Представляет интерес и вопрос о роли средств массовой информации в жизни 

страны. По данным ИСЭРТ РАН, более половины населения области положительно 

оценивает роль СМИ в жизни общества (табл. 9). Однако удельный вес позитивно 

настроенных жителей постепенно снижается, а давших им отрицательную оценку 

возрастает. 

Экономический кризис 2008–2009 гг. сыграл негативную роль для СМИ. Во-

первых, в этот период в них недостаточно полно и объективно отражалось положение 

дел в экономике, что являлось насущной потребностью значительной части населения 

страны. Во-вторых, падение доходов от рекламы и оптимизация расходов снизили 

качество контента – основной ценности для общества.  

 

Таблица 8 

Уровень доверия жителей Вологодской области к различным СМИ, % * 

 

Вид 

СМИ 
Варианты ответов 

В
о
л

о
г
д
а

 

Ч
е
р

е
п

о
в

е
ц

 

р
а
й

о
н

ы
 

о
б
л

а
с
т
ь

 

Радио 

Полностью и в основном доверяю 37,2 51,8 19,6 32,5 

Полностью и в основном не доверяю 9,2 9,1 3,5 6,4 

Затрудняюсь ответить 11,0 16,2 19,1 16,3 

Телеви-

дение 

Полностью и в основном доверяю 57,9 66,0 43,6 53,1 

Полностью и в основном не доверяю 14,1 12,4 4,8 9,2 

Затрудняюсь ответить 4,7 5,8 10,6 7,9 
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Газеты 

Полностью и в основном доверяю 38,5 52,5 34,4 40,2 

Полностью и в основном не доверяю 12,6 15,2 5,5 9,9 

Затрудняюсь ответить 7,6 11,7 14,0 11,7 

Журналы 

Полностью и в основном доверяю 25,4 33,0 15,2 22,5 

Полностью и в основном не доверяю 18,3 18,8 7,5 13,2 

Затрудняюсь ответить 10,2 19,0 19,8 17,1 

Интернет 

Полностью и в основном доверяю 33,2 52,0 20,3 31,9 

Полностью и в основном не доверяю 12,0 10,9 2,9 7,3 

Затрудняюсь ответить 11,8 11,9 22,1 16,8 

Никаким  2,9 1,8 2,3 2,3 

Источник: Данные мониторинга ИСЭРТ РАН 

* Опрос проводился в декабре 2013 г. 

 

Телевидение сохраняет свои позиции и остается основным источником 

информации о политической и экономической жизни для 84% населения, а также 

сведений культурно-развлекательного характера для 79%. Половина населения области 

узнает новости культуры и спорта из печатных изданий (46%). Радио – менее 

востребованный информационный ресурс, чем Интернет (23% против 37).  

 

Таблица 9 

Как Вы считаете, какую роль в жизни страны играют газеты, радио и 

телевидение?, % 

 

Годы 
Положительную и 

скорее положительную 

Отрицательную и 

скорее отрицательную 

2008 63,9 15,5 

2009 67,1 13,7 

2010 62,9 16,9 

2011 57,1 15,3 

2012 58,9 14,9 

2013 52,5 21,1 

Источник: Данные мониторинга ИСЭРТ РАН 

 

В последние годы изменился характер потребления информации. Развитие 

электронных СМИ и сетевых коммуникаций, повсеместный переход на цифровые 

стандарты формируют своеобразное «цифровое» массовое сознание. Человек не 

стремится что-либо познать, осмыслить, проанализировать. Потребностью для него 

выступает простой сбор различной информации, при этом в абсолютно сжатом, 

концентрированном виде. Как указывает М.В. Синдинская, жители мегаполиса хотят 

воспринимать информацию на ходу, во время перемещения. Всё больше людей не 

имеют (и не хотят!) читать длинные тексты, они ориентируются больше на фотографии 
и картинки: идёт переориентация читателя на онлайн [16, с. 49]. 

Учитывая обилие информационных потоков, необходимая информация либо 

забывается, либо остаётся невостребованной. Отсутствие необходимой фильтрации 

поступающих сведений, их логического и критического осмысления препятствуют 

формированию собственных позиций и взглядов человека. Данное обстоятельство 

негативно сказывается на развитии институтов гражданского общества, в том числе 

оппозиции [9, с. 226–227.].  

В исследованиях также отмечается отсутствие у населения потребности в 

независимой прессе и нежелание отстаивать самостоятельности СМИ. Большинство 
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журналистов сами скептически относятся к идее независимой прессы [20, с. 69]. 

Относительно самостоятельные масс-медиа не обладают достаточными техническими 

либо кадровыми возможностями для оказания качественных информационных услуг и 

обеспечения доступа к ним широкой общественности. В итоге мы получаем 

«низкопробные» программы и статьи, которые не вызывают интереса у потребителя, а 

порой даже раздражают его. По данным ИСЭРТ РАН, до половины жителей области 

демонстрируют желание ограничить свободу СМИ и ввести цензуру (табл. 10). По 

мнению С.Ю. Лисовой, такие показатели свидетельствуют об инфантилизме 

психологии российского социума, когда индивиды не могут решить вопрос о том, что 

им смотреть, слушать или читать, полагаясь на мнение государственной инстанции [9, 

с. 230]. 

Таблица 10 

Как Вы считаете, нужна ли цензура в средствах массовой информации?, %* 

 

Варианты ответов 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Обязательно и скорее нужна 64,7 59,3 55,9 49,7 45,3 48,7 

Совсем и скорее не нужна 18,3 19,6 27,7 25,1 32,2 22,6 

Затрудняюсь ответить 17,0 21,1 16,4 25,2 22,5 28,7 

* Опрос проводился в июне. 

Источник: Данные мониторинга ИСЭРТ РАН 

 

Масс-медиа находятся в условиях жесткой конкуренции и не могут развиваться, 

не по законам экономики. Продукт СМИ должен найти своего потребителя, а для этого 

он должен быть конкурентоспособным. Именно тематика отличает одно издание от 

другого и определяет его аудиторию. Если ежедневное издание может претендовать на 

оперативность в подаче новостей, то еженедельные газеты не успевают за 

электронными СМИ. Важную роль для печатных изданий играют условия их 

распространения [1, с. 112]. 

Большинство СМИ оказались не готовы выживать в условиях рыночной 

конкуренции, столкнувшись с необходимостью поиска спонсоров и рекламодателей. 

Примечательно, что в современной России роль инвестора для них всё чаще берут на 

себя государство или крупные корпорации. Поэтому в современной ситуации 

ценностные программы и образцы поведения задают государственные и коммерческие 

СМИ, исходящие из политических и экономических стратегий хозяина [19, с. 131]. По 

мнению Н.И. Гайтюкевич, СМИ порой играют весьма опасную роль, когда подменяют 

свою изначальную функцию (объективное информирование населения) на выполнение 

задач по формированию определенных взглядов, мнений, представлений [4, с. 276].  

Результаты исследования российского медийного пространства показывают, что 

быстрыми темпами развиваются в основном электронные СМИ благодаря 

оперативности размещения информации и их относительной независимости. 

Традиционные масс-медиа продолжают соперничество, занимая свой сегмент рынка 

информации, и параллельно создавая свои сетевые ресурсы. Негативной тенденцией в 

данной сфере является снижение уровня доверия россиян к средствам массовой 

информации. Государство, заинтересованное в укреплении институтов гражданского 

общества, должно создать условия для существования независимых СМИ и 

конкурентного рынка информации. Масс-медиа, в свою очередь, необходимо повысить 

уровень и качество своего контента, стимулировать рост профессионального уровня 

журналистов. 
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ОБ ОДНОЙ ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Аннотация: В настоящее время, стремление во всех образовательных 

учреждениях внедрить как можно больше информационных и интерактивных 

технологий, все больше дает обратный эффект. Зачастую не позволяет и не 

развивает умственную активность учащихся. Аспект преподавания сдвигается – 

просто к красивой и неэффективной методике, отвлекая от научной составляющей и 

подменяя ее псевдонаучными ценностями. 

 Ключевые слова: образование, методика, технологии, развитие. 

 

Развитие любой отрасли и в частности образования – процесс длительный и 

требующий непосредственного внимания на всех уровнях организации, обеспечения 

материальной базой и современным преподаванием. Понятие «Развитие» [1] 

предполагает — поступательное движение, эволюцию, переход от одного состояния к 

другому. Развитие в диалектике философии - противопоставляется «творению», 

«взрыву», появлению из ничего, а также спонтанному формированию из хаоса, 

предполагающему внезапное, одномоментное замещение имевшихся объектов 

совершенно новыми. Оно характеризуется специфическим объектом, структурой, 

источником, формами и направленностью [2-3]. Эти неизбежные шаги и основы 

необходимо не только учитывать, но и совершенствовать в процессе формирования 

политики дальнейшего развития образования, разработки учебно методических 

комплексов дисциплин, рабочих программ и пр. 

Представители министерств образования и науки Казахстана, связи и 

информации, различных акционерных обществ, фондов развития предпринимательства, 

ведущие специалисты вузов Казахстана и преподаватели периодически проводят 

семинары о необходимости внедрения, развития и актуализируют необходимость 

использования различных средств обучения [4] не вникая в суть существующих 

проблем в образовании, и только акцентируя внимание на том, что эта «тема 

актуальнейшая», что «необходимо повсеместное внедрение в образование - 

электронных обучающих систем» таких как «e-learning» и др. Интересна, и понятна 
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комерческая позиция производителей утверждающих, что «Интерактивные доски - это 

средство интеллектуализации образовательного пространства» [5]. Конечно возникает 

сразу вопрос – «Что же предлагается интелектуализировать? и как? Понятно – что 

рекламные компании продвигающие новые технологии далеки от процессов 

преподавания. К слову:  «Интеллектуализация» - это защитный механизм, 

используемый для блокировки конфронтации личности с бессознательным 

эмоциональным стрессом [6]. Приходим к выводу, что все это только средство 

обучения и не более (рис.1). 

В сфере образования интеллектуализация часто рассматривается однобоко 

(только со стороны внедрения новых компьютерных технологий), а должна быть 

осознанной последовательностью шагов [7], которые определяются и более значимо 

могут быть распространены на сферу образования, с помощью следующих средств и 

методов: 

1. последовательность внедрения новых критериев преподавания, в том числе не 

только параметров качества для инструментов, но и учебных программ, а также 

совершенствования параметров эффективности (Необходимы тщательные 

предварительные исследования и подготовка специалистов. В частности 

необходимо пересмотреть большую часть учебных программ, в сторону 

увеличения часов для фундаментальных дисциплин). 

2. обновление новыми элементами, для сбора данных о текущем состоянии 

действительно важных и актуальных проблем, аспектов образования (Здесь 

действительно необходимы электронные обучающие системы, как веяние 

времени и развитие компьютеризации); 

3. непрерывная разработка и совершенствование научных знаний,  для увеличения 

объема знаний, необходимого анализа (В этой части все остается в плачевном 

состоянии почти на всех ступенях образования, и связанно в первую очередь с 

отсутствием целенаправленной системы стимулирования науки, и 

соответствующей подготовки учителей). 

 

 
 

Рисунок 1 – Доклад студента с применением интерактивной доски  

(ТарГУ, 18.02.2014г.) 

 



ISJ  Theoretical & Applied Science, -№ 2(10), 2014                              www.T-Science.org 

 

116 

 

Затрагивая вопрос подготовки учеников в передовых школах Тараза, становится 

очевидной проблема персонализации будущего специалиста. Исследования 

проведенные авторами показали, что школьники выпускных классов школ для 

одаренных детей, которые казалось бы должны опережать своих сверстников из 

среднеобразовательных школ, не только по знаниям – но и по более развитому 

аналитическому мышлению, зачастую не знают ответы на элементарные вопросы 

фундаментальных дисциплин и не могут проанализировать условие задачи: 

- не знают как найти площадь треугольника по формуле Герона, 

- не могут найти расстояние между двумя точками по координатам этих точек, 

- не могут решать примеры с пределами, 

- испытывают трудности в нахождении производных сложных функций, 

- не могут применить теорему пифагора, и иногда работать с дробями, 

- а также многие другие обязательные элементы элементарной математики. 

 

 При всем при этом - они обучаются на математическом профиле. Сказывается 

снижение часов математики и других базовых дисциплин в школе (рис.2).  

 Одним из выходов из данной ситуации следует рассмотреть - перераспределение 

часов и изучаемых дисциплин в пользу активного внедрения профильного образования. 

Начиная с 7-8 классов преподавать ученикам только предметы – связанные с будующей 

профессией и работой. Это позволит усилить базовые знания и сформировать 

конкурентноспособного специалиста (в своей области). Этот аспект образования, 

почему то не был затронут в программе форсированного индустриально-

инновационного развития Казахстана (ФИР), хотя и является ключевым. Казахстану, 

если конечно – действительно хочется стать индустриальной страной,  в ближайшем 

будущем понадобятся узкие специалисты, инженера и др..  И инженера, не в в плане – 

работы! А в плане того, что они как специалисты своего профиля смогут изобретать 

новые высокотехнологичные устройства, схемы, объекты и др.  

 

 
 

Рисунок 2 – Олимпиада по математике (ТарГУ, 18.02.2014г.) 

 

Наблюдая, и участвуя в образовательном процессе и проводимых в последнее 

время реформах, хочется отметить некоторые моменты: 
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Особенностью проводимой Государственной программы форсированного 

индустриально-инновационного развития, для образования, является повсеместное 

внедрение - электронных обучающих систем. В связи с этим по поручению Президента 

в областях открываются профильные коледжи, школы и др. образовательные 

организации [8], планируется открытие заводов по сборке планшетов для школ и пр.  

Одним из стратегических направлений информатизации образования в РК 

является создание высокотехнологичной автоматизированной системы мониторинга, 

анализа и управления организациями образования [9]. Она должна обеспечить 

эффективный документооборот и поддержку системной базы стратегических данных, 

соответствующих формам отчетности организаций образования. Должен быть также 

обеспечен качественный мониторинг объективного состояния системы образования в 

целом и по каждому направлению производственно-образовательной деятельности [9]. 

Между тем, наблюдается отставание научной подготовки специалистов и в 

результате снижение уровня научного мышления учащихся. Основными причинами 

такого положения в системе образования стали: преобладание субъективности в 

конечной оценке качества образования, что породило отдельные негативные моменты 

на всех ее уровнях; недостаточная восприимчивость системы образования к 

нововведениям и отсутствие должной мотивации к внедрению системы качества 

обучения [10]; недостаточная эффективность механизмов формирования у 

подрастающего поколения научных знаний; сказывается также несоответствие 

материально-технической базы, учебно-лабораторного оборудования современным 

требованиям; отсутствие мотивации в обеспечении развития науки, снижение 

материального стимулирования научного труда. 

Глобализация мировой экономики сейчас стала объективной реальностью. 

Следующим шагом станет, а точнее уже вступает в активную фазу – Глобализация 

мировой науки. Особенно ярко это проявляется в европейских странах. В структуре 

экономики Европейского Союза наблюдается увеличение наукоемких отраслей, 

которые оказывают влияние на потребности всех сфер, и требуют притока 

высококвалифицированных специалистов. Создание единого общеевропейского рынка 

труда обуславливает принятие адекватных изменений в образовательной сфере. 

Поэтому национальная система образования не может развиваться без интеграции в 

мировое образовательное пространство. В этом свете для Казахстана, интеграция в 

мировое научное пространство должна стать приоритетом дальнейшего развития.  

 

Президент РК Нурсултан Назарбаев в своем выступлении «Стратегия вхождения 

Казахстана в число 50-ти конкурентоспособных стран мира» определил одним из 

наиболее главных направлений дальнейшую модернизацию социальной сферы, 

развитие системы современного образования и подготовку высококвалифицированных 

кадров [10]. 

Несмотря на все надежды относительно данной стратегии ее выполнение 

напрямую зависит от развития научной сферы. Подготовка современного, 

высококвалифицированного специалиста невозможна без глубоких знаний 

фундаментальных дисциплин, а также высокой оценки и признания его в мировой 

научной среде. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР ПРИ ОБУЧЕНИИ 

МАТЕМАТИКЕ 

 

Аннотация: В работе рассматривается эффективность и методика 

применения дидактических игр в процессе преподавания математики. Исследуются 

различные аспекты процесса преподавания, а также формы игровых подходов. 
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Одним из эффективных средств развития интереса к учебному предмету наряду 

с другими методами и приёмами, используемыми на уроках, является дидактическая 

игра. Ещё К. Д. Ушинский советовал включать элементы занимательности, игровые  

моменты в серьезный учебный труд учащихся для того, чтобы процесс познания был 

более продуктивным [1]. 

В дошкольном возрасте игра имеет важнейшее значение в жизни ребенка. Она 

занимает значительное место в первые годы обучения детей в школе. 

Вначале учащихся интересует только сама форма игры, а затем уже и тот 

материал, без которого невозможно участвовать в игре. 

В процессе игры учащиеся незаметно для себя выполняют различные 

упражнения, где им приходится сравнивать множества, выполнять арифметические 

действия, тренироваться в устном счете, решать задачи. Игра ставит учащихся в 

условия поиска, пробуждает интерес к победе, а отсюда они стремятся быть быстрыми, 

собранными, ловкими, находчивыми, четко выполнять задания, соблюдая правила 

игры. 

В играх, особенно коллективных, формируются и нравственные качества 

личности. Дети учатся оказывать помощь товарищам, считаться с интересами других. 

Сдерживать свои желания. У детей развивается чувство ответственности, 

коллективизма, воспитывается дисциплина, воля, характер [2]. 

Включение в урок игр и игровых моментов делает процесс обучения более 

интересным и занимательным, создает у детей бодрое, рабочее настроение, облегчает 

преодоление трудностей в усвоении учебного материала. Разнообразные игровые 
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действия, при помощи которых решается та или иная умственная задача, 

поддерживают и усиливают интерес детей к учебному предмету, к познанию ими 

окружающего мира [2]. 

Шестилетний первоклассник в школе - эмоциональный ученик. Для него игра, 

сказка, выдумка - это неотъемлемая составляющая часть жизни. И учитель должен 

поддержать, пробудить в душе каждого интерес к познанию окружающего мира, 

зажечь огоньки детской мысли и творчества [3]. 

Для детей 1 класса математическая игра является привлекательной формой 

деятельности. Она дает ребенку информацию об окружающей действительности, 

предметах и их свойствах, явлениях, закономерностях, законах природы и общества, о 

человеке и, наконец, о самом себе [3]. 

Игра - творчество, игра - труд. Именно в играх начинается непринужденное 

общение ребенка с классным руководителем, возникает взаимопонимание между 

учителем и учеником. У детей вырабатывается привычка сосредотачиваться, работать 

вдумчиво, самостоятельно, в них развивается внимание, память, стремление к знаниям. 

Удовлетворяя свою естественную неустанную потребность в деятельности, ребенок, 

играя, «приобретает» в воображении то, что недоступно ему в реальной жизни. 

Увлекшись, он не замечает, что учится - познает, запоминает новое, ориентируется в 

необычных ситуациях, переносит и углубляет приобретенный ранее опыт, пополняет 

запас представлений, понятий, развивает фантазию [3]. 

