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Аннотация:  

В статье анализируются перспективы сотрудничества России и Европейского союза в сфере 

энергетики. Автор на основе статистических данных, материалов периодической печати изучил особенно-

сти двустороннего сотрудничества России и ЕС в нефтегазовой сфере и в области ядерной энергетики. 

Abstract: 

The article analyzes the prospects of cooperation between Russia and the European Union in the field of 

energy. The author on the basis of statistical data, and periodicals materials the features of bilateral cooperation 

between Russia and the EU in the oil and gas sector and in the field of nuclear energy. 
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Энергетический диалог России и Европей-

ского союза, развивающийся с начала 2000-х г., 

можно считать одним из успешных направлений 

двустороннего сотрудничества. Российская Феде-

рация, несмотря на европейскую санкционную по-

литику увеличивает продажи торгово-энергетиче-

ских товаров в страны Евросоюза. Официальные 

статистические данные, заявления российских и ев-

ропейских политиков, материалы периодических 

изданий регулярно подтверждают вышесказанное. 

Издание «The European» подчеркивает, что по-

литика санкций, заявленная Евросоюзом в отноше-

нии России, подрывается за счет крупных поставок 

российского газа в Европу [12]. По заявлениям 

главы Минэнерго России А.В. Новака «в 2018 году 

ожидаются рекордные поставки газа из России в 

Европу» [8], а «газопровод «Северный поток-2» бу-

дет достроен, даже в случае введения санкций про-

тив проекта» [9]. Министр иностранных дел и тор-

говли Венгрии П. Сийярто считает энергетическое 

сотрудничество России и Европы «прекрасным и 

продолжающим развитие» [6]. 

По данным годового отчета ПАО «Газпром» за 

2017 год компания «второй год подряд устанавли-

вает абсолютные исторические рекорду по экс-

порту газа в Европу и Турцию» [7]. Объем реализа-

ции газа составил 194, 4 млрд куб. м., что 8,4 % 

больше чем в 2016 г. Основными потребителями 

российского газа стали Германия, Турция и Италия, 

а Великобритания, Франция, Австрия, Венгрия и 

Словакия существенно увеличили объем его по-

купки. 

Энергетическое партнерство России и Евро-

пейского Союза поддерживается за счет соглаше-

ний по строительству магистрального газопровода 

«Северный поток-2», проходящему в Германию по 

дну Балтийского моря. Этот масштабный проект 

получил активную поддержку в Германии, Фран-

ции и Австрии, которые в 2017 году выступили про-

тив ужесточения антироссийских санкций в обла-

сти энергетики, подготовленных сенатом США [5]. 

В сентябре 2018 г. в исключительной экономиче-

ской зоне Финляндии начались работы по морской 

укладке газопровода, а в территориальных водах 

Германии ведутся подготовительные трубоукла-

дочные работы [4].  

«Nord Stream 2» имеет огромное геополитиче-

ское значение. Завершение строительства газопро-

вода, запланированное на конец 2019 г., позволит 

России ограничить или вовсе прекратить поставки 

газа в Европу по «традиционному» сухопутному 

маршруту, пролегающему через территории Укра-

ины, Белоруссии, Словакии, Чехии и Польши. Дан-

ные страны не только могут лишиться денежных 

средств, получаемых за счет транзитных сборов, но 
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и потерять политическое влияние. По предвари-

тельным подсчетам Украина, имеющая на данный 

момент широкий транзитный статус, может поте-

рять до 3 млрд долларов [3].  

Реализация данного проекта принесет наибо-

лее выраженную экономическую выгоду для: 

стран, участвующих в крупных строительных рабо-

тах «Северного потока-2» (Россия, Германия, Фин-

ляндия и Швеция); стран, работающих в оффшор-

ной нефтегазовой отрасли (Великобритания, Ни-

дерланды, Норвегия, Италия); стран, в которых 

находятся штаб-квартир ведущих международных 

компаний – поставщиков услуг [3].  

Анализ, проведенный компанией Arthur D. 

Little (ADL) показал следующие результаты: 

− общая экономическая выгода для Европей-

ского Союза составит 5, 15 млрд евро, а привлечен-

ные инвестиции позволят создать 31 тыс. новых ра-

бочих мест, что добавит 2,25 млрд евро в ВВП раз-

личных отраслей промышленности; 

− Россия станет крупнейшей страной, получа-

ющей инвестиции из «Nord Stream 2» и уже на ран-

ней стадии реализации этого проекта извлечет эко-

номическую выгоду в размере 2, 22 млрд евро [11]. 

Россия активно развивает сотрудничество с ев-

ропейскими странами в области ядерной энерге-

тики. Наша страна имеет действующие соглашения 

и контракты на строительство атомных электро-

станций с Финляндии и Венгрии. На 2024 год за-

планировано введение в строй финской АЭС «Хан-

хикиви», а в ближайшее время должны начаться ра-

боты по строительству венгерской АЭС «Пакш-2». 