Как известно, игра - один из самых эффективных средств возбуждения у 

учащихся интереса, положительных эмоций, развития фантазии, мышления, 

формирования понятий, выработки интеллектуально-практических умений и навыков, 

воспитание самостоятельности, настойчивости, расширение кругозора и т.д. [3] 

В игровой деятельности наиболее полно раскрываются индивидуальные 

особенности каждого школьника. Игровые ситуации позволяют учителю легко 

привлечь внимание учащихся и в течение достаточно длительного времени 

поддерживать их интерес к важным и сложным предметам, свойствам и явлениям, на 

которых в обычных условиях сосредоточить внимание детей не всегда удается. 

Например, однообразное решение примеров утомляет их, вызывает безразличие к 

учебе. А уже решение этих самых примеров во время игры «Кто быстрее?», становится 

для детей увлекательным, интересным [3]. 

Дидактические игры на уроках математики можно использовать для 

ознакомления детей с новым материалом, его закрепления, повторения ранее 

изученного, для полного и глубокого осмысления и усвоения полученных знаний. Игры 

позволяют индивидуализировать работу на уроке, подбирать задания, посильные для 

каждого ученика, максимально развивать детские способности, они способствуют 

решению поставленной задачи [3]. 

Учащиеся наблюдают, сравнивают, классифицируют предметы по 

определенным признакам, абстрагируются от несущественных признаков, делают 

обобщения, они учатся выражать мнение в связной и понятной форме, используя 

математическую терминологию [3]. 

Создавая игровую ситуацию, согласно содержанию учебного материала, учитель 

четко планирует деятельность учащихся, направляет ее на достижение поставленной 

цели. Подобрав занятие согласно программе, он придает ему игровую форму, 

определяет соответствующие действия. Собственно игровой замысел, побуждает 

учащихся к участию в игре, и составляет ее основу [3]. 

Важно заранее подготовить дидактический материал для игры, продумать 

последовательность игровых действий, организацию своих воспитанников, 

продолжительность игры, ее контроль и суммирование. Математические игры для 1 

класса рекомендуются на каждом уроке, когда ученики еще не привыкли к длительной, 
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напряженной, чисто учебной деятельности и быстро утомляются. Во время игры они 

отдыхают, поскольку проходит умственное напряжение [3]. 

Игры, предлагаемые в начале урока, должны возбуждать мысль ученика, 

помогать ему сосредоточиться и выделить самое важное, нацелить на самостоятельную 

деятельность. Иногда на игре строится весь урок. 

Однако заметим, что отдельные игры слишком возбуждают эмоции детей, 

надолго отвлекают их внимание от основной учебной цели занятия. Ведь 

первоклассники еще не умеют управлять своими эмоциями, произвольно переводя 

внимание, сосредоточиваться в нужный момент. Поэтому игры, вызывающие сильное 

эмоциональное возбуждение, желательно практиковать только в конце урока [3]. 

Чтобы игровая деятельность на уроке была эффективной и давала желаемые 

последствия, обязательно следует управлять ею, соблюдая следующие требования: 

Проводить игру только тогда, когда каждый ученик обеспечен необходимым 

дидактическим материалом, четко осознал цель и последовательность действий. 

Правила игры должны быть простыми и точно сформулированными. Материал 

игры посилен для всех детей. 

Результат игры должен быть понятным каждому ребенку, непременно 

оцениваться, а ход ее контролироваться учителем. Подведение результатов игры 

должно быть четким и справедливым [3]. 

 Недопустимо унижать достоинство ребенка, когда она обнаруживает неумение 

(обидные сравнения, насмешки и т.п.). 

Четко объяснять содержание игры, ее правила, избегая многословия. 

 Если игра сложная, нужно проводить ее поэтапно, чтобы учащиеся поняли и 

усвоили сначала отдельные действия, а поэтому игру в целом и различные ее варианты. 

Игра интересна только в том случае, если в ней принимает активное участие 

каждый ребенок. Длительное ожидание одной своей очереди снижает интерес к игре. 

 

Весь игровой материал необходимо четко систематизировать и сгруппировать 

таким образом, чтобы им было удобно пользоваться. Например, мелкие предметы 

(цифры, знаки, монеты, кружочки, квадратики и т.д.) следует хранить в коробках с 

надписями или изображениями этих предметов. В конвертах - плоские геометрические 

фигуры, рисунки различных предметов и т.п. Их тоже нужно подписать или сверху 

наклеить соответствующее изображение. Целесообразно рассадить учеников (сделать 

это незаметно) так, чтобы за каждой партой сидели сильный ученик и слабее. А 

уровень знаний и умственного развития детей в рядах парт должно быть примерно 

одинаковым. Тогда шансы выиграть будут иметь ученики каждого ряда [3]. 

Математическая игра на уроке должна быть хорошо организована и 

целеустремлена. Прежде ученикам надо осознать правила - единые по форме для всех 

игр, чтобы постепенно выработался стереотип. Такие правила обязывают детей 

действовать строго по очереди или коллективно; отвечать по вызову, внимательно 

слушать ответ товарища, чтобы исправить его по необходимости, не повторяться: не 

мешать другим; честно признавать свои ошибки и т.д.. В этом заключается 

организационная роль правил игры. Кроме того, они являются средством управления 

игрой: указывается способ действий и их последовательность, формируются 

требования к поведению, регулируются взаимоотношения детей в игре [3]. 

Учитель все время контролирует деятельность класса, направляет игру, 

поощряет вопросами или репликами, незаметно поддерживая слабых детей, ободряя их, 

предотвращая возникновение конфликтов и тому подобное. Не следует увлекаться 

лишь дидактической целью игры, недооценивая ее воспитательного значения, потому 

что это приводит к тому, что ученики начинают хитрить, добиваясь успехов нечестным 

путем, не соблюдая правил игры, пренебрегая интересами коллектива. В зависимости 



ISJ  Theoretical & Applied Science, -№ 2(10), 2014                              www.T-Science.org 

 

122 

 

от обстоятельств учитель должен найти время и указать ученику на такие проступки, 

объяснив, к чему это может привести (ухищрения, недобросовестное выполнение своих 

обязанностей). Однако не стоит прибегать к длительному морализаторству [3]. 

В игре обязательно участвуют все ученики класса. Поэтому задачи следует 

подбирать короткие и посыльные, избегая однообразия, предотвращая образование 

очереди игроков (чтобы включиться в игру), поскольку это снижает интерес, утомляет 

детей [3]. 

Сформулируем общие правила игры для учащихся в такой оживленной форме [3]: 

1. Внимательно слушай и запоминай необходимые действия, их последовательность. 

2. Помни: успех зависит от четкого осознания конечной цели. Не спеши выполнять 

задачи, недослушав до конца учителя. Поспешность так же вредна, как и излишнее 

промедление. 

3. Внимательно слушай ответы товарищей, чтобы в случае необходимости что-то 

исправить или несколько дополнить. 

4. Соблюдай свою очередь, не мешай товарищам, не делай ничего лишнего, будь 

дисциплинированным. 

5. Честно признавай свои ошибки, если товарищи доказали, что ты неправ. Ошибиться 

может каждый. 

6. Не хитри, не ищи нечестного пути для победы. Этим ты подводишь товарищей и 

теряешь свой авторитет. 

Последний пункт учитель должен особо подчеркнуть и предостеречь, что даже в 

таком случае, когда все выполнено как следует, но хоть один ученик схитрил, то 

команда занимает последнее место. За правильностью, честностью в игре следит не 

только учитель, но и ученики [3]. 

Игровые ситуации на уроке математике может создать и сам учитель. Вот 

несколько примеров. 

При выработке у первоклассников навыков счета целесообразно предложить 

задачу в такой игровой форме [3]. 

1. Учитель расставляет на наборном полотне карточки с изображениями различных 

предметов и предлагает посчитать отдельно животных, а затем овощи, фрукты и т.д.. 

2. Учитель хлопает в ладоши, ученики также хлопают приблизительно столько же раз и 

считают аплодисменты. 

3. Учитель стучит указкой по столу несколько раз, а ученики, сосчитав стуки, молча 

поднимают карточку с соответствующей цифрой. 

4. На доске записано число или прикреплена цифра из раздаточного материала. Задача: 

показать (поднять в руке) столько же палочек. 

5. Счет детей в классе 

 

Приемы зрительной, слуховой, двигательной наглядности, занимательные и 

доступные детям вопросы, загадки, задачи – шутки, моменты неожиданности, 

соревнования способствуют активизации мыслительной деятельности [4-5]. 

Большинство дидактических игр заключает в себе вопрос, задание, призыв к 

действию, например: кто верней и быстрей? Не зевай! Отвечай сразу! [7] 

Значительная часть игр позволяет сделать то или иное обобщение, осознать 

только что изученное правило, закрепить, повторить полученные знания в единстве, в 

системе, в новых связях, что содействует более глубокому усвоению пройденного. 

Например, при закреплении учащимися знания таблицы сложения часто 

используется игра «Поймай рыбку». 

На доске висит таблица, на которой изображен аквариум с рыбками. На каждой 

рыбке записан пример.  Двое учеников выходят к доске и по команде начинают решать 

примеры. Остальные ученики выполняют задание в тетрадях. По истечении времени, 
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отведенного на вычисление, учащиеся сверяют свои ответы с доской. Тот из учеников у 

доски, кто решил примеров больше и не допустил ошибок, тот и поймал больше рыбок. 

Он и считается лучшим рыбаком. 

Игра эта простая, но она позволяет в игровой форме повторить таблицу 

сложения, внести в урок элемент соревнования, что еще более способствует 

активизации деятельности учащихся, обязывает их быть более четкими, собранными, 

быстрыми. 

Многие игры и упражнения строятся на материале различной трудности. Что 

дает возможность осуществить индивидуальный подход, обеспечить участие в одной и 

той же игре учащихся с разным уровнем знаний. 

Например, дается самостоятельная работа в виде игры «Кто первый полетит в 

космос?». Поскольку это игра, учащиеся чувствуют себя свободно, а потому уверенно и 

с интересом приступают к работе. 

Каждый получает карточку с заданием – задачей. Задача у всех одна и та же, но 

степень помощи к ее решению для каждого ученика оказывается разная. Так, например, 

хорошо подготовленным ученикам предлагается решить задачу по краткой записи, 

составив по ней выражение. Слабоуспевающим ученикам – составить задачу по 

краткой записи и закончить ее решение.  

Объясняется цель игры: тот, кто решит задачу, может считать себя космонавтом. 

Так как, для того чтобы полететь в космос, надо хорошо знать математику. 

На таких уроках ставится цель привития любви к математике у учащихся с 

сильными и слабыми математическими способностями. Каждый ученик, будь т девочка 

или мальчик, не могут оставаться равнодушными к космосу. Все стараются выполнить 

задание, все хотят быть космонавтами. Дидактические игры помогают более тесно 

увязать знания, полученные на уроке математики, с жизнью, сделать процесс 

повторения пройденного более разнообразным, воспитать потребность узнать, 

спросить. 

Таким образом, включение в учебный процесс игры, создание на уроке игровой 

ситуации приводят к тому что учащиеся, увлеченные игрой, незаметно для себя и без 

особого напряжения приобретают определенные знания, умения и навыки по 

математике. 

Однако игра не должна быть самоцелью, а должна служить средством развития 

интереса к математике. Чтобы она выполняла эту цель, при ее организации необходимо 

придерживаться следующих положений: 

В процессе работы на уроке полезно включать логические игры, в которых 

путем несложных умозаключений можно предвидеть, предугадать необходимый 

результат, ответ. В этом их притягательная сила. 

Первоклассника нетрудно заинтересовать математикой. Самое обычное решение 

примеров можно преподнести так, что работа эта не покажется детям скучной и 

утомительной. Для этого достаточно прижать упражнениям занимательный характер, 

включить в работу элементы соревнования. Форма игры захватывает детей, и они с 

удовольствием выполняют задание. 

Приведем  некоторые игры и занимательные упражнения, которые можно 

использовать в работе с классом почти  на каждом уроке, начиная с первого года 

обучения.  Проводятся они в течение  5-10 мин в начале или в конце урока в 

зависимости от цели и задачи данного занятия. Это, как правило, игры, в которых 

принимает активное участие весь класс или команды, тогда каждый ряд контролирует 

свою команду. 

             Вот, например, как проводятся некоторые игры. 

«Кто скорее?» На доске записаны в три столбика примеры. По команде учителя к доске 

выходят по порядку от каждого ряда по одному ученику и берут мел. Учитель 
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открывает примеры,  и ученики приступают к выполнению действий. Решив пример, 

ученик  кладет мел и садится на место. К доске выходит следующий ученик и решает 

пример и т.д. Выигрывает тот ряд, который быстрее и без ошибок решит все примеры. 

В случае одинаковых результатов учитывается организованность, дисциплина каждого 

ряда. 

  «Забей в ворота мяч» На доске  нарисованы футбольные ворота, а на сетке 

записаны числа, например 24, 27, 28. Каждому ряду дается задание  - составить за 

определенное время (5-6 мин) как можно больше примеров с данным ответом. 

Например, первый ряд записывает в своих воротах примеры с ответом 24, второй – с 

ответом 27, третий -  с ответом 28. 

  Выигрывает команда, участники которой больше и верно запишут примеров с 

нужным ответом. 

   «Какая фигура исчезла?» На классной доске выставляются геометрические 

фигуры(не более 5 или 6 фигур), вырезанные из цветной бумаги или картона. Два 

ученика выходят к доске. Один из них внимательно рассматривает выставленные 

фигуры, стараясь их запомнить. Затем он отворачивается от доски, а другой ученик в 

это время прячет одну из фигур. Повернувшись лицом к доске, ученик пытается узнать, 

какая из геометрических фигур исчезла. 

  Игру можно проводить, не убирая фигуру, а переставляя ее. Тогда вопрос, 

естественно, будет звучать так: «Скажи, какая фигура переставлена?». Если ученик  

выиграл, т.е. правильно назвал геометрическую фигуру, которую спрятали или 

поменяли местами, он имеет право сам назвать следующих двух играющих. 

   Игру можно организовать в форме соревнования между двумя командами. 

   Дидактические игры часто бывают связаны с  определенным сюжетом, который 

подсказывает само название игры: «Поймай рыбку», «Таблицу знаю», «Полет в 

космос», «Узнай, какая дорога ведет на Ореховку» и др. 

   Во многих дидактических играх, таких, как «Набери число», «Кто скорее?», 

«Лесенка», «Не зевай!» заложен элемент соревнования между группами, который 

усиливает эмоциональный характер игры.  Причем соревнования лучше проводить на 

первенство  среди ребят, сидящих в одном ряду. В этом случае дети стремятся не 

только сами хорошо выполнить задание, но и пробудить к этому своих товарищей, 

помочь им. 

   Большую помощь в формировании понятий больше, меньше, столько же 

оказывает игра «Сравни и скажи, где больше, меньше, одинаково». 

   На карточках (или на классной доске) нарисованы по две группы предметов, 

которые отличаются расположением, величиной и формой. 

   Детям предлагается внимательно посмотреть на обе группы предметов, сравнить 

их  ответить на вопрос: каких предметов больше, меньше, одинаково? Вопрос решается 

путем пересчета предметов обеих групп и сравнения чисел. 

   Если игра проводится у доски, то используется прием зачеркивания. Грибы 

зачеркнуты все, а треугольник остался не зачеркнутым, без пары.  Учащиеся делают 

вывод, что треугольник на 1 больше, чем грибов, а грибов соответственно на 1 меньше, 

чем треугольников. 

   Такую же работу в форме игры можно проводить на наборном полотне с разным 

дидактическим материалом. 

   Интересны игры в угадывании числа, развивающие навык беглого счета, 

различные занимательные квадраты (квадраты с заполенными клетками, квадраты с 

частично заполненными клетками, квадраты с незаполненными клетками), лабиринты, 

цепочки, разнообразные варианты игр «Молчанка», «Чей букет лучше?». 

На доске - три столбика примеров: 

93:31           42:14          96:6 
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81:3             36:2            69:3 

19*4            2*36            5*20 

12*6            15*4            15*3 

   Рядом на столе лежат карточки с ответами. На обратной стороне карточек 

нарисованы цветы. Трое участников выходят к доске и по команде начинают решать 

примеры. Остальные учащиеся записывают ответы в тетрадях. Когда истекает время, 

отведенное на вычисление, учащиеся сверяют свои решения с доской, устанавливают 

правильность выполненного задания и разрешают ученикам у доски составить букет. 

Каждый ученик берет столько карточек с цветами, сколько верно он решил примеров. 

Букет лучший тот, у кого больше карточек. 

   У учащихся начальных  классов большой популярностью пользуются игры 

«Лучший счетчик», «Кто вернее и быстрее?», «Кто первый догонит пилота?», «Какая 

команда лучше?», «Не зевай!», «Угадай число», «Хватит ли всем?». 

   Такие игры, кроме решения учебных задач, способствуют воспитанию 

нравственных качеств личности, привитию навыков правильного поведения в 

коллективе. На каждого ученика ложиться ответственность за результаты игры 

команды. Это подтягивает дисциплину учащихся. 

   При проведении дидактических игр на уроке математики необходимо 

продумывать следующие вопросы: 

  Цель игры. Какие умения и навыки по математике формируются в процессе 

игры. Какие воспитательные цели преследуются в процессе игры (воспитывать волевые 

качества, взаимопомощь, доверие, дружбу, чувство товарищества, умение подчинять 

свои личные интересы интересам группы и др.). Материалы и пособия для игры. 

Знакомство с правилами игры в минимально короткий срок. Время проведения игры. 

Организация детей (соревнования отдельных учеников, команд, участие всего класса). 

Изменение правил игры в целях активизации класса. Подведение итогов игры. 

Хорошая игра похожа на хорошую работу, писал А. С. Макаренко. Вот почему 

игре уделяется должное внимание в учебно – воспитательном процессе детей. 
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TECHNOLOGICAL APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL 

AND LOGICAL SKILLS OF SCHOOLCHILDREN 

 

Abstract: The paper studies the technological approaches in training. In the process 

of use of technological approaches for development of educational and logical skills develop 

intellectual qualities and striving for creative activity. This work helps children learn how to 

allocate the main thing in a studied material, analyze, generalize and systematize the selected 

information, to find the most rational methods of solving theoretical and practical problems, 

to perceive critically the results and apply them in the future. 

Key words: technological approach, training, methods of teaching. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПО РАЗВИТИЮ УЧЕБНО-ЛОГИЧЕСКИХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ У ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация: В работе исследуются технологические подходы в обучении. В 

процессе использования технологических подходов по развитию учебно-логических 

умений и навыков развиваются интеллектуальные качества и стремление к 

творческой деятельности. Такая работа помогает научить детей самостоятельно 

выделять главное в изучаемом материале, анализировать, обобщать и 

систематизировать отобранную информацию, находить наиболее рациональные 

приёмы решения теоретических и практических задач, критически осмысливать 

полученные результаты и применять их в дальнейшем.  

 Ключевые слова: технологический подход, обучение, методика обучения. 

  

Один из важнейших факторов развития интереса к учению – это чёткое 

понимание детьми необходимости того или иного изучаемого материала. Все 

познавательные процессы эффективно развиваются при такой организации обучения, 

когда учащиеся включаются в активную поисковую деятельность. Поиск нового 

составляет основу для развития воли, внимания, памяти, воображения и мышления. В 

обучении особое значение в этой связи приобретает исследовательская деятельность 

учащихся, непосредственно связанная с усвоением знаний. В процессе использования 

технологических подходов по развитию учебно-логических умений и навыков у 

школьников развиваются все интеллектуальные качества и стремление к творческой 

деятельности. Такая работа помогает научить детей самостоятельно выделять главное в 

изучаемом материале, анализировать, обобщать и систематизировать отобранную 

информацию, находить наиболее рациональные приёмы решения теоретических и 
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практических задач, критически осмысливать полученные результаты и применять их в 

дальнейшем. В своей работе над развитием логического мышления я определила цель – 

повысить эффективность обучения, расширить и обогатить знания с помощью заданий 

познавательного характера, которые бы способствовали мотивации к учению, умению 

применять знания на практике. 

Главной задачей для достижения цели является: научить ребят анализировать, 

сравнивать, экспериментировать, делать вывод. И цель и задача направлены на 

развитие познавательных процессов, способствующих повышению качества знаний, 

умений, проявлению интереса к предмету. Сегодня я хотела бы поделиться опытом 

своей работы развития логического мышления на уроках в начальной школе.  

Философы утверждают, что всё во Вселенной построено на ритме. Ритмы и 

рифмы позволяют лучше усваивать изучаемый материал. Так, для мобилизации 

внимания используем рифмованные начала уроков. 

Начинается урок, 

Долгожданный дан звонок – 

Он пойдёт ребятам впрок. 

Начинается урок! 

Постараюсь всё понять – 

Буду грамотно писать! 

 

Начинаем урок с элементов театрализации. Путешествуем по различным 

станциям, соревнуемся. 

Математика даёт реальные возможности для развития мышления и воображения. 

Традиционно проблема развития познавательного интереса ребёнка решается через 

применение занимательного материала, яркие наглядные пособия. Ещё Ян Амос 

Коменский призывал сделать труд школьника источником умственного удовлетворения 

и душевной радости. 

На уроках учимся подмечать закономерности, сходства и различия простых 

упражнений. При изучении темы «Нумерация чисел в пределах 100» предлагаем такие 

задания: 

1) Установи закономерность и продолжи ряд чисел: 

а)  3, 5, 7, 9,…                                  10, 30, 50, 70,… 

     1, 4, 7, 10,...                                 14, 34, 74,… 

б)  40, 20 ,60,…                                20, 70, 40,…                                          80, 10, 70,… 

     10, 80, 90,…                                30, 20, 0,…                                            30, 20, 10,… 

     70, 10,…                                      50, 90,…                           60, 20,… 

2) Сравни числа первого и второго рядов. Найди сумму чисел первого ряда, 

второго ряда: 

3     4     5     6     7 

13   14   15   16   17 

3) Вставь подходящие числа, не нарушая равенства: 

… - 6 = 6 + … 

Чередуем математические задания с информацией о животных и событиях – это 

позволяет усилить воспитательный эффект урока, осуществить межпредметные связи. 

4) а) Какая птица может ходить по дну водоёма? 

Воробей – 3                          Решив цепочку примеров, узнаете правильный ответ: 

Оляпка – 4                                                    8 – 6 + 7 – 6 + 5 – 4 = … 

Сорока – 5  

 

Задаём дополнительные вопросы: 
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Сколько слогов в слове? Из каких звуков состоит каждый слог? В каком рассказе 

встречается эта птица? Как помогает животным? 

 Оляпка – певчая птица бурого цвета с белой грудкой. Она может нырять и 

бегать по дну водоёма. На дне ловит насекомых, червей и маленьких рыб. Пойманную 

добычу всегда выносит на берег и съедает. Спасаясь от врагов, ныряет в воду. 

 б)  Какая рыба без чешуи?  

  Щука  – 4                                            … + 8 – 9 + 8 – 6 + 4 = 7       (ответ 2) 

  Сом     – 2  

  Карась – 3 

 в) Из какой сказки эти слова: «А дорога далека, а корзина нелегка.  Сесть бы на 

пенёк, съесть бы пирожок»? 

«Три медведя»         - 8    8 – 4 + 5 – 7 = … 

«Маша и медведь»  - 6     8 – 1 + 3 – 6 = … 

«Медведь»  - 4 

г) Белка очень запасливый зверёк. Неподалеку от своего дома устраивает 

кладовки, где хранит орехи, жёлуди, шишки. Грибы накалывает на тонкие сухие 

веточки. Неизвестно, что случилось, только белка заблудилась. Ищет белочка свой дом, 

и мы сейчас его найдем. Где живёт белка? 

  В норе    - 3     Какое число надо вставить в  клетку, чтобы квадрат 

  В дупле  - 5     стал магическим? 

  В гнезде - 7        

2 7 6 

9  1 

4 3 8 

              В логической последовательности подвожу ребят  к устному счету, где 

использую задания познавательного характера, задачи, которые включают в себя 

сюжеты из литературных произведений, сказочные сюжеты, задания, где необходимо 

выстраивать цепочку суждений. Приведу примеры таких задач и заданий: 

1) С хозяйством попа справляется 10 работников. Каждый работник съедает в 

день каравай хлеба и другие продукты. Поп  принял на работу Балду. Живёт Балда в 

поповом доме, спит на соломе, ест за четверых, работает за семерых. Поп прогнал 

лишних работников. Сколько караваев хлеба экономил поп ежедневно? 

2) Замени словесную запись числовой. 

       Из числа разбойников Али-Бабы вычесть число богатырей братьев               

Царевны-Лебеди.                                                                                            (40 – 33 = 7) 

3) - Батон разрезали на три части. Сколько сделали разрезов? 

- Бублик разрезали на четыре части. Сколько сделали разрезов? 

- Четыре мальчика купили шесть тетрадей. Каждому мальчику досталось не 

менее одной тетради. Мог ли какой-нибудь мальчик купить три тетради? 

 

Для формирования умения проводить дедуктивные рассуждения используем 

такие задания:  

- Пианино – музыкальный инструмент. У Вовы дома музыкальный инструмент. 

Значит, у него дома пианино? 

- Классные комнаты надо проветривать. Квартира – это не классная комната. 

Значит, квартиру не надо проветривать? 

- Верно ли, что 25 см больше, чем 2 дм 5 см? 

 

Применение приёма классификации на уроках математики позволяет расширить 

имеющиеся в практике приёмы работы, способствует формированию положительных 

мотивов в учебной деятельности, т.к. подобная работа содержит элементы игры, 
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поисковой деятельности, повышает активность, обеспечивает самостоятельность 

выполнения работ. 

- Разбей данные числа на две группы: числа, которые меньше 5; числа, которые 

больше 5:    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

- Разбей выражения на группы по одинаковым признакам:   13 + 1, 14 – 1, 15 + 1,    

16 – 1, 17 + 1, 18 – 1. 

- Определи признак, по которому можно было бы разделить данные числа на две 

группы:     2, 7, 35, 41, 4, 8, 60, 80, 3 и т.д. 

- Выпиши все числа, которые записаны двумя различными цифрами:   

 22, 56, 80, 66, 74, 47, 88, 31, 94, 44. Посмотри на оставшиеся числа, назови 

общий для них признак. 

- Исключи элементы, не относящиеся к группе элементов, докажи: 

дм, см, м, л; 

Приставка, предлог, суффикс, окончание; 

Дождь, снег, осадки, иней, град; 

Василий, Самат, Наргиз, Петров. 

 

Учащиеся учатся обосновывать свои суждения, формировать навыки 

самостоятельной работы над задачами, сознательно использовать приобретённые 

знания. Наша работа направлена на сознательное усвоение учениками общего вывода, 

свойства и закономерности. Например, при решении задач: 

- В одной книге 36 страниц, а в другой 30 страниц. На сколько страниц в первой 

книге больше, чем во второй? Рассуждение строится таким образом: все задачи, 

в которых требуется узнать на сколько одно число больше или меньше другого, 

решаются действием вычитания. В этой задаче нужно узнать, на сколько 36 

больше, чем 30. Вывод: нужно от 36 отнять 30. 

 В процессе обучения рассуждениям побуждаем учащихся к поискам правильных 

ответов. 

- Вставь пропущенное число. 1, 3, 7, 13,….. Ответ: 21, 31. Последовательно 

прибавляем к числу чётные в порядке возрастания. 

   - Определи закономерность, найди пропущенные числа: 
 

8  2 

4 10 

  4 + 8 – 2 = 10; 

 

1 5 

12 ? 
 

 

12 + 1 – 5 = 8;  

 

2 3 

3 ? 
 

 

3 + 2 – 3 =2 

Для формирования навыков анализа и синтеза предлагаем учащимся следующие 

задания       на уроках русского языка: 

  - Разбери слово по составу. 

- К данной схеме подбери как можно больше слов (имеющих в своем составе 

корень и   суффикс). 

      - Анаграммы (преобразование букв путём их перестановки в слово): луфобт,  

окамндри… 

      - Шестиклеточный логикон:  

слон сом уж Буква «з»: уж – змея. 

ж  р ?  

морж клад клуб Буква «л»: морж, клад, клуб. 

   ж а ?  



ISJ  Theoretical & Applied Science, -№ 2(10), 2014                              www.T-Science.org 

 

130 

 

 

белый Нос Сел Буква «г»: сел – глагол. 

п C ?  

      - Заполни недостающие буквы в слове: 

  з – р – о, з – о – ок, д – р – во, к – м – нь, т – а –а  и др. 

Работая над развитием навыка обобщения, предлагаем следующие упражнения! 

           - Найди общий признак: 

школа – учитель, дождь – град, нос – глаз, литература – математика 

а) Все имена существительные изменяются по числам. Слово урок – имя 

существительное, следовательно, оно изменяется по числам.      

б) Все растения поглощают на свету углекислый газ. Тополь – растение, 

следовательно,…     

          в) Все названия рек пишутся с прописной буквы. Каргала – река, 

следовательно,…   

-Найди общее продолжение для всех слов: д…, л…, п…, т…, ос…       (…ень)    

Для развития навыка конкретизации применяем такие виды заданий: 

1)  На уроках русского языка предлагаем детям составить предложения из 

четырёх слов, каждое из которых начинается с указанной буквы. Например:  

М В Ч О – Мастер Владимир чинит обувь. 

Маша Витю чаем облила. 

В С Н Т – Весной снег начинает таять. 

Весёлый Серёжа начал топать. 

2) На уроках литературного чтения придумываем с детьми как можно больше 

заглавий к тексту. 

3) «Сокращение рассказа» - зачитывается рассказ, учащиеся должны передать 

содержание текста 2 - 3 предложениями, сохраняя основное содержание.  

4) «Поиск способов применения». Учащиеся называют как можно больше 

способов применения указанного предмета. 

5) «Знаете ли вы пословицу?» Необходимо вспомнить пословицу по двум её 

словам: 

Время – потеха.   Дело – мастера.   Друга – береги.   Гоп – перепрыгнешь.   Труда – 

пруда. Каравай – не зевай.   Калачи – на печи.   Знать – учиться. 

 

Для формирования навыка сравнения используем следующие задания: 

-Выбери из предложенных пословиц противоположную пословицу или  

аналогичную    по смыслу: 

Один в поле не воин. Теперь обувь шьют без шила. Трудно и дереву одинокому 

расти. О книге не суди по переплёту. Чистое золото ценится дорого. 

- «Укрась слово». К предложенному имени существительному подобрать как 

можно больше подходящих по смыслу имён прилагательных. Например:  

Задача – простая, сложная, трудная, лёгкая, непонятная, взаимообратная…  
Снег – зимний, весенний, последний, искристый, мокрый, колючий, грязный, 

пушистый, серебристый, лёгкий, рыхлый, белый, свежий… 

- «Зелёные слова» - лягушка, огурец, трава, крокодил, кузнечик… 

- «Прыгающие слова» - лягушка, кенгуру, заяц, кузнечик… 

Воображение и фантазия присущи каждому человеку, но люди различаются 

направленностью фантазии, её силе, яркости. Одним из приёмов развития данных 

качеств являются следующие упражнения:  

  - Воссоздание образов художественного произведения. После первого 

прочтения дети должны нарисовать те предметы, о которых идёт речь. Передать 
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цвет, размер, форму, расположение. После этого разрешается внимательно 

перечитать текст и сделать второй рисунок. 

Тренировкой воображения, а вместе с ним и мышления, внимания, памяти и 

других, связанных с ними функций, обслуживающих учебную деятельность, являются 

игры и задания, имеющие не единственное решение. 

1) Составление изображений объектов. Нарисовать лицо, клоуна, домик, кошку, 

дождь, пользуясь только данным набором фигур (круг, прямоугольник, 

треугольник, трапеция). Каждую фигуру можно использовать многократно, 

менять её размеры. Однако, нельзя добавлять другие фигуры или линии.  

2) Незаконченные рисунки. Учащиеся должны догадаться, какой предмет 

изображён по неполным контурам. 

3) Заполнение отсутствующих деталей на рисунке по тесту Равена. 

4) Нелепые картинки. Найти несоответствие в предложенном изображении. 

Умение правильно формулировать посылки и выводить следствия являются 

важнейшим условием для успешной учёбы. Предлагаем ряд вопросов, начинающихся 

со слов «что произойдёт, если …». Учащиеся должны дать как можно больше 

оригинальных и полных ответов. Например, что произойдёт, если дождь будет лить не 

переставая? Что произойдёт, если звери заговорят человеческим голосом? 

Любое обучение связано  с необходимостью что-то представить, вообразить, 

оперировать абстрактными образами и понятиями. Всё это невозможно сделать без 

воображения и фантазии. Учащиеся младших классов любят заниматься 

художественным творчеством. Оно позволяет ребёнку более полно раскрыть свою 

личность. Вся художественная деятельность строится на активном воображении, 

творческом мышлении. На уроках изобразительного искусства не только рисуем, но 

придумываем истории, занимаемся монотипией. 

Каждый ребёнок имеет свои, только ему присущие черты, которые могут быть 

распознаны достаточно рано. В этом помогают родители. Проводя работу с 

родителями, ориентируемся на раскрытие следующих качеств: способность к 

рисованию, гибкость и быстрота мышления и действий, способность высказывать 

оригинальные идеи, изобретать новое, развитие интуиции. 

В данной работе представлены лишь общие аспекты активизации 

познавательной деятельности. Однако, существует много других игр и методов для 

диагностики и развития познавательных процессов. Но предложенные формы можно 

многократно варьировать, изменять, модифицировать.   
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HEREDITY REGULARITY OF PSYCHOLOGICAL PROPERTIES OF PERSON 

 

Abstract: The article deals with regularity inheritance for psychological properties of 

personal being found in the course of study relationship for dermatoglifics with typical 

features of person and its use in genetic psychology. The principle of study nature of 

psychological properties origin was shown on the example of aggression’s study. 

Key words: heredity, regularity, dermatoglific, properties of character, person, 
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The problem of "nature-education"correlation  is considered as an actual of 

psychological sciences and it is studied in a wide range on the chapter in genetic psychology. 

Determination of the environment relative contribution and genetics on individual 

psychological differences, is considered as a task of psychogenetics [1, pp. 160]. 

Person is perceived as an integral biologically and socially conditioned human [2, 

p.27]. This is also another theory of V.Shtern about convergence of two factors [4, p.16]. 

Despite this, there is still some scientists underestimate the role of genetic factors in the 

psyche of the individual. For example, A.V.Osnitskiyning believes that "personality traits can 

not be genetically programmed" [5, P.77]. He explains his position with "modern inheritance 

theory of psychological and psychopathological symptoms by transferring genetic 

information have not reliable data on the actual mechanism of inheritance, and, have the 

character of hypotheses" [10, P.86]. Such situation could lead to further discussions of main 

methodological issues - "nature-education". The solution of such problems can be done by 

finding new regularity, i.e. by opening of constantly repeating regularity for different cases. 

One of these regularities is the "Heredity of psychological properties (S.N.Akbarova, 2007) 

[7, p.16]: 

 

"The gradual trend of increasing or reduction of frequency occurrence for 

certain dermatoglyphics features in groups, where the researching 

psychological property is expressed in ascending or descending order, and it 

proves that the studied psychological property has a genetic basis." 

  

Dermatoglyphics - ("derma" - leather, "glyphe" - carving patterns) is scientific 

direction is study papillary lines on the palm [8, p.3], it is an external reflection of genotype - 

phenotypic trait. 

Basing on above mentioned regularity we can explore the origin nature of any 

psychological characteristics for personality. In order to do this we must create several groups 

of people, where they differ by the severity of psychological properties. Minimum number of 

people should be 10 in the group. For example, in one of our studies we examined aggression. 
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508 participants (female) senior classes were examined at schools in Tashkent City. The 

Expert evaluation questionnaire (EEQ) was taken, where experts were a parent, tutor and a 

classmate of tested objects. Questions on the questionnaire were: 

1) His expressed  aggression at a high level 

2) His expressed  aggression at an average level  

3) His expressed  aggression at a little level 

4) Without aggression 

 

From 508 students studied, we have identified only those whose evaluation were the 

same. So, we got 21 girls being estimated by level 1 (group 1), 35 girls - with an average level 

of aggressiveness (group 2), 22 girls were in group 3 (group 3), 21 girls were without 

aggression (group 4 ). As we can see, these groups are composed in such way that they have 

the aggression quality is expressed by decreasing trend. 1 - group represents a high level of 

aggression and 4-group of respondents is not aggressive. Then, the data of individuals’ 

handprints of these four groups were comparatively studied. The result marked the trend of 

increasing or decreasing the amount of occurrence dermatoglific signs in these groups. For 

example we give the variation of occurrence frequency of the end for the main line D on the 

left hand (table 1). 

Table 1.  

The end of a main line D on the left arm. 

Group The end of D line , % 

Field 7 Field 11/7 Field 8 Field 9/7 Field 9 Field 10 Field 11 

1 28,5 - 4,7 - 38 4,7 23,8 

2 25,7 - - 2,8 28,5 5,7 37,1 

3 22,7 - - 13,6 27,2 4,5 31,8 

4 47,6 - - - 19 9,5 23,6 

 

As we see, the characteristic frequency of D (9) in the group is composed by 

descending aggression have trends to be considerable reduction. If we compare 1 – group with 

4-group, we obtain P <0,1 and this situation proves that aggression has the significant genetic 

basis [6, P.104]. For study hereditary of psychological properties it is very important to 

research dermatoglyphics mainly in the several groups (minimum of 3 groups), where 

psychological properties are manifested in the degree of increase or decrease. Only in at such 

way  it can be exactly proved that the property has hereditary basis in some degree or not. 

Any psychological property, if there is a hereditary characteristics is reflected in the 

dermatoglyphics (including lines and patterns of the foot) for the above mentioned 

regularities. The level of these reflections and questions of clarify percentage of genetic and 

social effects on each individual must be examined separately. When we put the question, for 

example, "whether hereditary traits are genetically predetermined?", we must immediately 

clarify exactly what kind of particular trait in question. Mental properties can be divided into 

3 categories: having a strong influence of genetics, moderate genetic basis and hardly any 

genetic foundation. For example, in our previous studies the traits manifestation of bravery in 

dermatoglyphics showed P <0,01 [9, p.70]. It tells about the high role of genes in reflection of 

courage. Also, it always must be taken into account how many dermatoglific signs were 

associated with the studied property. Table 1 shows only one sign, but aggression is also 

connected with other signs of dermatoglyphics [6, P.104]. If a mental property has a 

significant relationship with a lot of dermatoglyphic features it says that this property is under 

the influence of large genes numbers. 

Till today, there were attempts to prove the existence of links between 

dermatoglyphics and psychological properties, but it shows dermatoglific differences only in 

the two groups. This efficiency of these method is explained with "true" differences in these 
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two groups may be occasional. "Inheritance regularity of psychological properties" to put an 

end to all doubts and occasions, and, it can objectively answer the question of genetically 

determination of the properties. 