В мае 2018 г. между Россией и Францией был за-

ключен стратегический документ о партнерстве в 

области мирного использования атомной энергии 

[10]. 

Таким образом, энергетическое сотрудниче-

ство является одним из перспективных направле-

ний двустороннего партнерства России и Евросо-

юза. Россия заинтересована в реализации своих 

энергетических ресурсов, привлечении инвестиций 

и в получении экономической выгоды. Дешевые и 

безопасные энергоносители необходимы для разви-

тия современной экономики Европейского Союза. 

Все это свидетельствует о взаимной заинтересован-

ности сторон в продолжение энергетического диа-

лога. 
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B.C. is investigated. Based on the analysis of wide sources the long and complicated way of origin and improve-

ment of various kind of defensive and offensive weapons of Manna soldier, its production art and advancements 

are described including, the various tactics of battle on the territory of ancient Azerbaijan. The evolution of Mili-
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article including the tactical methods are analyzed thoroughly during warfare periods. The creation of horses with 

heavy arms and equestrians their role and place in military art are investigated.  
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Военно-политическая история Азербайджана 

берет свое начало с появлением в середине IХ века 

до н.э. на юго-востоке озера Урмия, первого на его 

территории государственного образования – 

Манны, получившего свое название от одного из 

луллубейско-кутийских племен. 

Расположенная между Урарту на западе, Асси-

рией на юго-западе, Загро-эламским миром на юге 

и мидийской областью Мадай на юго-востоке, бу-

дучи развитой в экономическом и культурном от-

ношении, Манна являлась одним из центров притя-

жения агрессивных устремлений своих более могу-

щественных в военном отношении соседей – 

Ассирии, Урарту, Вавилонии. 

Ассирийцы, вавилонцы и эламетяне стали со-

вершать походы против областей будущих Манны 

и Мидии, начиная еще с ХIV в. до н.э. О своих по-

бедах над касситами, кутиями, лул-лубеями и др. 

племенами сообщают, правившие в тот период ас-

сирийские и вавилонский цари [2, c. 63; 3, c.168].  

Как известно из ассирийских источников, до 

появления Маннейского государства на территории 

Южного Азербайджана вокруг озера Урмия и далее 

к югу и востоку от него существовали небольшие 

области-страны – Замуа, Гильзан, Аллабрия, 

Месси, Манна, Парсуа, Уишдиш, Гизильбунда, Ан-

дия, Сангибуту, Зикерту, Пулуади и др., ставшие в 

начале I тыс. до н.э. объектом постоянной экспан-

сии крупных древневосточных держав – Ассирии и 

Урарту. 

Древнейшие племена и племенные образова-

ния на территории Азербайджана. III–II тысячеле-

тия до н.э. 

Походы ассирийцев на север и северо-восток 

особенно учащаются в IХ – VIII вв. до н.э., когда 

ниневийские владыки предпринимают первые по-

пытки планомерного порабощения этих областей. 

Одной из них была расположенная к югу от 

озера Урмия Замуа, в которой впервые упоминается 

в надписи ассирийского царя Ададнерари II (911-

890 гг. до н.э.), где перечисляются страны, в кото-

рые он совершал походы [5, c.44]. Первое объеди-

нение земель Замуа засвидетельствовано в 881 г. до 

н.э., когда их стал возглавлять племенной вождь 
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страны Дагара Нур-Адад. Замуанцы строят загра-

дительную стену на перевале Бабите (совр. Дер-

бент-и Базиан), пытаясь противостоять ассирий-

ским войскам Ашшурнасирапала II (883-859 гг. до 

н.э.). 

 

 
Государство Манна. IX – VII века до н.э.  

 

Однако ассирийскому царю удалось захватить 

города-крепости Дагары, Бируту, Узе и Лагара. 

Хотя, воспользовавшись походом ассирийцев в со-

седние области, Нур-Ададу удалось вновь укрепить 

свои позиции, все же завоеватели захватили и со-

жгли сильно укрепленную крепость Бируту. 

Со времен Ашшурнасирапала II с 80-х гг. IХ в. 

до н.э. ассирийцы начинают систематически, чуть 

ли не ежегодно совершать свои грабительские по-

ходы против маннейских и мидийских областей.  

В 880 г. до н.э. население Замуа, возглавляемое 

царем Амека, возобновляет борьбу с Ашшурнаси-

рапалом II. Не желая сдаться более сильному про-

тивнику, Амека покидает столицу – Замри и вместе 

с войском укрывается в горах Этини и Сабуа, про-

должая оказывать сопротивление ассирийцам. По-

сле длительной борьбы Ашшурнасирапалу II уда-

лось покорить часть Замуа, где он построил кре-

пость Дур-Ашшур для постоянного контроля над 

этой областью [5, c. 44-45]. 