Our further objectives are to study the reverse principle of inheritance regularity for 

psychological personality traits, where the group will be made up by dermatoglyphic features. 

We are interested in question how to express certain mental property in groups where one of 

the signs in dermatoglyphic complex is constantly decreasing? Clarification of this issue also 

gives the opportunity of comprehensive study relationship of dermatoglifics and mental 

properties. 

Analyzing researches concerning to dermatoglific, it is possible to draw following 

conclusions: dermatoglific should take a special place in studying of psychological properties’ 

origin, in particular in the field of psychogenetics. Because dermatoglific is an original 

reflexion of  genetic code of the person. It is unique also that it does not vary during human 

life. Even after any traumas dermatoglific’ signs are restored without change. Therefore 

dermatoglific is studied in medicine area, especially in psychiatry too, in connection with 

hereditary diseases. There are many literary given showing such communications. All it 

shows originality of dermatoglific in the aspect of genetics. 

Summing up on the stated judgments, heredity regularity of psychological properties 

can be recommended in a wide range of human nature’s investigation where property can 

vary in various degrees. It can be a reliable basis for the further opening in the field of 

psychology. 
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THE RANGE OF NURSERIES OF BLOCKS FOR ORTHOPEDIC FOOTWEAR 

 

Abstract: In article division of orthopedic footwear depending on degree of 

expressiveness of deformation of foot is considered. For design of children's orthopedic 

footwear different types of blocks are in detail considered, their short characteristic is 

described, features of blocks considering anthopometrical features of a structure of foot are 

given. The full scheme displaying elements for transformation of an internal form of 

children's blocks is provided. 

Key words: orthopedic children's footwear, block, design, deformation. 

 

АССОРТИМЕНТ ДЕТСКИХ КОЛОДОК ДЛЯ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ОБУВИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрено разделение ортопедической обуви в 

зависимости от степени выраженности деформации стопы. Для  проектирование 

детской ортопедической обуви подробно рассмотрены различные виды колодок, 

описана их краткая характеристика, приведены особенности колодок учитывающие 

антропометрические особенности строения стопы. Предоставлена полная схема, 

отображающая элементы для преобразования внутренней формы детских  колодок. 

Ключевые слова: ортопедическая детская обувь, колодка, проектирование, 

деформация 

Целью ортопедии детского возраста является профилактика, устранение 

деформаций и нарушений функции опорно-двигательного аппарата. Она изучает 

причины и механизм развития патологических состояний и нарушений функции 

системы движения, устранение деформаций и восстановление формы и функции 

опорно-двигательного аппарата достигаются консервативными и хирургическими 

методами лечения. Ортопедическая обувь является одним из основных инструментов 

консервативного лечения, следовательно вопросы научнообоснованого проектирования 

весьма актуальны на сегодняшний день [1,с.95]. 

Соответствие ортопедической обуви возлагаемым на нее функциям, 

достигается более тщательным подходом к выбору конструкций верха и низа изделия, а 

также включением в ее структуру специальных, особой формы и размеров, деталей. 
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В зависимости от степени выраженности деформации стопы, ортопедическая 

обувь подразделяется на малосложную и сложную. 

Малосложная ортопедическая обувь предназначена для лиц, имеющих 

умеренно выраженные деформации нижних конечностей. Обувь выпускается 

увеличенной полноты (до тринадцатой) по специальным ортопедическим колодкам. 

Также возможен серийный выпуск такой обуви. В этом случае под 

малосложной ортопедической следует понимать такую обувь, внутренняя форма 

которой унифицирована и разработана с учетом анатомических изменений нижних 

конечностей при патологиях, на которые она рассчитана. При этом индивидуальный 

подход к лечению обеспечивается за счет варьирования профиля вкладной 

ортопедической стельки, параметры которой учитываются при проектировании 

внутренней формы обуви. Таким образом вкладная профилированная ортопедическая 

стелька является не отдельным вкладным приспособлением, а специальной деталью 

разрабатываемой малосложной ортопедической обуви. 

Сложная ортопедическая обувь, предназначена для лиц, имеющих 

выраженные деформации и дефекты стопы. К сложной относится обувь, имеющая не 

менее двух специальных ортопедических деталей или косок для компенсации 

укорочения от 30 мм и более. Эта обувь выпускается как по стандартным колодкам, так 

и по гипсовым слепкам [2,с.244]. Обувь содержит специальные детали, корригирующие 

положение стопы: жесткие союзки, берцы, выкладку свода, пронатор, скошенные или 

удлиненные каблуки и т.д. 

Сложная ортопедическая обувь характеризуется специальной конструкцией 

верха и низа. Ее изготовление практически всегда осуществляется индивидуально. 

Для проектирования детской ортопедической обуви существуют несколько 

видов колодок. На рис. 1 представлена берцовая колодка для формования жесткого 

высокого задника или корсета к нижней трети голени.  

 

Рисунок 1- Берцовая колодка. 

На рис. 2 представлена берцовая колодка с войлочной личиной для увеличения 

внутриобувного пространства. Применение такой личинки обусловлено параметрами 

стопы ребенка. 
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Рисунок 2- Берцовая колодка с войлочной личиной. 

На рис. 3 представлена колодка с войлочной личиной – для увеличения 

внутриобувного пространства и увеличения косого взъема. Кожаная личина 

предназначена  для увеличения опорной поверхности стопы, расширения стельки. 

Колодка является аппаратной, для изготовления на этой колодке ботинка с жесткими 

берцами, специально выточена и прикреплена к опорной площадке трубка, 

копирующая нижнюю треть голени 

 

Рисунок 3 – Колодка на паралитическую стопу (на основе аппаратной). 

Таким образом, конструктивные элементы для преобразования внутренней 

формы детских  колодок можно представить в виде схемы (рис. 4) . 
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Рисунок 4- Классификация конструктивных элементов по месту 

расположения на колодке. 

 

Данная схема предлагается авторами для применения в технологическом 

процессе производства ортопедической обуви на протезно-ортопедическом 

предприятии для преобразования конструктивных элементов внутренней формы 

детских колодок. 
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DISCONNECTION OF THE ELECTRICAL CIRCUIT WITHOUT EMERGENCE OF 

THE ELECTRICAL ARC 

  

Abstract: The article describes the method of electrical circuit disconnection without electrical 

arc occurring by increasing the resistance of the circuit and reducing the current in it. It also suggests an 

upgrade for the design of breakers that will allow breaking the electrical circuit without using the arc 

blowout device. 

Key words: High Voltage Universal switcher, plasma, without arc switcher. 

 

УДК 621.3 

 

ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ БЕЗ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДУГИ 

 

Аннотация: В статье предложен метод отключения электрической цепи без 

возникновения дуги способом увеличения сопротивления цепи и уменьшения тока 

соответственно. Также наводится пример общей схемы и конструкции даного выключателя с 

использованием рекуперационного модуля. 

Ключевые слова: высоковольтный универсальный выключатель, плазма, бездуговой 

выключатель 

 

Breaking an electrical circuit causes an occurrence of the self-inductance electromotive force. A 

gap between two different contacts appears under the influence of this electromotive force and the 

electrical system voltage, and consequently an electrical arc occurs. This results in additional 

maintenance service; reduced switching durability; reduced reliability of the electrical apparatus while 

functioning in the conditions of high humidity and polluted air; emission of the chemically active and 

toxic substances during the arcing; generation the radio interference and acoustic noise in the process of 

the arcing; energy dispersion in the electrical arc during the commutation; increased copper and silver 

consumption due to the extra contact replacement. Therefore, in the age of the increasing electric power 

efficiency the method of electrical circuit disconnection causing an electric arc and its subsequent 

extinguishment is absolutely inefficient.  According to the EU directive on the power efficiency of Oct 

25, 2012 [1] and the European Investment Bank’s program «Supporting Sustainable, Competitive and 

Secure Energy in Europe» [2], the purpose of the new technologies utilization with the view of power 

efficiency improvement is urgent. 

The articles [3-4] suggest a method of reducing the electric arc impact on the contacts [3] and a 

method of avoiding the electrical arc by using a resonant loop [4]. The advantage of the first method [3] 

lies in the construction simplicity. The disadvantage is the arcing during the disconnection. The 

advantage of the second method [4] is the increased reliability and environmental friendliness. The 

drawback is the necessity of the precise adjustment of the resonant loop for each system and the design 

complexity. 

It is well known that the parameters of the electrical arc depend on the current [5]. In order to 

create unfavorable conditions for the arcing it is necessary to reduce the current and raise, according to 

Ohm's law [6], the resistance value to that that tends to infinity. In this case the value of the current 

strength will tend to zero [6].  
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This condition is created by the connecting of the branch circuit 2 to the electrical circuit 1, fig.1. 

In the branch circuit the following elements are connected in consecutive order: interlocking key SQ3, 

alternating resistance (rheostat) RR1, and the recovery module. In such case, the switch contains two 

consecutively connected pairs of main contacts SQ1 and SQ2. 

 
Figure 1 – The schematic diagram of the direct current breaker. 

  

 

Thus, the electrical circuit disconnection is performed in the following order:  

1) Closing the interlocking key SQ3. Alternating resistance at this point of disconnection tends to 

zero. The resistance of the branch circuit is less than the resistance of the electrical circuit to the point that 

after closing the interlocking key SQ3 all the electrical energy is directed from the electrical circuit to the 

branch circuit; 

2) Disconnection of the main pair of contacts SQ2. As a result the consumer unit’s power is 

removed; 

3)  Rheostat RR1 resistance increases to the value that tends to infinity; 

4) Disconnection of the main pair of contacts SQ1. By this time the resistance of the electrical 

circuit tends to infinity, and therefore the current tends to 0, which allows unlocking the main two 

contacts SQ1 without arcing. The power from the switch is removed; 

5) Opening the interlocking key SQ3. The rheostat RR1 is installed in the initial position.  

The example of the design for the direct current breaker is illustrated in Figure 2.  
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Figure 2 – The wiring diagram of the direct current breaker. 

 

Circuit 1 is an electrical one. It consists of the two consecutively connected pairs of 

contacts 3 and 4, and the consumer unit Rn. The contacts are made of high-conductive 

material. In the off position of the switch the inserts 5 and 6 are above the contacts. The insert 

6 of the second pair of contacts 4 is made entirely of dielectric material. The insert 5 of the 

first pair of contacts 3 consists of two bonded plates. The plate that is in the constant contact 

with the "+" of the circuit is made of conductive material. The plate that is located on the "-" 

side of the circuit is the dielectric. The conductive plate is electrically connected to the branch 

circuit 10. The next consecutively connected active elements are related to the branch circuit: 

the interlocking key SQ3, the rheostat RR1, and the recovery module 8. The control circuit 2 is 

powered by the low-voltage network. It includes the following elements: the interlocking 

locking keys SQ1 and SQ2, the latter is electrically connected to the top of the electromagnet 

winding, and the parallel to it resistor R1, which is electrically connected to the middle of the 

electromagnet winding and the electromagnet 9. In the on position of the switch the electrical 

circuit pair of contacts is compressed by the springs 7.1 and 7.2. In the control circuit the keys 

SQ1 and SQ2 are closed, the electromagnet is powered. The inserts are in the extracted 

position to the contacts. They are hold by the magnetic field of the control circuit 

electromagnet. The contact SQ3 is open; the voltage in the branch circuit is removed. 

The switch disconnection is performed in the following order: 

1) The key SQ3 is closed in the branch circuit. The resistance of the rheostat RR1 and 

the resistance of the branch circuit tend to 0. This causes the power redirection from the 

electrical circuit to the branch circuit and to the recovery module. 
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2) The key SQ2 is opened in the control circuit, which causes the release of the 

voltage from the top of the electromagnet winding. The voltage is applied to the middle of the 

electromagnet winding through the resistor R1. Thus, that part of the electromagnet which 

created the magnetic flux that held the first insert is not powered. The spring 7.4, returning to 

its normal position, pushes the first insert and unlocks the first pair of the contacts 3. 

3) The resistance of the rheostat RR1 increases abruptly from the minimum to the 

maximum so that the current strength in the electrical circuit tends to zero. It creates the 

unfavorable conditions for arcing in the circuit. 

4) The key SQ1 is opened in the control circuit, removing the power from the 

electromagnet. The spring 7.3 pushes the second insert 6 and unlocks the second pair of the 

contacts 4 without arcing.  

5) The key SQ2 is closed; the key SQ3 is opened, going into the standby mode.  

The alternating current breaker duplicates the schematic diagram of the direct current 

breaker from the both sides to the load. 

 

Conclusions: 

1) The article describes the arc-fault method of the electrical circuit breaking by 

redirecting the electric power to the branch circuit and increasing the electrical circuit 

resistance to the value that tends to infinity, and thus reducing the current to the value that 

tends to zero. 

2) The article suggests the example of the direct current breaker construction that differs 

from the known breakers by the absence of the arc blowout device and the presence of the 

recovery module, which allows avoiding the problems arising due to the arcing and the energy 

dissipation during the circuit break. 
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MATERIAL AND TECHNICAL PROVIDING OF AGRARIAN ENTERPRISES AS A 

FACTOR OF ITS PROFITABILITY 
 

Abstract: The problem questions of material and technical providing of agricultural 

enterprises in the context of increase of its profitability and competitiveness are certain in the 

article. The key directions of state policy in sphere of technical and technological retooling of 

agrarian enterprises and it further development in the context of globalization trends are 

grounded. 

Key words: material and technical providing, agrarian sector, technical retooling,  

innovation, state regulation. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АГРАРНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ КАК ФАКТОР ИХ ПРИБЫЛЬНОСТИ 
 

Аннотация: В статье определены проблемные вопросы материально-

технического обеспечения сельскохозяйственных предприятий в контексте роста их 

прибыльности и конкурентоспособности. Обоснованы ключевые направления 

государственной политики в отрасли технико-технологического  переоснащения 

предприятий АПК и их дальнейшего развития в условиях глобализационных тенденций.  

Ключевые слова: Материально-техническое обеспечение, аграрный сектор, 

техническое переоснащение, инновации, государственное регулирование. 
 

Развитие аграрного сектора экономики в современных условиях характеризуется 
необходимостью решения проблемних вопросов, среди которых обеспечение 

прибыльности и конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции. Так, в 2012 

году общий уровень рентабельности производства по Украине составил 20,5 % (для 

сравнения: рентабельность в 1990 году составляла 42,6%). К сожалению, динамика 

прибыльности аграрных предприятий в последние годы имеет тенденцию к 

уменьшению. Низкой остается рентабельность основных видов продукции 

животноводства. В условиях развития глобализационных процессов возникает 

необходимость наращивания объемов производства и качества производимой 

продукции, что будет способствовать повышению конкурентоспособности 

предприятий отрасли. Одним их ключевых элементов увеличения аграрного 

потенциала страны является материально-техническое обеспечение 

сельскохозяйственных предприятий.  

Технико-технологическое переоснащение каждого предприятия сельского 

хозяйства в целом является основным направлением повышения эффективности 

использования трудовых, земельных ресурсов, комплексной механизации и 

автоматизации технологических процессов, интенсификации производства и на этой 

основе повышения урожайности сельскохозяйственных культур, продуктивности скота, 

объемов и качества продукции, рентабельности и прибыльности производства [1, с. 
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240]. Таким образом, положительное влияние на прибыльность, а затем и на 

конкурентоспособность предприятий отрасли может осуществить обновление 

материально-технической базы, что будет способствовать росту объемов производства 

и улучшению основных экономических показателей. Сейчас уровень обеспечения 

сельскохозяйственных предприятий тракторами, комбайнами и другой техникой 

составляет 45-50% от потребности, при этом более 85 % технических средств требуют 

немедленной замены вследствие их сношенности [6, с. 181]. 

Уменьшение объемов производства средств механизации для сельского 

хозяйства и рост цен на них при отсутствии финансов у сельскохозяйственных 

предприятий приводит к увеличению сроков эксплуатации техники, что отрицательно 

сказывается на ее технических характеристиках, приводит к нарушению терминов 

выполнения сельскохозяйственных работ [7]. 

Из-за физического износа сельскохозяйственной техники возрастают расходы 

топливно-смазочных материалов в расчете на единицу работ. Все это, в свою очередь, 

приводит к росту нагрузки на технику, значительным потерям урожая и повышению 

себестоимости. Объем материально-технического обеспечения сельскохозяйственных 

предприятий Украины имеет тенденцию к уменьшению (табл. 1). 

Таблица 1 
Наличие основных видов сельскохозяйственной техники на предприятиях отрасли* 

Виды техники 1991 2000 2009 2010 2011 

2012 

всего 
в % к 

1991 г. 

Тракторы, тыс. шт. 497,3 318,9 168,5 151,3 147,1 150,1 30,2 

на 1000 га пашни, шт. 14 11 9 8 8 8 57,1 

Зерноуборочные 

комбайны, тыс. шт. 

105,2 65,2 36,8 32,8 32,1 32 30,4 

на 1000 га посевной 

площади, шт. 

8 6 3 4 4 4 50,0 

Кукурузоуборочные 

комбайны, тыс. шт. 

15,3 7,9 2,9 2,5 2,3 2,1 13,7 

на 1000 га посевной 

площади, шт. 

12 8 2 1 1 1 8,3 

Доильные установки и 

агрегаты, тыс. шт. 

79,2 33,5 10,5 10,9 10,8 11,2 14,1 

* рассчитано автором согласно данных [10] 

Следовательно, ниличие тракторов и зерноуборочных комбайнов в 2012 году 

составило только 30,2 % и 30,4 % соответственно от аналогичного показателя 1991 

года. Сельскохозяйственной техникой в расчете на 1000 га посевной площади 

отечественные предприятия обеспечены только наполовину. Несколько хуже ситуация 

в сфере обеспеченности кукурузоуборочными комбайнами и доильными установками 

(только 13,7% и 14,1 % от 1990 года соответственно). В современных условиях 

возникает необходимость в реформировании системы государственного регулирования 

АПК, в частности в разрезе материально-технического переоснащения предприятий и 
внедрения инноваций.  

В целом система материально-технического обеспечения представляет собой 

совокупность предприятий-производителей материально-технических ресурсов, 

торгово-посреднических организаций, государственных органов, которые регулируют 

отношения в сфере технико-технологического обеспечения [8]. С целью обеспечения 

развития и финансирования системы материально-технического обеспечения 

внедряются соответствующие государственные программы. В частности, на 

реализацию Программы технического переоснащения сельскохозяйственных 

формирований Днепропетровской области (Украина) было выделено 224,3 млн. грн. 
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(28,06 млн.$), в том числе 115,3 млн.грн. (14,43 млн.$) собственных средств 

сельскохозяйственных предприятий, 105 млн. грн. (13,14 млн.$) – банковских кредитов 

и 12 млн. грн. (1,50 млн.$) – средств областного бюджета. Кроме того, средства 

бюджета области направляются на удешевление затрат на приобретение тракторов 

государственного предприятия «ВО «Южный машиностроительный завод им. А.М. 

Макарова» [9].  

Программа технического переоснащения аграрных предприятий несколько 

активизировала обновление тракторного парка и способствовала улучшению уровня 

его использования. Тем не менее, следует отметить целесообразность направленности 

государственной политики на высокотехнологическое развитие аграрных предприятий, 

что станет возможным благодаря обеспечению инвестиционных поступлений.  

Финансирование инновационного развития сельскохозяйственных предприятий 

несколько тормозится из-за реформирования отношений собственности и создания 

частных структур. В особенной защите со стороны государства нуждаются небольшие 

сельскохозяйственные предприятия, которые не могут самостоятельно выйти из 

кризисной ситуации или находятся на грани банкротства. Также отрасль сельского 

хозяйства требует дополнительного финансового обеспечения из-за особенностей 

производства, среди которых: сезонность и следствия действия природно-

климатических условий, необходимость полного обеспечения посевным материалом, 

минеральными удобрениями и средствами защиты растений, повышения плодородия 

почв. Положительный эффект в контексте повышения прибыльности 

сельскохозяйственных предприятий будут иметь интеграционные процессы в сфере 

АПК, в частности создание крупных агропромышленных комплексов с ориентацией на 

их инновационное развитие. Кроме того, с целью улучшения состояния формирования 

материально-технической базы важным является осуществление активной 

государственной поддержки отечественных товаропроизводителей при помощи 

бюджетных, налоговых, ценовых и кредитных инструментов.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И СТИМУЛИРУЮЩЕЙ 

ЧАСТИ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА НА ОСНОВЕ ЕГО СТРУКТУРИЗАЦИИ 

 

Аннотация. Раскрыты существующие и предлагаемые методологические 

подходы к формированию структуры фондов оплаты труда на примере 

машиностроительных предприятий Украины, позволяющие определять и 

обеспечивать воспроизводственный и стимулирующий её уровень на научной основе с 

учетом социальных и экономических критериев. 

Ключевые слова: структура, минимальная зарплата, фонд зарплаты, 

воспроизводственный уровень, стимулирование, механизм управления зарплатой. 
 

В современном мире в условиях постоянных финансово-экономических 

кризисов, социальных, военных потрясений и экологических катастроф в центре 

событий остается человек наемного труда, основным источником существования 

которого является заработная плата. 

И в этом аспекте в центре внимания классового общества прежде всего 

возникает задача устанавливать оплату наемного труда на уровне, эквивалентном 

стоимости человеческого капитала, а, следовательно, физиологическим и социальным 

потребностям работающих и их семей, на который, прежде всего, необходимо 

ориентировать экономический уровень бизнеса внутри страны. 
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Однако, до настоящего времени многие проблемы управления оплатой труда не 

нашли радикального решения на государственном, региональном и производственном 

уровне многих стран, в том числе в Украине и России. В частности, в этих странах 

установилась высокая полярность и низкий уровень оплаты труда в сравнении с 

высокоразвитыми странами, который не соответствует воспроизводственному уровню 

заработной платы. Поэтому в рамках мотивационного механизма ждут своего решения 

вопросы развития методов обоснования уровня оплаты труда и структуризации её 

фондов, под которой необходимо понимать научное обоснование уровня фондов 

оплаты труда (ФОТ) и их структуры. 

Достаточно сказать, что еще в восьмидесятых годах ХХ столетия в бывшем 

СССР устоялось мнение о том, что структура общего заработка должна нормироваться 

в пропорции её элементов: 75 % – основная (тарифная) часть и 25 % – надтарифная 

(стимулирующая) часть. На такой позиции стоял бывший Государственный комитет по 

труду и социальным вопросам Совета Министров СССР, НИИ труда (г. Москва), а 

также известные российские ученые-зарплатчики С. Шкурко, Е. Капустин, 

Л. Кунельский, А. Кудрявцев, Ю. Кокин, Р. Яковлев и др. Но при этом оставалось 

неясным: какими критериями и методами необходимо пользоваться при 

регламентировании такой структуры фонда заработной платы и необходимо ли вообще 

жесткое её нормирование. 

В последующий период экономическая практика переходного периода не 

опровергла этот постулат. Однако, по нашему убеждению, этот вопрос надо решать с 

позиции проявления двух основных функций оплаты труда: воспроизводственной и 

стимулирующей, и использования в качестве критерия оптимальности уровня 

указанных элементов структуры фонда оплаты труда: порог социальной ощутимости 

воспроизводственных или стимулирующих выплат для наемных работников и их 

семей, а также эффективность расходов по заработной плате со стороны работодателя. 

Отсюда целью данной работы является развитие методологического подхода к 

научному обоснованию параметров структуры фондов оплаты труда на предприятиях в 

современный период. 

Изучение опыта структуризации ФОТ на украинских машиностроительных 

предприятиях позволило выявить основной недостаток сложившихся структур – 

многообразие их элементов и отсутствие методологических установок формирования 

их уровня, в связи с чем происходит размывание их стимулирующей функции. Так, на 

«Новокраматорском машиностроительном заводе» («НКМЗ»), который в Украине 

является флагманом машиностроительной отрасли, в 2012 г. в составе ФОТ 

редукторного цеха насчитывалось 55 элементов. При заработной плате 4123,1 грн. в 

месяц в среднем стоимость каждого элемента структуры ФОТ составляла 75 грн., что 

равнозначно цене 15 хлебов, а с учетом диапазона различий отдельные элементы были 

еще менее значимыми. Поэтому первоочередной задачей структуризации ФОТ 

становится ограничение количества их элементов до необходимого уровня, каждый из 

которых не может быть ниже порога социальной ощутимости поощрительных выплат. 

Под порогом социальной ощутимости уровня оплаты труда мы понимаем 

минимальную границу её воспроизводственного уровня, а поощрительных выплат – 

достаточную покупательную способность элемента структуры фонда заработной 

платы, позволяющую семьям наемных работников осуществлять значимые покупки в 

системе расширенного воспроизводства человеческого капитала и осуществлять тем 

самым инвестиции в развитие экономики страны. Изменение уровня и структуры ФОТ 

рассмотрено на примере анализируемого объекта в табл. 1.  

Сопоставление динамики изменения основных групп элементов структуры ФОТ 

на рассматриваемом объекте в 2010-2012 гг. показывает, что, несмотря на рост 

основной заработной платы на 2,7 %, её доля в структуре ФОТ снижена с 54,74 % в 
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2010 г. до 41,76 %, т.е. на 23,7 % (41,76 / 54,76 × 100 – 100). Уменьшается также доля 

повременной оплаты труда по тарифным ставкам и окладам в составе основной 

заработной платы с 28,26 % до 25,89 % или на 8,39 %, а сдельной заработной платы – с 

25,49 % до 15,15 %, или на 40,6 %. 

Таблица 1 

Изменение уровня и структуры ФОТ работающих 

в редукторном цехе завода «НКМЗ» в 2010-2012 гг. 

Элементы ФОТ 

Уровень элементов и структура ФОТ по годам 
2012 к 2010, % 

2010 2011 2012 

грн. % грн. % грн. % 

абсо-

лют-

ного 

уров-ня 

струк-

туры 

1. Основная зарплата, в том числе: 

повременная по тарифным ставкам и 

окладам 

сдельная 

другие виды основной зарплаты 

5043819,6 

 

2604140,4 

2348916,0 

90763,2 

54,74 

 

28,26 

25,49 

0,99 

5497256,4 

 

2708161,2 

2699948,4 

89146,8 

48,44 

 

23,86 

23,79 

0,79 

5180626,8 

 

3211490,4 

1879942,8 

89193,6 

41,76 

 

25,89 

15,15 

0,72 

102,7 

 

123,3 

80,0 

98,3 

76,3 

 

91,6 

59,4 

72,7 

2. Дополнительная зарплата, в том 

числе: 

за отработанное время 

за неотработанное время 

3722623,2 

 

3003204,0 

719419,2 

40,40 

 

32,59 

7,81 

3669009,6 

 

2638017,9 

1030991,7 

32,33 

 

23,25 

9,08 

3459307,2 

 

2486355,6 

972951,6 

27,88 

 

20,04 

7,84 

92,9 

 

82,8 

135,2 

69,0 

 

61,5 

100,4 

3. Поощрительные и 

компенсационные выплаты 448226,4 4,86 2182494,0 19,23 3766136,0 30,36 840,2 624,7 

Всего ФОТ 9214669,2 100,00 11348760,0 100,00 12406070,0 100,00 134,6 100,00 
 

Одновременно происходят структурные изменения фонда оплаты труда по 

элементам дополнительной заработной платы. В частности, её удельный вес в 

структуре ФОТ снизился с 40,4 % в 2010 г. до 27,9 % в 2012 г., т.е. на 30,9 %. 

Уменьшился и абсолютный уровень этого показателя на 263,9 тыс.грн., а доля 

поощрительных и компенсационных выплат возросла с 4,86 % до 30,36 %, при росте 

абсолютного уровня этого показателя на 520 %. 

Следует учитывать, что в структуру фонда оплаты труда включена также 

минимальная заработная плата, которая призвана обеспечивать воспроизводственный 

уровень оплаты труда. Так, например, при минимальной заработной плате в 2012 г. по 

стране – 1134 грн./чел.-мес., доля минимальной заработной платы в средней зарплате 

завода «НКМЗ» была равна 27,5 %, что несоизмеримо мало со стоимостью 

элементарных физиологических и социальных потребностей человека. 

Поэтому считаем, что основная заработная плата в структуре ФОТ составляет 

тот базис, на котором должна основываться и формироваться система и методы 

поощрения за рост производительности и качества труда. 

Методы формирования элементов структуры фонда оплаты труда, которые 

регулируются стимулирующей функцией оплаты труда (дополнительная заработная 

плата и поощрительные выплаты) постоянно развиваются и совершенствуются. 
Информация об этом накапливается по опыту отечественных и зарубежных фирм, а 

также из научных публикаций ученых. Такие методы формирования заработной платы 

нашли применение на российских предприятиях: Вёшкинский комбинат торгового 

оборудования, МНТК «Микрохирургия глаза» и др., которые раскрыты как долевой 

бестарифный способ начисления заработной платы в работах О. И. Волкова, 

Т. Н. Долининой, А. Л. Еськова, А. М. Колота, А. Л. Мазина и др. 

В развитие этих направлений совершенствования оплаты труда профессор 

Н. А. Волгин предложил метод, содержащий бестарифный долевой принцип 

распределения общего ФОТ между персоналом в зависимости от вклада труда 
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отдельного работника в совокупные производственные результаты предприятия, 

исключив из структуры ФОТ такие её элементы как доплаты, надбавки, премии [7, 

с. 83-97]. Однако метод основан на экспертной оценке потенциальных, а не 

фактических результатов труда, поэтому в предложенном виде не нашел практического 

применения. В тоже время следует согласиться с мнением указанного автора о 

нецелесообразности включения в структуру ФОТ таких элементов как доплаты и 

надбавки, которые по существу используются как способ удержания зарплаты на 

определенном уровне. Например, надбавки за интенсивность труда лишь дублируют 

уровень напряженности труда, регламентированный в его нормах, которую нет нужды 

дополнительно стимулировать. 

Результаты наших исследований убеждают, что для структуризации ФОТ нужен 

другой методологический подход. Его сущность могут определять следующие научные 

положения: 

1. Отправной точкой может служить разработанная авторами этой статьи 

принципиальная схема классификации элементов структуры ФОТ (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Принципиальная схема классификации элементов структуры фонда оплаты труда 

Элементы структуры 

ФОТ 
Цель структуризации 

Квалификационная 

группа работающих 

Результаты 

структуризации 

1 2 3 4 

1. Основная заработная 

плата – всего, в том числе: 

а) сдельная 

б) повременная 

Обеспечение 

воспроизводственного 

уровня оплаты труда 

Весь персонал 

предприятия 

Удовлетворение 

элементарных 

физиологических и 

социальных потребностей 

работающих и их семей 

1.1 Минимальная 

зарплата, устанавливаемая 

государством 

-«- 

Неквалифицированные 

рабочие (I разряда) и 

работники низкой 

квалификации в нормальных 

условиях труда 

Установление зарплаты на 

уровне стоимости рабочей 

силы 

1.2. Доплаты за 

квалификационный 

уровень работников (по 

тарифным 

коэффициентам и 

должностным окладам) 

Дифференциация 

зарплаты в зависимости 

от квалификационного 

уровня работников 

Рабочие 2-го разряда и 

выше, работники более 

высоких 

квалификационных групп 

Дифференциация уровня 

зарплаты в зависимости 

от уровня квалификации 

работающих 

1.3. Доплаты по тарифной 

системе за отклонения от 

нормальных условий 

труда 

Компенсация за 

ухудшение условий труда 

Подземные рабочие, 

рабочие, работающие в 

горячих цехах, участках 

тяжелого труда, в худших 

санитарно-гигиенических 

условиях, в ночных сменах 

Дифференциация уровня 

оплаты труда по условиям 

труда 

1.4. Доплаты за 

интенсивность труда, 

выраженную в формах 

зарплаты 

Компенсация за более 

напряженный труд при 

сдельной форме зарплаты 

Рабочие-сдельщики 

Дифференциация уровня 

оплаты труда в 

зависимости от её форм 

2. Дополнительная 

зарплата 

Стимулирование 

успешности и качества 

труда 

Все категории персонала 

Дифференциация уровня 

оплаты труда за различия 

в трудовых усилиях 

2.1. За отработанное 

время 

Стимулирование степени 

занятости работников 

Основные и 

вспомогательные рабочие 

Поощрение за полную 

занятость 

2.1.1. Доплаты за 

установленный режим 

труда (ночные смены и 

др.) 

Компенсация за 

отклонение от 

нормальных условий 

труда 

Основные и 

вспомогательные рабочие 

Стимулирование объемов 

выпуска продукции 
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2.1.2. Доплаты за стаж 

работы 

Поощрение за 

преданность фирме 
Весь персонал 

Обеспечение постоянства 

кадров 

2.1.3. Премии по 

действующей 

премиальной системе 

Стимулирование 

успешности и качества 

труда 

-«- 

Дифференциация уровня 

оплаты труда в 

зависимости от трудовых 

усилий 

2.2. Доплаты за 

неотработанное время 

(оплата простоев, 

выполнения гос. 

обязанностей и др.) 

Оплата за независимые от 

работника потери 

рабочего времени 

-«- 

Компенсация за 

непредусмотренные 

регламентом работы 

3. Поощрительные 

выплаты из фонда 

материального 

поощрения: 

Стимулирование 

успешности и качества 

индивидуального и 

коллективного труда 

Отдельные группы 

работающих 

Повышение 

эффективности 

производства и труда 

3.1. Разовые выплаты за 

конкретные результаты 

работы 

-«- -«- -«- 

3.2. Выплаты за стаж 

работы 

Закрепление кадров за 

рабочими местами 
-«- -«- 

4. Выплаты за участие в 

капитале 

Стимулирование роста 

собственного капитала 
-«- 

Повышение финансовой 

стабильности 

предприятия и его 

конкурентоспособности 

Источник: разработано авторами. 

Представленная схема классификации содержит ограниченное, но укрупненное 

количество элементов ФОТ, позволяющих сконцентрировать внимание на подходах к 

регламентированию структуры фонда оплаты труда и методов ее обоснования. 

2. Элементы структуры ФОТ определяются по двум основным функциям 

заработной платы: воспроизводственной и стимулирующей. Уровень элементов, 

определяемых воспроизводственной функцией, регламентируется на основе Закона 

Украины об оплате труда (минимальная зарплата) и тарифной системы (доплаты за 

квалификацию, условия и интенсивность труда) и отражает нормируемую часть его 

структуры. 

Следовательно, нормируемая часть структуры ФОТ определяется по уровню 

заработной платы и, прежде всего, ее минимального уровня, эквивалентного стоимости 

рабочей силы, а точнее – стоимости человеческого капитала. Сошлемся в этом вопросе 

на высказывание профессора В. Д. Роика, который считает, что для выравнивания 

диспропорций в системе заработной платы и социального страхования в среднесрочной 

перспективе минимальную зарплату в России надо довести до 60% в структуре средней 

заработной платы [1]. Не оспаривая конкретные цифры уровней указанных 

показателей, так как в реальной жизни в России они меняются, но основную идею 

автора трудно оспорить, ибо действительно, показатель доли минимальной заработной 

платы в среднем уровне оплаты труда отражает состояние дифференциации доходов в 

обществе и в структуризации фондов оплаты труда хозяйствующих субъектов. 

Необходимость в нормировании стимулирующих элементов ФОТ отпадает. 

Достаточным является анализ тенденций развития методов стимулирования труда и 

соответствия их результата порогу социальной ощутимости поощрительных выплат 

для наемных работников и их семей, а также обеспечению необходимой 

эффективности затрат на оплату труда со стороны работодателя. 

3. Основным и наиболее проблемным вопросом методологии обоснования 

структуры ФОТ является нормирование прожиточного минимума и минимальной 

зарплаты. По нашему убеждению, воспроизводственный уровень минимальной 

заработной платы в составе основного заработка (Звм) может быть выражен равенством 
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    ,..ерЗГПМВМ СМКПЗ                  (1) 

 

где Пм – прожиточный минимум, тыс. грн.; 

 Кгп – коэффициент гарантированного повышения заработной платы; 

 Мз – минимальная заработная плата, тыс. грн.; 

 Ср.е. – стоимость человеческого капитала, обеспечивающая удовлетворение основных 

физиологических и социальных потребностей работающих и их семей, тыс. грн. 

Методы оценки стоимости человеческого капитала рассмотрены нами в 

публикации [3]. Обоснование уровня минимальной заработной платы как основного 

элемента структуры фонда оплаты труда в составе основной заработной платы 

целесообразно проводить в два этапа: сначала устанавливать её базовый уровень (Мз.б.), 

который затем ежегодно корректировать и пересматривать на перспективный период. 

Базовый уровень минимальной заработной платы может быть установлен по 

следующей предлагаемой нами формуле: 

 

    ,..1.. iб

n

i iзб ЦqМ  
                (2) 

 

где n – количество видов потребительных стоимостей, составляющих физиологические 

и социальные потребности людей; 

qi – физиологически и социально обоснованные нормы душевого потребления i-

тых жизненно необходимых продуктов питания, домашнего обихода, услуг (в 

натуральных единицах измерения); 

Цб.і. – базовые цены на отдельные виды продуктов питания, предметов 

домашнего обихода и услуг, грн. 

Величина минимальной заработной платы на перспективный период (Мз.п.) в 

годовом исчислении может быть установлена по следующей предлагаемой нами 

формуле: 

 

                                 ,12....  ПЦiбзПЗ ИММ      (3) 

 

где Ипці – индекс потребительских цен в і-м году. 

С использованием предложенных методов нами проведен расчет фактического и 

предполагаемого индекса роста минимальной заработной платы в Украине в 2010-

2012 гг. по сравнению с уровнем анализируемого показателя в 2009 г. (табл. 3). 
 

Таблица 3 

Изменение фактического и предполагаемого индекса роста минимальной 

заработной платы в Украине в 2010-2012 гг. по сравнению с уровнем 2009 г. 

Годы 
Уровень повышения по годам, % 

фактически По расчету 

2009 - - 

2010 23,9 165,9 

2011 34,9 199,8 

2012 52,4 204,8 

Источник: разработано авторами. 

Показатели табл. 3 свидетельствуют о том, что при пересмотре уровня 

минимальной заработной платы государство ориентируется в основном на 
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экономические возможности бюджета, поэтому, например, в 2000 г. по сравнению с 

1982 г. нормы душевого потребления продуктов питания не увеличились, а заметно 

снижены (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Изменение норм душевого потребления продуктов питания в Украине  

в 2000 г. по сравнению с 1982 г. 

Продукты 

Существующая норма 

1982 г. 1) 2000 г. 2) 
Уровень 2000 г. 