В оставшейся части Замуа, именуемой Внут-

ренняя Замуа, в 856 г. до н.э. ассирийский царь Сал-

манасар III (859-824 гг. до н.э.) вел борьбу с мест-

ными правителями Никдимой и Ник-диарой. 

В бою на озере Урмия ассирийцам удалось 

нанести им поражение, причем, как сообщает Сал-

манасар III, «морскую битву я устроил, поражение 

им я нанес, море в кровь их, подобно шерсти, я 

окрасил…». В этом же году Салманасар III подчи-

нил себе и область Гильзен. В 829 г. до н.э. один из 

военачальников Салманасара III Дайан-Ашшуру 

вторгся в Манну. Не покорившийся ассирийцам, ее 

правитель Уалки (843-828 гг. до н.э.) был вынужден 

укрыться со своими отрядами в го¬рах. Ассирийцы 

же оккупировали не только Манну, но и обширные 

территории вплоть до Каспийского моря [6, c.29].  

На территории Манны неоднократно совершал 

походы приемник Салманасара III Шамшиадад V 

(823-810 гг. до н.э.). Наиболее крупный из них со-

стоялся в 820 г. до н.э. [6, c.32].  

Эти и другие многочисленные успехи ассирий-

ского оружия объясняются ее передовой по тем 

временам военной системой. Военное могущество 

Ассирии в тот период основывалось на войске, чис-

ленность которого в IX в. до н.э. достигала 120 тыс. 

человек. Это войско комплектовалось в основном 

из наемников, об оплате и содержании которых 

должен был заботиться сам царь, что и подталки-

вало его к частым завоевательным войнам. В случае 

покорения соседнего государства армия обычно по-

полнялась частью побежденного войска. 

Из наиболее почетных и эффективных средств 

ведения боя считалась боевая колесница, и не слу-

чайно сам царь на войне всегда изображался на ко-

леснице. Боевая колесница, как вид боевой тех-

ники, была известна задолго до ассирийцев. У древ-

них шумеров было два типа колесниц – 

двухколесные и четырехколесные. Однако колеса 

были сплошными, а сами колесницы – тяжелыми. 

Легкая конная колесница на колесах со спицами по-

чти одновременно появляется во многих странах: в 

касситском Вавилоне, в Египте XVIII династии и в 

новом царстве Митанни на севере. Маннейцы 

также имели на вооружении боевые колесницы, 

обычно запрягаемые 2-4 лошадьми с одним лучни-

ком и возницей, у которого были щит и копье. К ку-

зову колесницы прикреплялся колчан со стрелами 

[6, c.29]. 

Конница же в ассирийской армии вначале не 

играла заметной роли, в большом количестве всад-

ники впервые появились в IX в. до н.э. Главная сила 

войска заключалась в пехоте, которая делилась на 

тяжелую и легкую.  

Техника осады крепостей была на высоком 

уровне. К стенам осажденного города-крепости 

подводилась дамба, на нее возводились тяжелые та-

раны – толстые бревна с широкими или острыми 
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наконечниками, против ударов которых не могло 

долго устоять кирпичное оборонительное сооруже-

ние. Однако это орудие было малоэффективным 

для каменных стен. 

На высоком уровне была и военная разведка. 

Командование обычно имело подробные развед-

данные о военном, экономическом и политическом 

положении противника. Эти данные сообщались 

многочисленными шпионами, которые специально 

засылались на территорию соседних стран. Боль-

шое развитие получила также и медицина в древней 

Ассирии, где врачи выезжали на поля сражений и 

оказывали медицинскую помощь раненым бойцам. 

Так постепенно зарождалась полевая хирургия [6, 

c.31]. 

 
Воины государства Манна. Ассирийский настенный барельеф VII века до н.э. 

 

Что же касается военного искусства Манны, то 

оно находилось на достаточно высоком для своего 

времени уровне, что было связано, во-первых, с бо-

гатыми традициями военного дела в Азербайджане, 

зародившегося еще в IV – III тысячелетия до н.э., и, 

во-вторых, непрекращающимися войнами, которые 

заставляли постоянно усовершенствовать вооруже-

ние и тактику ведения боевых действий. Тесное же 

сотрудничество с кочевниками в ходе войн не 

могло не отразиться на их способах и методах 

войны. 

На ассирийских барельефах имеются изобра-

жения маннейских воинов, вооруженных дроти-

ками, луками и кинжалами, облаченных в панцир-

ные и звериные накидки, причем один из них ведет 

под уздцы боевых коней с нагрудниками. Имеется 

также изображение маннейского царя с моделью 

своей крепости. Царь также облачен в накидку из 

звериной шкуры. На крае бронзовой кадки из 

Манны изображены воины, вооруженные корот-

кими дротиками и саблями, имеющими довольно 

широкие клинки. Маннейцы были также знакомы и 

с, так называемыми, секачами – серповидными саб-

лями, широко распространенными на Древнем Во-

стоке. Во всех имеющихся изображениях ман-

нейцы обуты в сапоги, на которых в передней части 

имеются защитные, видимо, металлические щитки 

[1, s.32-36]. 

С конца IХ в. до н.э. Манна подвергалась напа-

дениям и со стороны основного соперника Ассирии 

– Урарту, причем зачастую территория страны ста-

новилась ареной боевых действий между войсками 

самих завоевателей.  

С 774 г. до н.э. борьба между Манной и Урарту 

переместилась к северу от озера Урмия. Урартий-

ский царь Сардури II (760-730 гг. до н.э.) неодно-

кратно совершал завоевательные походы на ряд об-

ластей Манны [5, c.48]. Неоднократные походы 

урартийцев в приурмийский район, в частности в 

Манну, в период правления Аргишти I (786-760 гг. 

до н.э.) и Сардури II привели к гибели и захвату в 

плен десятков тысяч маннейцев [3, c.68]. Отсут-

ствие внутри страны единства, распри между пле-

менными вождями во многом облегчали задачи 

иноземных завоевателей. 

 
Маннейская колесница. Изображение на золотом кувшине из крепости Хасанлу. IX век до н.э.  

Археологический музей. г. Тегеран 
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В то же время, учитывая, что ассирийские и 

урартийские источники никогда не сообщали о по-

бедах противника, можно предположить о военных 

успехах и местных племен, что не позволяло завое-

вателям полностью подчинить себе эти области и 

закрепиться здесь. 

 
Бронзовый наконечник копья. III – I века до н.э. НМИА 

 

Все эти события свидетельствуют о наличии в 

начале I тысячелетия до н.э. в Приурмийских обла-

стях военно-политических объединений, способ-

ных оказывать длительное и стойкое сопротивле-

ние, находящейся в расцвете своего могущества, 

Ассирийской державе. Этому в немалой степени 

способствовали и стремление местного населения 

возводить свои укрепленные поселения на трудно-

доступных для врагов и вместе с тем легко оборо-

няемых естественных возвышениях. Ассирийские 

и урартийские источники, упоминая об этих посе-

лениях, делят их на укрепленные города-крепости, 

которые брались штурмом после длительной осады 

и кровопролитного боя, а зачастую им не удавалось 

их захватывать, и на укрепленные поселения, рас-

полагающие вокруг этих крепостей. 

Некоторые из них, занимая небольшую пло-

щадь на вершине холма, обнесенные крепостной 

стеной с выступающими башнями, выполняли чи-

сто оборонительные функции, защищая подступы к 

более важным населенным пунктам. В них сосредо-

тачивалась часть войска, сюда же на время обороны 

сгонялись скот и укрывались жители близлежащих 

поселений. Археологами были обнаружены 

остатки подобных оборонительных сооружений-

крепостей Зибиа, Армаит и др., защищавшие под-

ступы к столице Манны Изирту. Согласно сообще-

ниям ассирийского царя Саргона II (722-705 гг. до 

н.э.), в одной из маннейских областей – Сангибуту 

были построены специальные башни, уведомляв-

шие при помощи сигнальных костров о приближе-

нии вражеских сил. Кроме этого, для большей не-

доступности особо важные города-крепости, где 

располагались цари, знать и сосредотачивались ма-

териальные богатства страны, окружались глубо-

кими рвами, а вокруг них насыпались прочные 

валы. Высота стен в некоторых из этих городов-

крепостей достигала десяти метров. В центре этих 

крепостей сооружалась цитадель. Все это свиде-

тельствовало о высоком военно-строительном ис-

кусстве маннейцев [1, s.36-39]. 

Существование уже в начале I тысячелетия до 

н.э. мощных по тем временам городов-крепостей не 

позволило ассирийцам и урартийцам полностью 

подчинить себе Маннейские области, создали усло-

вия для возникновения в середине IX в. до н.э. са-

мого крупного государственного образования на 

территории Южного Азербайджана – Маннейского 

царства. 

Являясь объектом борьбы между Ассирией и 

Урарту государство Манна вынуждена была идти 

на временные союзы то с одной, то с другой из них, 

стараясь тем самым сохранить свою самостоятель-

ность. После разгрома урартийского царя Сардура 

II войсками Тиглатпаласара III (744-727 гг. до н.э.) 

в 743 г. до н.э. Манна постепенно начинает превра-

щаться в сильное государство, временами соперни-

чавшее даже с Ассирией и Урарту. В числе обла-

стей, подчиненных Манне, были Зикирту, 

Уишдиш, Андия, Мадай и др. [3, c.180; 4, c.171]. 