к уровню 1982 г., % 

1. Хлеб и хлебопродукты 110,0 123,6 112,4 

2. Картофель 97,0 94,8 97,7 

3. Овощи и бахчевые культуры 146,0 110,4 75,6 

4. Фрукты и ягоды 113,0 63,6 56,3 

5. Сахар 40,0 24,0 60,0 

6. Масло растительное 9,0 7,2 80,0 

7. Мясо и мясопродукты 82,0 52,8 64,4 

8. Рыба и рыбопродукты 18,2 13,2 72,5 

9. Молоко и молокопродукты 405,0 253,2 62,5 

10. Яйца, шт. 292,0 219,6 75,2 

Источник: 1) [4];  2) Постановление Кабинета Министров Украины № 656 от 14.04.2000 г. 

 

Таким образом, практическое использование предложенных методов позволяет 

приводить устанавливаемый уровень минимальной заработной платы в соответствие с 

нормой душевого потребления продуктов питания, домашнего обихода и услуг, т.е. с 

научно обоснованной потребностью работающих и их семей ,что позволяет 

формировать структуру ФОТ предприятий с учетом воспроизводственной и 

стимулирующей функции заработной платы, а также будет способствовать улучшению 

существующего механизма управления оплатой труда и экономикой в Украине и 

других государствах. 
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В СВЯЗИ С 

РЕФОРМИРОВАНИЕМ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме составления учетной 

политики в связи с изменением законодательства в области бухгалтерского учета. 

Учетная политика является основным документом, регулирующим бухгалтерский 

учет на предприятии. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, политика, реформирование. 

 

Учетная политика - это конкретные принципы, основы, соглашения, правила и 

практика, принятые предприятием для подготовки и представления финансовой 

отчетности [7].  

Учетная политика организации должна обеспечивать полноту отражения в 

бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности и своевременное 

отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской 

отчетности[6]. 

В начале нового финансового года каждая организация должна пересмотреть 

учетную политику, которой пользовалась в течение предшествующего периода на 

предмет соответствия действующему законодательству и при необходимости внести в 

нее изменения или дополнения. 

Многие бухгалтеры привязывают учетную политику к конкретному году, что не 

совсем верно. Если исходить из статьи 8 Закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 

N 402-ФЗ, учетная политика утверждается единожды — при создании организации и 

действует до ее ликвидации [2]. В ст. 313 Налогового кодекса РФ также прямо указано, 

что применять учетную политику надо последовательно из года в год, а изменения 

вносить в исключительных случаях [1]. 
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В целях обеспечения сопоставимости бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

ряд лет изменение учетной политики производится с начала отчетного года, если иное 

не обусловливается причиной такого изменения [2], поэтому, как правило, все 

изменения учетной политики вводятся с 1 января нового отчетного года.  

Случаи изменения учетной политики и порядок отражения последствий 

подобных изменений перечислены в разделе 3 ПБУ 1/2008 «Учетная политика 

организации». В статье 8 Закона № 402-ФЗ также перечислены 3 условия, при которых 

в учетную политику вносятся изменения [2]: 

1) изменении требований, установленных законодательством Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами; 

2) разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета, 

применение которого приводит к повышению качества информации об объекте 

бухгалтерского учета; 

3) существенном изменении условий деятельности экономического субъекта. 

Помимо изменений учетной политики в нее могут быть внесены дополнения. 

Дополнения в учетную политику вносятся в том случае, если в деятельности 

организации появляется что-то новое (новый вид деятельности, новый вид активов, 

новые операции и т.п.), для чего в прежней учетной политике правила учета не 

установлены. 

С 1 января 2013 года в соответствии с ФЗ-402 экономический субъект 

самостоятельно формирует свою учетную политику, руководствуясь 

законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и 

отраслевыми стандартами [2]. 

При формировании учетной политики в отношении конкретного объекта 

бухгалтерского учета выбирается способ ведения бухгалтерского учета из способов, 

допускаемых федеральными стандартами [2]. 

 В случае, если в отношении конкретного объекта бухгалтерского учета 

федеральными стандартами не установлен способ ведения бухгалтерского учета, такой 

способ самостоятельно разрабатывается исходя из требований, установленных 

законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и 

(или) отраслевыми стандартами [2]. 

Таким образом, с 2013 года бухгалтерский учет должен вестись в соответствии с 

указанными стандартами, которые в настоящий момент отсутствуют. Поэтому до их 

принятия нужно руководствоваться  правилами ведения бухучета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в части, не противоречащей Закону N 402-ФЗ 

(п. 1 ст. 30 Закона № 402-ФЗ). Речь идет о действующих в настоящий момент 

документах: 

- Положениях по бухгалтерскому учету; 

- Положении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

РФ, утв. Приказом Минфина России от 29.07.1998. N 34н; 

- Приказе Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций»; 

- Методических указаниях и рекомендациях (по учету основных средств, учету 

МПЗ и др.) (Согласно п. 8 ст. 21 Закона N 402-ФЗ рекомендации в области бухучета 

принимаются на добровольной основе). 

При формировании учетной политики на 2014 год организации необходимо еще 

раз качественно проанализировать нововведения последних лет, чтобы не упустить 

важные нюансы. 

Основные изменения, которые произошли с вступлением в силу Закона № 402-

ФЗ, связаны с оформлением фактов хозяйственной деятельности. ФЗ не содержит 

каких-либо ограничений в использовании собственных документов, если они 
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разработаны организацией и утверждены ее руководителем. Каждый факт 

хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. 

Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта 

хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - непосредственно 

после его окончания [2]. Главное, чтобы они содержали обязательные реквизиты 

первичного документа, перечисленные в статье 9 Закона № 402-ФЗ. Если формы 

разрабатываются самостоятельно их необходимо оформить в качестве приложения к 

учетной политике.   

Помимо форм первичных документов руководитель должен утвердить формы 

используемых в работе регистров бухгалтерского учета [2]. 

При формировании учетной политики малых предприятий важно учитывать 

Информацию Минфина РФ № ПЗ-3/2012 «Об упрощенной системе бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности для субъектов малого предпринимательства». При 

формировании учетной политики микропредприятие вправе предусмотреть в ней 

ведение бухгалтерского учета по простой системе (без применения двойной записи) [8]. 

Для ведения бухгалтерского учета субъект малого предпринимательства может 

сократить количество синтетических счетов в принимаемом им рабочем плане счетов 

бухгалтерского учета по сравнению с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций, утвержденным приказом Минфина России 

от 31 октября 2000 г. N 94н [5]. 
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ВОСПРИЯТИЕ И ОЦЕНКА РИСКА МЕНЕДЖЕРАМИ  

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
 

Аннотация: Обсуждается проблема восприятия риска менеджерами 

инновационных проектов. Анализируются результаты исследования оценки 

рискованности инновационных проектов их руководителями в сопоставлении с 

оценкой, даваемой своим проектам предпринимателями малого бизнеса. Показывается 

недооценка руководителями инновационных проектов рыночных рисков – 

платежеспособности потребителей, конкуренции, ценовой нестабильности. 

Дискутируются причины расхождения между теоретическими положениями о 

высокой рискованности инновационных проектов и ее оценками менеджерами на 

практике. 

Ключевые слова: инновации, проект, риск, восприятие риска, оценка риска, 

менеджеры проектов. 
 

Считается, что XXI век – это век, в котором человеческое общество перешло на 

принципиально иную ступень в своем развитии, оно стало «обществом риска» [1]. Не 

случайно в развитых экономически странах столь велик интерес к такому направлению 

деятельности как управление рисками или риск-менеджмент. В России это направление 

только развивается, наглядным примером чему служат действующие российские 

стандарты по риск-менеджменту, являющиеся, как правило, переводами 

международных стандартов. 

Предпринимательство, инновации, инициатива – все эти понятия объединяет 

одна общая черта – они неразрывно связаны с риском. Умение менеджера работать с 

рисками становится более чем приоритетным в обширном списке задач, возникающих 

при подготовке менеджеров [2]. Не измерив количественно отношение менеджеров, 

инноваторов и предпринимателей к риску и управлению им, сложно без конкретных 
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ориентиров проводить эффективную работу по поддержанию и развитию культуры 

управления рисками и риск-менеджерских компетенций у предприимчивых людей, 

желающих работать в сфере инноваций. К сожалению, подобные количественные 

измерения в нашей стране практически отсутствуют, лишь в 2013 году впервые в 

России Ассоциацией молодых предпринимателей России (АМПР) было проведено 

исследование отношения к рискам и управлению ими 1700 молодых отечественных 

предпринимателей [3], которое показало недостаточный уровень компетенций 

предпринимателей в области управления рисками. 

Авторы статьи в целях повышения качества обучения участников 

Президентской программы подготовки управленческих кадров по программам 

«Руководители инновационных проектов» и «Менеджмент инноваций» провели 

собственное мини-исследование представлений слушателей об управлении рисками 

проектов, их мнений о рисках разрабатываемых ими инновационных проектов, 

направлениях развития возможных проблемных ситуаций и управления проектными 

рисками. Оно представляется актуальным в свете 62-го места из 142, занятого Россией 

в 2013 году, по версии The Global Innovation Index [4, с. 10] и нулевого уровня развития 

информационной инфраструктуры риск–менеджмента, как значимого фактора 

конкурентоспособности страны [5, c.123]. Методика исследования – анкетирование, 

проведенное в январе 2014 года, и выстроенное, в целях обеспечения сравнимости и 

сопоставимости результатов, по аналогии с исследованием АМПР, но с уточненным 

перечнем вопросов и формулировками применительно к специфике целевой фокус-

группы. В эту группу входили слушатели Президентской программы (далее по тексту – 

инноваторы), имеющие уже за плечами как минимум трехлетний опыт руководства 

инновационными проектами и четыре месяца обучения на ней. 

По результатам обработки анкет оказалось, что более половине инноваторов  

(далее по тексту таблиц обозначаются как «И») известно, что такое управление 

рисками проектов, при этом 13% хорошо владеют данной тематикой (табл.1). При этом 

также больше половины, а именно 54%, хотели бы расширить свои знания в этой 

области. Иными словами, научиться более эффективно рационализировать свои страхи 

и опасения. 

Таблица 1 

Осведомленность об управлении рисками 

 

Судя по ответам, имеющиеся у инноваторов знания в области управления 

рисками позволяют им более эффективно, по крайней мере, на первый взгляд, не 

допускать превращения рисков в проблемы (табл.2). Так утверждают почти 90% 

инноваторов, по сравнению с 60% молодых предпринимателей (далее по тексту таблиц 

- П). Разница существенная, скорее всего объясняется она уже наличествующим 

высоким уровнем менеджерских компетенций слушателей, проходящих 

профессиональную переподготовку, а также характеризующейся более высокими 

рисками спецификой инновационной деятельности. 

Таблица 2  

Заблаговременность решения проблем 

 

Слышал раньше 43% 

Хорошо знаком 13% 

Слышу первый раз 0% 

 И П 

Решаю потенциальные проблемы заблаговременно 89% 60% 

Решаю проблемы по мере поступления 11% 40% 
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Соответственно, логичной далее выглядит ситуация, что большинство 

инноваторов показывают, что неожиданности их редко застают врасплох. Готовность 

инноваторов встретить неожиданности существенно выше, чем у предпринимателей 

(табл. 3).  

Таблица 3 

Неожиданности врасплох 

 И П 

Редко 56% 35% 

Я заблаговременно готов к неожиданностям 28% 5% 

Часто 13% 55% 

 

 Среди ключевых направлений риск-деятельности, что у предпринимателей, что 

у инноваторов, совпадающе актуальным является анализ рисков при выходе на новые 

рынки сбыта (табл. 4). Что касается эффективного реагирования на действия 

конкурентов, то вполне логичным выглядит относительно низкий приоритет этой 

деятельности у инноваторов, в сравнении с предпринимателями. Действительно 

инновационный проект позволяет его инициатору не опасаться конкуренции, 

поскольку они опережают потенциальных конкурентов, а на сложившихся рынках, где 

действуют предприниматели, риски конкуренции, более чем актуальны. Хотя вполне 

возможно, что зачастую инноваторы недооценивают способность российского рынка 

порождать конкурентов, в том числе имитаторов из серии «все тоже самое, но на рубль 

дешевле». Кроме того, видимо, недооценивается роль бизнес-модели инновационного 

проекта в его конечном успехе или неудаче. Выход на первое место деятельности по 

снижению операционных потерь у инноваторов, по сравнению с предпринимателями, 

может быть объяснена несколькими версиями, в том числе тем, что инноваторы, имея 

возможность не обращать внимание на конкурентов, могут позволить себе 

сосредоточится на снижении текущих затрат, делая более инвестиционно 

привлекательными свои проекты. Вполне понятным и логичным является и отсутствие 

интереса у инноваторов к такому способу обработки рисков, как страхование, в 

сравнении с необходимостью снижения затрат на его применение у предпринимателей. 

Таблица 4 

Актуальность риск-направлений 

 

В очередной раз подтвердилась древняя как сам мир сентенция, что «кадры 

решают все». На первое место по степени внимания, что инноваторами, что 

предпринимателями поставлены люди. Вполне ожидаемо для рыночных условий 

деловой активности, что на втором месте, и у тех, и у других стоят продажи. Слабая 

восприимчивость отечественной производственной базы к инновациям явно 

прослеживается в том, что по степени подверженности рискам сфера производства 

располагается у инноваторов на третьем месте. При этом, есть ощущение, что 

сконцентрировавшись на своей инновационной идее, инноваторы недооценивают 

 И П 

Снижение операционных потерь 44% 31% 

Анализ рисков при выходе на новые рынки сбыта 43% 36% 

Улучшение условий финансирования 28% 25% 

Эффективное реагирование на действия конкурентов 26% 46% 

Другое 20% нет 

Снижение страховых премий 0% 19% 
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риски закупочной деятельности, бухгалтерского и налогового учета, которые в 

условиях отечественной экономики возникнут  гарантированно (табл. 5). 

Таблица 5 

Подверженность рискам 

 И П 

Кадры 48% 39% 

Продажи 37% 35% 

Производство 26% 15% 

Транспортировка и логистика 20% 16% 

ИТ системы 13% 12% 

Закупки 11% 21% 

Безопасность 11% 19% 

Бухгалтерский и налоговый учет 2% 35% 

Другое 2% 6% 

 

В оценке значимости групп рисков (по пятибалльной шкале) обе наши выборки 

проявили практически полное единодушие – это группы рисков, связанные с кадрами, 

и внешними рисками, к которым в полной мере можно отнести финансовые и 

государственные риски (табл. 6). Судя по всему, в этом отношении в значительной 

степени проявляют себя неустойчивость национальной валюты отечественной 

экономики и 92-е место России в рейтинге Doing Business-2014 [6, с. 3]. 

Таблица 6 

Значимость групп рисков 

 И П 

Риски персонала - нехватка персонала, зависимость от ключевых 

сотрудников, мошенничество, недостаток квалификации 

3,91 3,10 

Внешние риски - действия конкурентов, изменение спроса, 

финансовый кризис 

3,37 3,80 

Государственные риски - изменение законодательства, проверки, 

коррупция 

3,31 2,50 

Финансовые риски - налоговые, валютные, процентные 2,87 3,80 

Производственные риски - рост цен на сырье, износ оборудования 2,57 3,40 

Риски безопасности - ИТ атаки, хищения, охрана труда 2,37 1,50 

 

Данные, приведенные в табл.7, подтверждают ранее сделанные обобщения. В 

отличие от предпринимателей инноваторы не считают опасной для своего проекта 

конкуренцию, а также в большей степени уверены в платежеспособности своих 

клиентов, чем действующие предприниматели, но, как и последние, опасаются 

снижения спроса на свою продукцию (работы, услуги). По понятным причинам у 

инноваторов, на втором месте по степени опасений стоят «административные барьеры 

и избыточная бюрократия», в то время как на аналогичной позиции у 

предпринимателей - опасения по поводу «агрессивной ценовой политики 

существующих конкурентов». Изменения законодательства и частые и необоснованные 

проверки государственных органов вызывают одинаковое беспокойство как у 

инноваторов, так и у предпринимателей. При этом больше внимания инноваторы 

уделяют таким рискам, как низкое качество бизнес-планирования, устаревшие 

технологии и износ оборудования, что естественным образом следует из 

инновационного характера направленности их проектов. 
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Таблица 7 

Нежелательность рисков 

 И П 

Низкая квалификация персонала или нехватка компетенций 48% 35% 

Административные барьеры и избыточная бюрократия 44% 14% 

Снижение спроса на продукт проекта 33% 33% 

Низкое качество бизнес-планирования 28% 17% 

Неплатежеспособность потребителей продукта проекта 28% 38% 

Новые конкуренты на рынке 24% 64% 

Устаревшие технологии 24% 14% 

Изменение законодательства 24% 19% 

Частые и необоснованные проверки гос. органов 19% 22% 

Агрессивная ценовая политика существующих конкурентов 15% 39% 

Износ оборудования 13% 12% 

"Черный пиар" со стороны конкурентов 13% 31% 

Риски непрерывности (отсутствие аварийного запаса, альтернативных 

каналов закупок и продаж) 

13% 20% 

Мошенничество со стороны персонала 13% 18% 

Изменение цен на сырье или закупаемое оборудование 11% 29% 

Невозможность привлечь финансирование на доступных условиях 11% 8% 

Налоговые или правовые риски 11% 23% 

Потеря ключевого поставщика 6% 26% 

Колебания валютных курсов 6% 14% 

Изменение процентных ставок или увеличение выплат по 

финансированию 

6% 4% 

Атаки на ИТ системы 6% 7% 

Низкий уровень охраны труда 6% 4% 

Хищения или кражи 6% 13% 

Неконкурентоспособность продукта проекта на рынке в связи с 

вступлением России в ВТО 

6% 3% 

Другое 6% 1% 

 

Несколько неожиданными оказались результаты оценки инноваторами степени 

подверженности своих проектов рискам. В представлении инноваторов развиваемые 

ими проекты не подвержены высокому риску (табл. 8), а 2% вообще ответило, что 

рисков в проекте нет.  

Таблица 8 

Подверженность проектов риску 

 И П 

Высокая подверженность риску 9% 32% 

Средняя подверженность риску 44% 47% 

Низкая подверженность риску 44% 21% 

Проект, в которой отсутствуют какие-либо риски 2% нет 

 

Такое представление входит в принципиальное противоречие с самим 

характером понятия инновационность, которое априори подразумевает высокую 

рискованность инновационных проектов, тем более в условиях экономики, слабо 

восприимчивой к новациям. Противоречие можно объяснить, тем что, либо 
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разрабатываемые инноваторами проекты на самом деле не относятся в полной мере к 

инновационным и разработчики, по крайней мере, на уровне подсознания это осознают, 

либо инноваторы не представляют себе реальную рискованность своих проектов. 

Последнее, как феномен «оverconfidence», подробно описан в [7, с. 29]. Нечто похожее, 

правда, относящееся к лизингу, было замечено в ходе анализа результатов 

сертификации специалистов по лизингу [8, 9].  Применительно к нашему случаю, 

противоречие, скорее всего, объясняется тем, разрабатываемые инноваторами проекты 

не несут значимых рисков лично для них, они не являются собственниками риска, за 

них рискует кто-то другой. Также велика вероятность высокой приверженности 

слушателей своим идеям и глубокой вовлеченности в процесс их продвижения, что 

естественным образом снижает представление о предстоящих рисках. Такая форма 

реализации человеческого фактора отмечалась в [10]. 