 
Крепость Хасанлу защищала ближайшие подступы к городу Изирту.  

Фотография экспедиции Р. Дайсона 
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Наибольшего расцвета Манна достигла в 

начале правления царя Иранзу (740-719 гг. до н.э.) 

во второй половине VIII в. до н.э. Политика центра-

лизации государства и установление дружествен-

ных отношений Манны с, соперничавшей с Урарту, 

Ассирией, занятой к тому же в этот период борьбой 

с мидянами, позволило Иранзу успешно противо-

стоять урартийцам, а Манне превратиться в значи-

тельную военно-политическую силу в регионе. При 

правлении этого царя территория государства рас-

ширилась на севере до реки Аракс, на востоке до 

Каспийского моря, на юге и юго-востоке до обла-

стей Парсуа и Мидия. Это было уже сильное госу-

дарство. 

  

Царь Манны.  

Изображение на подтоке копья. VII век до н.э. 

Царь Манны с макетом крепости.  

Ассирийский настенный барельеф VII века до н.э. 

 

Однако после смерти Иранзу (между 719-716 

гг. до н.э.) в стране разгорается междоусобная 

борьба его старшего сына Азы (718-716 гг. до н.э.), 

продолжавшего политику своего отца и придержи-

вающегося ассирийской ориентации с его младшим 

братом Уллусуну (716-680 гг. до н.э.) – сторонни-

ком союза с Урарту. 

После убийства Азы и вступления на престол 

Уллусуну, не примирившийся с потерей союзника, 

ассирийский царь Сар¬гон II в 716 г. до н.э. обру-

шился на столицу Манны Изирту и сжег ее. Уллу-

суну вынужден был бежать в горы [6, c.34].  

Воспользовавшись внутренними осложнени-

ями в Манне, урартский царь Руса I (730-714 гг. до 

н.э.) отнял у Уллусуну 22 крепости и восстановил 

против него маннейского наместника области Мис-

сии Даяукку. Оказавшись в тяжелом положении, 

Уллусуну прибег к покровительству Ассирии, за-

ключив договор с Саргоном II. Следует отметить, 

что Манна была единственой на востоке страной, с 

которой Саргон II заключил подобный военно-по-

литический союз. Согласно этому договору, асси-

рийский царь, совершивший в 715 г. до н.э. поход в 

приурмийский район, вернул Манне 22 крепости и 

два укрепленных города, отнятые у урартийцев и 

первоначально присоединенные к Ассирии. После 

битвы у горы Уауш в 714 г. до н.э., в которой урар-

тийцы вновь потерпели сокрушительное пораже-

ние от ассирийцев, потеряв при этом 11 своих кре-

постей и 55 укрепленных пунктов, Манне были воз-

вращены многие крепости, расположенные в 

области Суби, а также крупный город Улху в обла-

сти Сангибуту [6, c.36]. 

Разгром Ассирией Урарту и покорение ряда 

областей мидийского племенного союза позволили 

Манне несколько расширить свои границы: были 

усмирены некоторые области – Зикирту, Андия и 

Гизилбунда, возвращены отнятые урартийцами 

крепости и области – Уишдиш, Суби, Сангибуту 

(около Хоя). Положение Манны укрепилось 

настолько, что при приемнике Саргона II она пере-

стала признавать верховенство Ассирии, и ей даже 

удалось захватить некоторые ассирийские поселе-

ния [5, c.50-53]. 

При царе Ахшери (675-650 гг. до н.э.) ман-

нейцы в союзе, с проникшими в Переднюю Азию 

на рубеже VIII – VII вв. до н.э. из Причерноморья, 

и, осевшими здесь кочевниками-киммерийцами, а 

также, обитавшими на севере Азербайджана ски-

фами-ашкуза и мидянами, вели успешную воору-

женную борьбу против начинавшей уже ослабевать 

Ассирией, в результате чего им удалось даже захва-

тить часть ее территории. 

Однако Ассирия вскоре попыталась вернуть 

потерянные в предыдущую войну земли. Когда ас-

сирийские войска под командованием Набушарру-

сура перевалили в 600/559 гг. до н.э. через Загрос-

ские горы, Ахшери предпринял безуспешную по-

пытку напасть на них и уничтожить во время 

ночевки. Ассирийцам удалось занять восемь крепо-

стей между южной границей Манны и ее столицей 

Изирту, что вынудило Ахшери перенести свою ре-

зиденцию в крепость Иштатту. Однако, несмотря 

на 15-ти дневную осаду Изирту и соседних крепо-

стей Узбиа и Урмейате, ассирийцам так и не уда-

лось их взять, и они ограничились опустошением 

окрестных местностей. На обратном пути асси-

рийцы завоевали ряд пограничных крепостей, рас-

положенных западнее озера Урмия, захваченных 

ранее маннеями [6, c.70-72]. 

Военные неудачи, постигшие Ахшери, при-

вели к обострению внутриполитических противо-

речий в Манне. В результате вспыхнувшего здесь 

восстания, Ахшери был убит и истреблен почти 

весь его род. Оставшийся в живых, посаженный на 

трон, сын Ахсери Уалли обратился за помощью к 

ассирийскому царю Ашшурбанипалу (669-633 гг. 

до н.э.), в результате чего Манна попала в вассаль-

ную зависимость от Ассирии [6, c.73]. К тому же, 

появление в 20-х гг. VII в. до н.э. Нововавилонского 
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царства и Мидийского государства в корне изме-

нило военно-стратегическую ситуацию в этом об-

ширном регионе. 

Таким образом, военное искусство государ-

ства Манна достигло для своего времени высокого 

уровня и имела богатые традиции военного дела. 

Непрекращающиеся войны заставляли маннейцев 

постоянно развивать военно-строительное искус-

ство, усовершенствовать вооружение и тактику ве-

дения боевых действий. Это дало возможность 

Манне в тот период превратиться в значительную 

военно-политическую силу в регионе. 

Данная работа выполнена при финансовой 

поддержке Фонда Развития Науки при Президенте 

Азербайджанской Республики - Грант № 

EİF/MQM/Elm-Tеhsil-1-2016-1(26) -71/01/5. 
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Аннотация: 

Вопрос о вставных конструкциях в современном русском литературном языке является достаточно 

малоисследованным, несмотря на то, что они довольно широко используются во всех стилях речи. Вопрос 

о статусе вставных конструкций в синтаксической системе русского языка рассматривали такие отече-

ственные лингвисты, как А.Г. Руднев, В.В. Виноградов, В.В.Бабайцева, В.А. Белошапкова и т.д. Помимо 
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сиса ингушского простого предложения». В учебниках и учебных пособиях по синтаксису и пунктуации 

вставные конструкции рассматриваются вместе с похожими на них вводными единицами, но, как правило, 

больше внимания уделяется все-таки последним. 

Abstract: 

The question of inserted constructions in the modern Russian literary language is rather unexplored, despite 

the fact that they are rather widely used in all styles of speech. The question of the status of intercalated construc-

tions in the syntactic system of the Russian language was considered by such Russian linguists as A.G. Rudnev, 

V.V. Vinogradov, V.V. Babaytseva, V.A. Beloshapkova, etc. In addition, this problem was investigated in the 

work of A.Z. Gondaloyeva in his work “Actual questions of the syntax of the Ingush simple sentence”. In textbooks 

and textbooks on syntax and punctuation, plugin constructions are considered along with introductory units similar 

to them, but, as a rule, more attention is paid to the latter. 
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 Исследуя статус вводных слов в русском 

языке А.Г. Руднев считает, что нет «достаточных 

оснований для признания вставных слов в качестве 

особой синтаксической категории, поскольку они 

не имеют отличительных от вводных членов пред-

ложения смысловых функций и особого оформле-

ния» [7, с. 184]. В «Грамматике современного рус-

ского литературного языка» [6, 1970] о них вообще 

не упоминается. В.В. Виноградов в работе «О кате-

гории модальности и модальных словах» пишет о 

«вводных синтагмах», подводя под этот термин как 

вводные, так и вставные конструкции, однако он 

указывает на то, что «для выражения модальности 

высказывания» могут применяться и развернутые, 

семантически полновесные, живые предложения», 

тем самым затрагивая вопрос о разграничении 

вводных и вставных единиц [4, с. 72]. Различия в 

языковой природе вставных и вводных компонен-

тов прослеживаются, как видно, и по характеру их 

семантической функции, и по интонации, и по син-

таксической позиции. Эти различия хорошо обоб-

щает В.В.Бабайцева: «Если вводные единицы мо-

гут быть сведены к какому-то определенному числу 

функционально-семантических групп, то вставные 

конструкции способны выражать самый разнооб-

разный круг дополнительных сведений. Вводные 

элементы заранее «планируются» для включения в 

высказывание, а вставные производят впечатление 

непланированности. Желание сообщить о них появ-

ляется в процессе речи и немедленно реализуется, 

нарушая стройность синтаксических построений. 