Таким образом, результаты исследования показали хорошее знакомство 

инноваторов с управлением рисками и желание дальше развивать свои компетенции в 

этой сфере. Инноваторы, по их мнению, уверенно представляют структуру рисков 

своих инновационных проектов, при этом, скорее всего, недооценивая риски 

закупочной деятельности, бухгалтерского и налогового учета. Они не испытывают 

особого беспокойства по поводу платежеспособности своих будущих клиентов и 

считают, что реализация проектов не встретит особого конкурентного 

противодействия. Все это, возможно, приводит их к мысли, что их инновационные 

проекты не являются в принципе рискованными, ведь лично им неуспех проекта в ряде 

случаев ничем существенным не грозит. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 

НОВЕЙШИХ ТЕНДЕНЦИЙ В РАЗВИТИИ ИНТЕРЕСА К ГАЗИФИКАЦИИ 

БИОМАСС 

 

Аннотация: На основе библиометрических баз данных предпринимается 

попытка исследования публикаций по  проблеме газификации биомасс с помощью 

наукометрических инструментов. При анализе массива публикаций учитываются 

временные изменения, региональный аспект, динамика интереса к теме. 

Сравниваются российские и зарубежные показатели, делаются выводы о 

правомерности использования методов библиометрии для определения актуальности 

научного направления. 

Ключевые слова: библиометрия, библиометрический анализ, газификация 

биомасс. 

  

В современном обществе, когда стоимость научных исследований и степень 

влияния достигаемых результатов на социально-экономические процессы возрастают, 

мониторинг и анализ научно-информационных потоков становятся основным 

средством изучения сотрудничества в любой научной области. Именно 

библиометрические базы данных позволяют детально исследовать статистику 

публикаций по любой отрасли знаний [9] . Массив научных публикаций предстает как 

отражение интереса к исследуемой области, величина и частота цитирования 

показывает уровень взаимодействия специалистов. Анализ этого массива методами 

наукометрических исследований позволяет дать объективную картину развития 

научного направления, оценить его актуальность и потенциальные возможности [1,8].  

В последние время во многих странах возрос интерес к тем или иным 

альтернативным технологиям получения энергии, однако эта тема интересовала ученых 

достаточно давно. Достаточно полно массив публикаций, начиная с XIX века, отражен 

в библиографическом списке В.В.Копытова [5], где, в частности приведена динамика 

патентов, зарегистрированных в России, за 100 лет, показывающая «…после 

периодических пиков в 20-е, 30-е и 40-е годы прошлого века и провала в 50-е … 70-е 
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годы имел место быть краткий по времени всплеск интереса к этой тематики в начале 

80-х годов… И, наконец, ярко выраженный взлёт в середине первого десятилетия XXI-

го века…» (рис. 1). В ряде публикаций делается вывод, о том что «газификация – это 

технология «смутного времени», когда приоритетом становится не эффективность 

варианта решения, обеспечивающего выживаемость, а само физическое выживание 

отдельного человека, его семьи и бизнеса». [3] 

 

 
Рисунок 1 - Динамика патентов в России. 

 

Автор данной статьи поставил перед собой задачу количественно выявить и 

проанализировать динамику «интереса» к вопросам газификации биомасс с помощью 

библиометрических инструментов путем анализа научных публикаций, а не только 

патентов, Использование статистического подхода позволяет решать задачи динамики 

числа открытий, журналов, учёных, использование метода подсчета числа публикаций 

даёт картину распределения публикаций по странам, языкам и типам издания, а 

исследование научного цитирования дает возможность изучить коммуникацию в 

профессиональном сообществе. [10] Конечно, неполнота этих данных очевидна, 

поскольку немало идей черпается в неформальном общении ученых, на конференциях, 

симпозиумах, при личном контакте специалистов. [4, 8] 

В ходе данного исследования был применен метод подсчета числа публикаций 

(распределение по годам, выборочно регионам и странам), а в качестве источников 

предоставления данных - база данных Scopus компании Elsevier с удобным 

библиометрическим инструментарием для исследования англоязычных публикаций, и 

национальная информационно-аналитическая система «Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) на платформе elibrary.ru для изучения русскоязычных и изданных 

в России публикаций. Также была использована Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки, содержащая авторефераты и диссертации 

российских ученых. Чтобы избежать дублирования при подсчете публикаций и 

цитирований, данные из Web of Science не учитывались, так же, как и публичные 

источники информации – Google Scholar и др. 

Для обеспечения сопоставимости результатов были заданы одинаковые 

поисковые условия – словосочетание «газификация биомассы» (для англоязычных 

публикаций – gasification biomass) с применением логических операторов «и» (&) и 

усечение формы слова *. В сравнении участвовали страны ЕС (вместе и по 

отдельности), США и Канада, а также Китай, который в последние десятилетия по 

масштабам исследований прочно занял первые позиции. 
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Прежде всего рассмотрим, в каком регионе наблюдается самое большое в 

количественном отношении, число публикаций по теме технологии газификации 

древесины и шире – биомассы. Явный приоритет за Соединенными Штатами, за ними 

следует Китай, Япония и только на четвертом месте Германия (рис.2) Следует 

заметить, что в последние десятилетия китайские ученые во многих областях знаний 

сделали мощный рывок и переместились в первые места по числу публикаций в 

англоязычных изданиях. То, что и в такой, достаточно узкой теме, как газификация 

биомассы, Китай вышел на второе место в мире, говорит о большой востребованности 

исследований подобного рода в этом регионе. 

 
Рисунок 2 – Страны с наибольшим количеством публикаций. 

 

Из европейских государств самой активной по исследованием была и остается 

Германия. За ней следуют Великобритания и Италия (рис. 3.) 

 
Рисунок 3 - Страны ЕС с наибольшим количеством публикаций. 

 

Наибольшее число опубликованных исследований по исследуемой тематике 

принадлежит Национальной Лаборатории возобновляемых источников энергии (США). 
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Можно было предположить, что такая общая динамика (резкое увеличение 

общего числа публикаций к началу XXI века) связана в основном с тем, что возросло 

общее количество публикаций в электронном виде, как и их индексация в 

библиометрических базах данных и, естественно, этот фактор нельзя сбрасывать со 

счетов [6]. Однако, то, что в последние годы изменилась структура интереса к 

проблемам газификации биомасс как к альтернативному источнику энергии, 

показывает простое сравнение графиков публикаций в БД Scopus: 

Публикации по теме «Нефтяная промышленность» (рис. 4): 

 
Рисунок 4 – Динамика количества публикаций по теме «Нефтяная 

промышленность». 

 

Динамика неровная, хотя и возрастающая по общему количеству публикаций, с 

периодическими «провалами» и «всплесками» активности. В сравнение - публикации 

по теме «Газификация биомасс» (рис.5), где наблюдается однозначный скачок интереса 

в последние годы и практически полное отсутствие такового до начала 2000-х годов: 

 

 
Рисунок  5 – Динамика числа публикаций по теме «Газификация биомасс». 
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Та же ситуация и с цитированием публикаций по этим темам. На основании этих 

графиков можно сделать вывод, что фактор всеобщего увеличения электронных 

публикаций ученых и расширения возможности представления их научной 

общественности хоть и должен учитываться, но не может служить решающим при 

анализе активности исследователей в той или иной области. 

На рис. 6. представлены все публикации стран Европейского Союза (все страны 

вместе) и США и Канады, начиная с 1975 года (когда вообще не было ни одной 

публикации) до 2013 г., учитывая, что не все периодические издания, вышедшие в 2013 

году, могли быть проиндексированы на момент составления запросов. 

 

 
 

Рисунок 6 – Динамика публикаций по двум регионам. 

 

На основании данного графика можно сделать вывод о неравномерно 

нарастающем интересе к исследованиям вопросов газификации биомассы на разных 

континентах. После 2009 года в США и Канаде спрос на подобные разработки 

относительно снизился, возможно, вследствие развития технологии добычи газа из 

сланцевых пород («сланцевая революция») и иных способов получения энергии именно 

в начале XXI века [2]. В Европейских государствах, напротив, рост интереса к 

газификации биомассы стабилен, количественные показатели по публикациям 

превосходят США и Канаду, и идут по нарастающей. 

Русскоязычные публикации в БД Scopus представлены лишь единичными 

статьями, поэтому исследования по теме «газификация биомасс» берутся из системы 

РИНЦ (рис. 7): 
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Рисунок 7 – Российские публикации. 

 

При обращении к аналитической системе РИНЦ важно учитывать, что глубина 

архивов изданий, представленных  в системе, охватывает, за редким исключением, 

выпуски не ранее 90-х годов и здесь мы можем анализировать только последнее 

десятилетие. Интересен в данном случае «всплеск» публикаций в 2008 году, когда 

случился мировой кризис. Не есть ли это реакция на возможные надвигающиеся 

проблемы с ресурсами и желанием «подстраховаться» альтернативными технологиями? 

А последующий спад не означает ли, что вопросы газификации для России все-таки 

остаются на сегодняшний день неактуальными?  

Таким образом, используя библиометрические инструменты для исследования 

динамики публикаций, связанных с технологией газификации, можно сделать 

однозначный вывод о неравномерности интереса в разных странах и регионах. Однако, 

несмотря на мнение одних экспертов о том, что эта технология является «технологией 

смутного времени», признания других исследователей о туманности перспектив для 

развития технологии газификации в нашей стране [5], публикационная картина 

показывает возросший интерес в этой теме именно в последние годы и в странах, 

неуклонно диверсифицирующих энергетику во всех секторах экономики и социальной 

жизни.  Однако, возрастание интереса не относится к экономикам США и Канады. Это 

может означать, что «смутные времена» из экономики США и Канады уходят, и есть 

другие, помимо газификации биомассы, резервы обеспечения экономики энергией, 

тогда как страны ЕС все еще живут в состоянии «кризиса» экономики и необходимости 

искать альтернативу природным ресурсам именно в технологиях газификации. Что 

касается России и стран СНГ, динамика интереса к теме исследования (в части 

зарегистрированных патентов) органично ложится на кривую периодов войн, 

послевоенного строительства, застоя, перестройки и экономических кризисов. 

К сожалению, отечественная статистика не дает нам полного представления об 

исследованиях российских ученых. Аналитическая система РИНЦ, существующая в 

России около 10 лет, еще не в состоянии отразить и «обработать» все публикации 

специалистов, глубина архива пока недостаточна для представительной выборки и не 

позволяет делать окончательные выводы о состоянии дел в какой-либо отрасли науки, в 

данном случае в газификации. Оставаясь достаточно прикладной наукой, сама 

газификация биомасс до сих пор не имеет четкого понятийного аппарата, отсутствует 

единая система ключевых слов, что затрудняет поиск материалов. Но, главное, 
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отсутствие культуры оформления материалов в соответствии с правилами принятыми в 

мировой научной публикационной практике сказывается и на культуре оформления 

статей в отечественных «замкнутых» изданиях таким образом, что этих публикаций "не 

видит" сама система индексирования. Соответственно, результаты индексирования 

применительно к России пока не совсем адекватно отражают реальный интерес к одной 

из технологий динамично развивающейся биоэнергетики – газификации биомассы. 
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ENSURING FOOD SECURITY RUSSIA: PROBLEMS AND SOLUTIONS 
   

Abstract: The article examines the legal category of "ensuring food security." The 

reasons of the absence of its solutions at the international and national level. Among the 

problems of ensuring global food security are considered global financial and economic 

crisis as well as climate change. As national (Russian) problems mentioned WTO accession, 

corruption, illegal migration and others. 

Key words: food security, food, agricultural producers; hunger; import; industry 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

Аннотация: В статье рассматривается правовая категория «обеспечение 

продовольственной безопасности». Выявляются причины отсутствия ее решения на 

международном и национальном уровне. В числе глобальных проблем обеспечения 

продовольственной безопасности рассматриваются мировой финансовый и 

экономический кризис, а также изменения климата. В качестве национальных 

(российских) проблем упоминаются вступление в ВТО, коррупция, незаконная миграция 

и ряд других. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность; продукты питания; 

сельскохозяйственные товаропроизводители; голод; импорт; промышленность 
  

Проблема обеспечения населения продовольствием не является чем-то 

особенным, присущим только России или иным странам СНГ. Она существовала 

всегда, сохраняется в настоящее время и носит общемировой характер.  

Согласно одной из существующих официальных дефиниций, изложенной в 

Решении Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества от 11 

декабря 2009 г. № 464 «О Концепции продовольственной безопасности Евразийского 

экономического сообщества», продовольственная безопасность государства - 

состояние экономики государства, при котором за счет собственного производства 

обеспечивается продовольственная независимость страны и гарантируется физическая 

и экономическая доступность основных видов продовольствия и чистой питьевой воды 

для всего населения в количестве и качестве, необходимых для активной и здоровой 

жизни, обеспечения демографического роста. 

Впервые мировое сообщество обратило внимание на проблему обеспечения 

продовольственной безопасности в глобальном и национальном масштабе в середине 

70-х годов ХХ века, чему способствовал зерновой кризис начала 70-х гг. XX века. Это 

обусловило принятие ряда международных актов, в числе которых следует, в первую 

очередь, выделить Всеобщую декларацию о ликвидации голода и недоедания, 

одобренную резолюцией 3348 (XXIX) Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1974г. 

В Декларации Всемирного саммита по продовольственной безопасности (Рим, 

16 ноября 2009 г.) отмечалось, что в настоящее время число людей, страдающих от 
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голода и нищеты, превысило 1 млрд. человек. Это представляет собой неприемлемое 

явление, затрагивающее жизнь, средства к существованию и достоинство одной шестой 

части населения мира. Какие же основные угрозы выделяются на глобальном уровне? 

1) продовольственный кризис тесно связан с финансовым и экономическим 

кризисами. Согласно экспертным оценкам, для того, чтобы прокормить население 

мира, численность которого превысит в 2050 году 9 млрд. человек, потребуется 

увеличить к этому году объем производства сельскохозяйственной продукции на 70 

процентов;  

2) новые серьезные угрозы для продовольственной безопасности возникают в 

связи с изменением климата. Ожидаемые последствия такого изменения особенно 

опасны для мелких сельских товаропроизводителей в развивающихся странах, а также 

иных уязвимых категорий населения. Суть данной проблемы заключается в том, что 

глобальное потепление может привести не только к изменению конфигурации 

обитаемой суши (из-за поднятия уровня мирового океана), но и изменению 

традиционных мест ведения сельского хозяйства. Не исключено, что в результате таких 

процессов в России растают районы вечной мерзлоты (и сделаются пригодными для 

сельского хозяйства), в то время как современные сельскохозяйственные районы 

Средиземноморья превратятся в страны с жарким пустынным климатом. 

Нельзя сказать, что эти проблемы не волнуют научное сообщество. Во многих 

зарубежных исследованиях делаются прогнозы антропогенного воздействия на 

изменения климата и изучаются национальные усилия по планированию его 

преодоления в ряде стран мира (например, США, Великобритании и Китае), [1, с. 359-

382] а также социальные последствия изменения климата [2, с. 41]. 

Большую роль в мобилизации усилий международного сообщества может 

сыграть принятие Конвенции о сотрудничестве в области обеспечения международной 

продовольственной безопасности. В ней следует дать определение международной 

продовольственной безопасности и правовые основы сотрудничества государств в 

исследуемой сфере - уважение права человека на питание, обеспечение безопасности 

продуктов питания для здоровья человека, оказание продовольственной помощи [3,с.13]. 

Как отмечал N.A. Fromherz, необходимо различать категории 

«продовольственная безопасность» и «продовольственная независимость». Концепция 

продовольственного суверенитета подразумевает различия между, во-первых, нациями, 

имеющими возможность кормить свой народ любыми средствами, и, во-вторых, 

нациями, имеющими возможность кормить свой народ за счет собственных ресурсов. 

Страна, которая может накормить собственный народ, при любом внешнем 

воздействии будет иметь достаточную устойчивость, чтобы действовать с 

максимальной независимостью. Государство, которое не может удовлетворить 

элементарные потребности своего народа – в физической безопасности, основных 

товарах и услугах, питании - подлежит запугиванию и принуждению из-за рубежа. 

Некоторые страны уже страдают от отсутствия продовольственной безопасности и 

суверенитета, например, Мадагаскар [4, с. 67]. 

Продовольственные проблемы приобретают особую актуальность на 

национальном  уровне, где общемировые тенденции накладываются на национальную 

специфику. Так, в России с 2000 года стоимость ввезенного продовольствия ежегодно 

увеличивается на 30% в год и в 2011 г. объем импорта продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья для их производства составил 42,5 млрд. дол. США 

против 35,2 млрд. долл. в 2008 г. и 36,4 млрд. долл. в 2010 г. Аграрный импорт страны 

сопоставим по стоимости с экспортом российского газа в Западную Европу. Однако 

страна, обладающая значительной зависимостью от импорта продовольствия, не может 

являться в полной мере практически экономически и политически независимой, и при 

возникновении международных конфликтов подобная зависимость становится  
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угрожающей для национальной безопасности Российского государства [5, с. 36-37]. 

Каковы же основные проблемы обеспечения в России продовольственной 

безопасности, каково их содержание и причины появления? 

1) сокращение площади обрабатываемых сельскохозяйственных угодий, 

ухудшение состояния земель, ускоренное выбывание из использования 

сельскохозяйственной техники, до 70 % которой превысило нормативный срок 

эксплуатации. В совокупности со снижением инвестиционной привлекательности 

страны, это является препятствием для их обновления, а также социального и 

демографического развития села.  

2) установление контроля со стороны ряда зарубежных компаний над 

отдельными отраслями сельскохозяйственной промышленности, с одной стороны, и 

увеличение ввоза в страну незаконных мигрантов для работы в сельском хозяйстве, с 

другой. Последнее обстоятельство влечет дальнейшую маргинализацию сельского 

населения. 

3) обеспечение экологической безопасности пищевых продуктов [6, с. 568-572]. 

Одним из аспектов этой проблемы является ввоз в Россию и выращивание на ее 

территории продукции, содержащей ГМО. Как отмечала Е.А. Жемчужнова, 

действующее российское законодательство в области генно-инженерной деятельности 

«не в состоянии обеспечить безопасность человека, его будущих поколений и 

окружающей среды от негативного воздействия генетически модифицированных 

организмов в долгосрочной перспективе. Абсолютная безопасность генетически 

модифицированных продуктов питания для здоровья человека не доказана, и 

использование таких продуктов несет в себе колоссальные риски для человека» [7,с.123]. 

4) вступление России в ВТО приведет к дальнейшему росту импорта зарубежной 

сельскохозяйственной продукции, снижению государственной поддержки и разорению 

фермеров и иных российских сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

5) коррумпированность и неэффективность государственного управления 

сельским хозяйством. Под последним в России обычно понимается «целенаправленная 

деятельность государства и его органов (всех трех ветвей власти) по осуществлению 

современной аграрной политики с целью обеспечения продовольственной безопасности 

и конкурентоспособности российского товаропроизводителя на мировом аграрном 

рынке». [8, с. 42]. Неэффективность государственного управления и государственной 

аграрной политики можно наблюдать как на бытовом уровне, покупая в магазине не 

тамбовскую, а израильскую картошку, так и на доктринальном уровне, обобщая 

сведения, размещенные в открытых источниках. Приведу ряд примеров только одного 

региона. 

Так, резкий рост в начале 2014 года в Волгоградской области цены за литр 

молока объясняется несвоевременностью выплат дотаций фермерам в условиях 

ощутимого (в три раза) роста платы за электроэнергию, солярку и т.д. В этих условиях 

многие фермеры были вынуждены прекратить заниматься животноводством [9].  

К этому следует добавить низкие закупочные цены на сельскохозяйственную 

продукцию, закрытие самостоятельного доступа сельских товаропроизводителей на 

рынки сбыта, низкие закупочные цены со стороны посредников. 

Сюда же добавляется и непродуманное и ничем не обоснованное резкое 

увеличение кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий. Так, если до 1 

января 2014 года гектар земли в Котовском районе Волгоградской области стоил в 

среднем 858 рублей, то теперь его кадастровая стоимость увеличилась от 20 до 25 раз! 

Соответственно, многократно повысился и налог на землю, поступающий в местный 

бюджет, что грозит разорением не только сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, но и ударит по жителям сельских поселений, которые сдают 

свои земельные доли в аренду [10]. 
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На фоне увеличения расходов областного бюджета на содержание чиновников, в 

т.ч. их саморекламу в средствах массовой информации, расходы бюджета на поддержку 

аграрного сектора продолжают снижаться. Согласно ст.12 Закона Волгоградской 

области от 20 декабря 2012 года «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов», субсидии на государственную поддержку АПК составляли 

1672617,0 тыс. рублей. Согласно ст.12 Закона Волгоградской области от 5 декабря 2013 

года «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», 

субсидии на государственную поддержку в сфере АПК в 2014 году снизились до 

1113290,3 тыс. рублей, а в 2015 году – будут снижены до 1019290,3 тыс. рублей [11]. 

Между тем, игнорирование проблемы обеспечения продовольственной 

безопасности скоро может привести к прохождению «точки не возврата». 

Продовольственная безопасность страны – это одна из главных гарантий 

закрепленного Конституцией России права на жизнь, необходимое условие 

государственного суверенитета, гарантия стабильности и социального мира. К 

сожалению, следует признать, что органы государственной власти России, вместо 

решения этой по-настоящему важной проблемы, постоянно пытаются акцентировать 

внимание общества на третьестепенных проблемах, типа пропаганды гомосексуализма 

в интернете или обсуждения путей принудительного насаждения патриотизма. Между 

тем, невозможность обеспечения продовольственной безопасности делает страну очень 

уязвимой. 
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ПРИРОДОРЕСУРСНЫХ ОТНОШЕНИЙ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблема соблюдения 

конституционной обязанности по сохранению природы, окружающей среды, а 

также бережного отношения к природным богатствам. 

Ключевые слова: природа, экологическое право, окружающая среда, охрана 

природных ресурсов. 

 

Приступая к рассмотрению данной проблемы, будет правильным заметить, 

что уже в середине XX века приобрели глобальный характер вопросы сохранения 

окружающей среды. Безусловно, рассматривая развитие инновационной экономики 

страны, необходимо отметить необходимость модернизации процессов контроля, 

сохранения и восстановления экологической системы [10 с.14]. 

Однако, помимо конституционных прав, отраженных, например, в статье 7, 

36, 41, а также в статье 42 Конституции РФ [2; 3] установлены и конституционные 

обязанности, предусмотренные, в частности, статьей 58 Конституции РФ. Указанная 

статья закрепляет, что «Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, 

бережно относиться к природным богатствам».  

Статью 58 Конституции РФ будет правильно трактовать, как 

распространяющуюся на граждан РФ, иностранных лиц, а также лиц без 

гражданства, которые находятся на территории нашей страны [7, с.10]. 

Безусловно, реализация экологических прав граждан напрямую зависит от 

выполнения установленных обязанностей как юридических, так и физических лиц. 

В данном контексте необходимо указать, что обязанность своим личным 

трудом оберегать приумножать природные богатства, вести активную деятельность 

по повышению уровня знаний о природе, экологическую культуру, можно смело 

отнести не только к правовым, но и к моральным требованиям. 
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Так, согласно российскому природоохранному законодательству, граждане 

обязаны принимать эффективные меры по соблюдению технологического режима и  

выполнению требований по охране природы, рациональному использованию, 

воспроизводству природных ресурсов, а также оздоровлению окружающей среды. 

Хотелось бы заметить, что на сегодняшний день существует ряд федеральных 

законов, направленных на сохранение и защиту окружающей среды от негативного 

воздействия, создаваемого современным обществом в процессе своей 

жизнедеятельности, способных вызывать как деградацию, так и полное уничтожение 

экосистемы Земли.  

На ограничение и контроль над деятельностью человечества в сфере 

иррационального использования природных богатств, направлены следующие 

законодательные акты:  

 ФЗ «Об охране окружающей среды» в статье 11 закрепляет обязанности 
граждан сохранять природу и окружающую среду, бережно относится к 

природе и природным богатствам, а также соблюдать иные требования 

законодательства; 

 Федеральный закон "О внесении изменений и дополнений в Закон 

Российской Федерации "О недрах", а именно статья 22, закрепляет 

основные права и обязанности пользователя недр; 

 Водный кодекс РФ в статье 39 закрепляет права и обязанности 
собственников водных объектов, водопользователей при использовании 

водных объектов; 

 Федеральный закон "О животном мире" в статье 40 закрепляет права и 
обязанности в сфере использования и охране животного мира; 

 Федеральный закон "Об охране атмосферного воздуха" в статье 30 

закрепляет обязанности граждан и юридических лиц, имеющих 

стационарные и передвижные источники выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. 

По применению норм вышеприведенных нормативных актов в России 

складывается интересная правоприменительная практика.  

Так, 8 мая и 29 мая 2012 г. в отношении гражданина К. старшим инспектором 

отдела государственного охотничьего надзора управления по надзору и охране 

животного мира Министерства природопользования и экологии Рязанской области 

А. были составлены протоколы о совершении административных правонарушений, 

ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ.  

26 июня 2012 г. постановлением начальника управления по надзору и охране 

животного мира Минприроды Рязанской области он был привлечен к 

административной ответственности по ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ и ему назначено 

наказание в виде административного штрафа. Соответственно, это говорит о том, 

что каждое лицо, которое в той или иной степени нарушает действующее 

законодательство, обязательно должно быть привлечено к юридической 

ответственности [1]. 

Помимо административной ответственности, за совершение преступлений в 

сфере охраны окружающей среды возможна также уголовная, гражданско-правовая 

и дисциплинарная ответственность [13, С.130-142]. 

В данном контексте отметим важную роль Постановления Пленума 

Верховного суда РФ, разъяснившего судам необходимость обратить внимание на то, 
что установленное статьей 42 Конституции РФ право каждого на благоприятную 

окружающую среду, а также предусмотренные статьей 58 Конституции РФ 

обязанности  обеспечиваются путем правильного применения законодательства об 

ответственности за нарушение в области охраны окружающей среды и 
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природопользования [8]. Постановление Пленума Верховного суда РФ является 

важным разъяснительным документом, применение которого в процессе судебного 

заседания позволит полноценно, точно и всестороннее изучить конкретное дело, и, 

соответственно, вынести по нему единственно верное решение. 

Возвращаясь к рассмотрению статьи 58 Конституции РФ, уделим внимание ее 

субъектному составу, на который возлагается ряд экологических обязанностей. 

Например, В.П. Басик к таким субъектам относит только граждан РФ, 

иностранных граждан и лиц без гражданства. По мнению данного автора, 

предусмотренная вышеуказанной статьей обязанность выступает составляющей 

любого правового статуса указанных лиц. [4, с. 9] 

В свою очередь, по мнению А.В. Фокина, экологические обязанности 

человека и гражданина можно определить как вид и меру должного и необходимого 

поведения приведенных лиц в целях обеспечения благоприятных условий 

окружающей среды [11, с. 10]. 

С.А. Боголюбов в своей статье "Обязанности природопользования" говорит о 

применении конституционных норм, предполагаемых исполнение экологических 

обязанностей непосредственно предпринимателями и должностными лицами [5]. 

Согласно рассмотренным позициям, будет верным заметить, что субъектами 

экологических правоотношений, и, в частности, регулируемых статьей  58 

Конституции РФ, необходимо считать как физических лиц (к которым относятся 

граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства), так и юридических 

лиц. Соответственно, полагаю, необходимо более четко конкретизировать в статье 

58 Конституции субъектов ответственности за совершение экологических 

правонарушений.  

Рассмотрев теоретический аспект рассматриваемой тематики, обратим 

внимание на ряд судебных актов, посвященных реализации положений статьи 58 

Конституции РФ. Наиболее интересным из них является Постановление 

Конституционного Суда Российской Федерации от 14.05.2009 г. №8-П, которым 

установлено, что обязанность, предусмотренная статьей 58 Конституции РФ по 

сохранению природы и окружающей среды, а также бережного отношения к 

богатствам природы, выступает частью обеспечительного механизма реализации 

конституционного права каждого на благоприятную окружающую среду [9]. 

С этим трудно не согласиться. Действительно, если каждый гражданин нашей 

страны хотя бы немного внимания уделит реализации данной нормы, и будет 

бережно относится к природе, сохраняя ее и окружающую среду, то общество 

сможет побороть имеющийся сегодня эколого-правовой нигилизм. Для реализации 

данной нормы на практике необходимо осуществить разработку федеральных и 

региональных целевых экологических программ (например, по озеленению дворов), 

в которых заложить механизм финансирования экологических мероприятий для 

каждого региона и муниципалитета. Это и будет верный путь к уменьшению 

количества правонарушений и преступлений, ежегодно совершаемых в 

экологической сфере.   

Также, на наш взгляд, интересен анализ ответственности за нарушение 

экологического законодательства США и Республики Казахстан. 

Административно-правовые санкции, применяемые органами 

государственного экологического контроля США, являются эффективным средством 

соблюдения государственной экологической дисциплины и обеспечения 

надлежащего качества окружающей среды. Основными видами административно-

правовых санкций являются предписания о прекращении или запрещении той или 

иной противоправной деятельности, обязательные указания об устранении 
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допущенных нарушений и проведении мероприятий по предотвращению подобного 

рода нарушений в дальнейшем (administrative compliance order) и штраф (fine).  

Приведем ряд законодательных примеров: согласно Закону "О чистоте вод" 

EPA имеет право взыскать с нарушителя штраф в размере до 10 тыс. долл. за каждое 

нарушение, но не свыше 25 тыс. долл. В тех случаях, когда нарушение имеет 

длящийся характер, взыскивается штраф в размере до 10 тыс. долл. за каждый день в 

течение всего срока нарушения, но не свыше 125 тыс. долл. Законом "О чистоте 

атмосферного воздуха" предусмотрено взыскание штрафа в размере до 25 тыс. долл. 

с изготовителя, продавца и поставщика новых автомашин или автомобильных 

моторов, если выброс выхлопных газов выпускаемой или реализуемой ими 

продукции выше установленных стандартом нормативов [6, с. 95]. 

В свою очередь, законодательство Республики Казахстан содержит 

следующие условия ответственности: Глава 19 КоАП РК содержит порядка 70 

статей в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов. 

Наряду с этим, статья 123 КоАП РК в главе 13 «Административные 

правонарушения, посягающие на собственность», предусматривает ответственность 

за выборочную отработку участков месторождения, приведшую к ухудшению 

качества оставшихся запасов, необоснованным сверхпроектным и 

сверхнормативным потерям полезных ископаемых, а также за несоблюдение 

проектных решений по отработке участков месторождения, повлекшее причинение 

вреда окружающей среде. 

Существующие штрафные санкции, установленные административным 

законодательством, имеют своей целью охрану прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина, здоровья, санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, окружающей среды, а также предупреждение их совершения. Но по 

нашему мнению, они все же не могут способствовать восстановлению нарушенного 

экологического баланса. Нарушения экологического законодательства должны влечь 

применение мер наказания, адекватных их опасности, а также вреду, причиняемому 

окружающей природной среде и обществу [12]. 

На основании всего сказанного можно придти к выводу, что экологические 

обязанности должны сопровождаться ответственностью и обязанностями 

государства. Рассмотренный в настоящей статье субъективный аспект позволил 

конкретизовать лиц, ответственных за  нарушение экологического законодательства.  
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Abstract: The civil legal process for the treatment of medical waste includes a list of 

questions related to the encouragement of the parties, and restricted their activities. Although 

analyzed the relationship shall be governed by the laws in the field of sanitary-

epidemiological welfare impact of medical waste on the environment-no doubt. Treatment of 

medical waste-a special type of ecological entrepreneurship. 

Key words: ecological entrepreneurship, medical waste, classification, insurance. 
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ОБРАЩЕНИЕ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ КАК ВИД 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Аннотация: Гражданско-правовое обеспечение процесса обращения с 

медицинскими отходами охватывает перечень вопросов, связанных как со 

стимулированием сторон, так и с ограничением их деятельности. Хотя 

анализируемые отношения регулируются законодательством в сфере санитарно-

эпидемиологического обеспечения, влияние медицинских отходов на окружающую 

среду  - несомненно. Обращение с медицинскими отходами – особый вид 

экологического предпринимательства. 

Ключевые слова: экологическое предпринимательство, медицинские отходы, 

классификация, страхование. 

 

Право на ведение предпринимательской деятельности является одним из 

разновидностей экономических прав человека и гражданина, признаваемой и 

охраняемой в обществе и государстве ценностью, определяющей возможности каждого 

гражданина индивидуально либо посредством объединения с другими гражданами 

удовлетворять свои материальные интересы и потребности в условиях рыночной 

экономики и свободы предпринимательской деятельности [1,c. 95]. Одним из 

направлений ведения предпринимательской деятельности является 

предпринимательство в сфере охраны окружающей среды (экологическое 

предпринимательство). Специфическая особенность экологического 

предпринимательства состоит в тесном переплетении сферы действия диспозитивных 

(гражданско-правовых) и императивных (эколого-правовых) норм в механизме 

правового регулирования данных отношений [2, c. 132].   

Современные ученые отмечают необходимость перехода «к концепции 

управления природными экосистемами, выдвигающей на первый план механизмы 

развития деятельности организаций, оказывающих экосистемные услуги, 

осуществляющих природоохранную деятельность и производящих экологические 

продукты, работы, услуги» [3, c. 122]. Экологическое предпринимательство и 

страхование являются наиболее эффективными направлениями развития 

природоохранной деятельности, так как позволяют сделать ее экономически выгодной, 
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а главное сделать сферу обращения товаров и услуг экологически безопасной и 

конкурентоспособной [4, c. 66]. 

На 15-ом пленарном заседании межпарламентской Ассамблеи государств 

участников СНГ была предпринята попытка внедрения модельного закона «Об основах 

экологического предпринимательства» (принят в г. Санкт-Петербурге 13 июня 2000 

года Постановлением № 15-6) [5], хотя в российском законодательстве он так и не был 

реализован. В ст. 1 указанного закона определено экологическое предпринимательство 

как производственная, научно-исследовательская, кредитно-финансовая деятельность 

по производству товаров, выполнению работ и оказанию услуг, имеющая целевым 

назначением обеспечение сохранения и восстановления окружающей среды и охрану 

природных ресурсов. Сами работы и услуги природоохранного назначения 

раскрываются в данном документе как часть объектов гражданских прав, 

использование которых обеспечивает охрану окружающей среды, а субъекты 

экологического предпринимательства – это юридические лица и предприниматели, 

осуществляющие деятельность по производству продукции, выполнению работ и услуг 

природоохранного назначения. 

В настоящий момент официального понятия экологического 

предпринимательства нет, несмотря на законодательное закрепление в различных 

нормативно-правовых актах отдельных его видов (экологический аудит, экологическое 

страхование) [6, c. 169]. Одним из наиболее исследованных видов экологического 

предпринимательства является экологический туризм [7, c. 18-25]. 

Понятие экологического предпринимательства является дискуссионным. Так, по 

мнению А.А. Наумова, таковым является предпринимательская деятельность, 

направленная на создание экологически полезного товара [8]. 

Ряд исследователей к экологическому предпринимательству относят все виды 

экономической природоохранной деятельности, отвечающей следующим критериям:  

- закрепление в уставе организации как основной цели деятельности — 

осуществление работ и услуг, а также производство продукции природоохранного 

назначения;  

- выполнение в рамках реализации федеральных и региональных экологических 

и природно-ресурсных программ государственного и муниципального заказа;  

- выпуск продукции, осуществление работ и услуг, отвечающих потребностям 

природоохранной и ресурсовосстановительной деятельности;  

- преобладание удельного веса продукции, работ и услуг природоохранного 

назначения в общем объеме производства [9 с. 31-40].  

Е.В. Варенникова относит к экологическому предпринимательству 

«инициативную хозяйственную деятельность с определяющей долей экологических 

инноваций в целях достижения максимальной прибыли в сочетании с положительным 

экологическим эффектом и удовлетворением экологических потребностей общества. 

Экологические инновации будем рассматривать как новые или модифицированные 

производственные процессы, продукты, технологии и результаты их внедрения, 

практический опыт, системные изменения, направленные на избежание и снижение 

негативного воздействия на окружающую среду» [10, с. 76]. 

Не возражая против данного подхода, мы все же присоединяемся к высказанной 

в научной литературе позиции о том, что «экологическое предпринимательство может 

рассматриваться как предпринимательство, результатом деятельности которого 

является улучшение качества окружающей природной среды или минимизация 

негативного воздействия экономической системы на окружающую природную среду» 

[3, с. 123].  Так, специалистами подчеркивается, что при утвержденных в санитарных 

нормах и правилах методах обеззараживания медицинских отходов, в частности, 

химической дезинфекции, сохраняется «риск загрязнения окружающей среды 
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токсичными соединениями при размещении (захоронении) дезинфицированных 

отходов» [11, с. 22]. 

Субъектами данного вида экологического предпринимательства будут являться 

юридические лица, независимо от организационно-правовой формы, а также 

индивидуальные предприниматели, не являющиеся юридическими лицами, 

оказывающие услуги по транспортированию, обезвреживанию и утилизации 

медицинских отходов. 

В научной литературе виды экологического предпринимательства выделяются 

по следующим направлениям. Наиболее упрощенное деление - на основное и 

дополняющее экологическое предпринимательство. К последнему как раз и относят 

деятельность по переработке отходов [12, с. 110]. 

По общепринятой схеме деления рынка в целом: 

 - экологические товары (приборы контроля, аппараты, потребительские товары 

широкого профиля),  

- экологизированное производство (создание и предложение на рынок 

экологически безопасных технологий, оборотных систем, очистка выбросов и стоков, 

переработка отходов, ликвидация последствий аварий и т.д.).  

- экологические услуги непроизводственной сферы (исследовательские, 

инженерные, консультативные, юридические, аудиторские услуги). 

- финансово-экономические виды деятельности в области экономики 

природопользования (взимание экологических платежей, экологическое страхование, 

формирование экологических фондов и др.) [13, с. 82]. 

По данной классификации обращение с медицинскими отходами, как 

оказываемая услуга, относится к экологизированному производству. Следует также 

учитывать, что не исключается и возможность экологического страхования риска 

возможных негативных последствий при обращении с медицинскими отходами, 

способными причинить ущерб окружающей среде и здоровью граждан. А это уже 

финансово-экономические виды деятельности в сфере экономики природопользования.  

Таким образом, деятельность по оказанию услуг при обращении с 

медицинскими отходами, как направленная на обеспечение сохранения окружающей 

среды (воздуха, воды, почвы) при обезвреживании и утилизации медицинских отходов, 

является одним из видов экологического предпринимательства.  
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