резко размывая, размыкая непрерывность синтак-

сических связей предложения» [1, с.69]. Суще-

ствует также точка зрения на вставочность, при ко-

торой принимается во внимание какой-то один или 

несколько наиболее важных, по мнению авторов, 

признаков данного явления. Так, обращают внима-

ние на коммуникативную сдвинутость части пред-

ложения, выражаемую интонационно [2, с.28], раз-

рыв структурного единства построений со встав-

ками, наличие нулевой синтаксической связи 

между вставными элементами, с одной стороны, и 

включающим предложением, с другой. Кроме того, 

некоторые ученые видят во вставочности самосто-

ятельное языковое явление стилистического плана 

[3].  
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Вставные скобочные конструкции интересны в 

двух отношениях: в отношении их объема и в отно-

шении синтаксической связанности с базовым 

предложением. Размер вставного сообщения связан 

с его грамматическим статусом. Минимальны по 

объему помещенные в скобки вопросительные и 

восклицательные знаки. 

Вставные конструкции служат для выражения 

добавочного сообщения, попутного замечания, по-

яснения всего предложения в целом или его части. 

Вставные конструкции всегда выделяются интона-

ционно, произносятся более быстрым, вместе с тем 

более низким тоном, чем основное высказывание, 

причем выделяются более значительными паузами, 

чем вводные слова» [5]. 

«Вставные конструкции могут сохранить 

связи с тем компонентом предложения, к которому 

они относятся, и оформляться как своеобразные 

члены предложения или придаточные части слож-

ного предложения: Берда йисте секхаъчача (мал-

хбузехьа бола берд бар из) тийшар со к1алхарвала-

рах «Когда добрался до обрыва (южный обрыв был 

это) поверил я спасению»; Яхийт оаш йи1иг (дас 

х1анза а йи1иг лоарх1ар цох) хъажийта кердача 

моттигашка, дуненга «Пустите девочку (отец и сей-

час девочкой считал её) пусть посмотрит новые ме-

ста и мир». 

В отличие от вводных слов и вводных предло-

жений, вставные конструкции не могут стоять впе-

реди основной части предложения. Они обычно 

стоят в середине или в конце предложения, на 

письме, как правило, выделяются скобками» [8]. 

Ярко выраженное общее функциональное 

назначение вставных конструкций объединяет раз-

нообразные по грамматической оформленности 

единицы: от минимальной и простейшей: 

 вставное слово: Журналы иностранной 

литературы (два) я велел выслать в Ялту (Черны-

шевский); / Из ЗIамига саг (Рамзан) сихавенна гув 

тIара 1очуволавеллар (Беков) 

 вставное словосочетание: Приблизи-

тельно в середине улицы (более версты длиной) 

стояла большая деревянная церковь (Кор.) / Цул 

совг1а т1еххьара цо мел аьннара (цу мел дола 

х1амала совха) в1алла хам болаш дацарʼ (Плиев) 

 вставное простое предложение: Рыбаки с 

вечера выпили, закусили (а было уж темновато), 

легли спать (Сол.); / Д1айхача 1уйран (д1адахача 

шерра июнь бета дар из) дерригаш гувладенна лоам 

дахар тхо. 

 вставное сложное предложение: Собрав-

шиеся (в числе их присутствовал старый буфет-

чик, по прозвищу Дядя Хвост, к которому все с по-

чтением обращались за советом, хотя только и 

слышали от него, что: вот оно как, да! да, да, да!) 

начали с того, что на всякий случай, для безопасно-

сти, заперли Капитана в чуланчике с водоочисти-

тельной машиной... (Т.) / Сона хийтар (хьана хов, 

иштта а хина хургда тхона ца ховш) тхоца из 

к1еззига дикаг1а волач санна 

Таким образом, на основании вышеизложен-

ного можно сделать следующие выводы: 

1. вставные слова выделяются как особая 

грамматическая категория; 

2. вставные конструкции служат для выраже-

ния добавочного сообщения, попутного замечания, 

пояснения всего предложения в целом или его ча-

сти; 

3. вставные конструкции и в русском и в ин-

гушском языке всегда выделяются интонационно и 

на письме. 
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Проблема результативной учебно-познава-

тельной деятельности была и остается актуальной, 

в особенности, если результат обучения соотносить 

не только с количественными, но и качественными 

показателями образованности. Исследованиями в 

этой области проводили известные ученые-методи-

сты и педагоги-практики (Величко С.П., Ляшенко 

А.И., Шаталов В.Ф.) [3; 4; 7]. Особую остроту при-

обретает эта проблема в современных условиях, ко-

гда декларируется намерение войти в Европейское 

образовательное пространство: важно, чтобы евро-

пейские ориентиры не привели к игнорированию 

имеющихся достижений, а обеспечили дальнейшее 

развитие отечественной педагогической науки и 

практики.  

На пути к результативному обучению и каче-

ственному образованию необходимо осуществить 

масштабный и глубокий мониторинг перехода от 

информационно-репродуктивных к личностно ори-

ентированным (поисково-креативным) схемам обу-

чения, с целью действенного прогнозирования в 
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обучении. Ведь главная цель любой системы обра-

зования – это незнания сами по себе, а действия тех, 

кто учится.  

Качество образования органически связано с 

мировоззренческим и методологическим аспектами 

знания, а, следовательно, должно иметь личностно-

ориентированную "окраску". Глобальную цель со-

временного образования можно очертить как про-

цесс усвоения научных и прикладных основ науки 

на уровне интеллектуального, мировоззренческого, 

духовно-культурного и методологического обога-

щение личности. В обучении естественным наукам 

не существует иного пути формирования действен-

ных знаний как через целесообразное объединение 

теоретического и экспериментального методов 

обучения. 

Процедура прогнозирования в любой сфере че-

ловеческой деятельности всегда ориентирована на 

трехкомпонентную структуру: глобальная цель де-

ятельности → план (стандарт) деятельности → 

управление. Не может быть действенным прогноз, 

построенный расплывчато или при отсутствии хотя 

бы какого-либо элемента этой структуры. Вместе с 

тем немыслимо что-нибудь прогнозировать, если 

не определены приоритеты в той или иной сфере 

деятельности и отсутствуют условия для развития 

этих приоритетных видов деятельности. Относи-

тельно образовательной сферы, выходим из того, 

что идейно-теоретическую предпосылку прогнози-

рования в образовании составляет образовательная 

доктрина, как теоретически обоснованная система 

взглядов, замыслов, установок, ценностей и норм, 

являющаяся определителем образовательных прио-

ритетов и механизмов их внедрения на государ-

ственном уровне.  

Образовательная доктрина, генерируя значи-

тельный спектр идейно-теоретических построений 

образовательной модели в целом, определяющим 

образом влияет, в частности, и на построение кон-

цептуальной модели образования. Создание кон-

цепции образования становится возможным благо-

даря использованию основных механизмов образо-

вательной доктрины.  

Однако, эффективность и результативность 

функционирования определенной дидактической 

(образовательной) системы зависит не только от 

того, на формирование каких личностных ценно-

стей и норм и насколько она ориентирована, она 

также определяется адекватным выбором и профес-

сиональной реализацией конкретных педагогиче-

ских технологий.  

В разработке прогноза (модели образования) 

важно то, что образовательная доктрина, выступа-

ющая методологическим средством социально-

культурного и государственного препарирования 

глобальной цели образования на факторы мораль-

ного, интеллектуального, духовно-культурного, 

научно-технического, экономического и кадрового 

характера, составляет надежную предпосылку для 

разработки Государственного и производных от 

него отраслевых стандартов национального образо-

вания, что в дальнейшем приводит к решению про-

блемы управления обучением.  

Важным средством организационно-методиче-

ской поддержки продуктивного и результативного 

обучения выступает образовательная среда. Из тол-

кования образовательной среды как сферы жизне-

деятельности студента, которая, постоянно расши-

ряясь, вбирает у себя все большее богатство ее опо-

средствованных культурой связей с окружающим 

миром, сразу же вытекает, что условно образова-

тельную среду можно интерпретировать двумя ча-

стями: материальной и идейно-технологической.  

Материальная (ресурсная) часть образователь-

ной среды – это материально-техническая база, 

учебно-методический комплекс и кадровое обеспе-

чение обучения. Идейно-технологическая часть об-

разовательной среды определяется сложно опо-

средствованными связями с реальным миром, кото-

рые формируются в процессе жизнедеятельности 

человека (как на стихийном, так и на организован-

ном уровнях познания). На организованном уровне 

познания, то есть в процессе деятельности, направ-

ленной на объект познания, на обе части образова-

тельной среды оказывает определяющее влияние 

выбор и реализация технологии обучения и госу-

дарственная политика в области образования [2]. 

Педагогические технологии связаны с концен-

трированным выражением характера взаимодей-

ствия обучаемого с объектом познания, отображе-

нием характера интеллектуальной активности, – ре-

продуктивной, эвристической, креативной, – 

поэтому они способны оказывать своеобразное 

идейное влияние на формирование и развитие об-

разовательной среды. Внедрение инновационных 

технологий обучения, предопределяется развитием 

образовательной среды в направлении идейного обо-

гащения. Образовательная среда выступает одним из 

важнейших механизмов управления исполнитель-

ской, поисковой и творческой активностью обучае-

мого.  

Для реализации основных положений док-

трины, и, исходя из требований создания современ-

ной образовательной среды нужны современные 

технологии обучения и специалисты, которые мо-

гут их реализовывать. Одним из важных ориенти-

ров в этом направлении выступает усовершенство-

вание экспериментальной подготовки будущих 

специалистов. 

Массовые педагогические наблюдения и экс-

перименты (Кларин М.В., Самойленко П.И., Сер-

геев А.В., Чернилевский Д.В.) [5; 7]. подтвердили, 

что уровень практической подготовки по есте-

ственным дисциплинам на сегодняшний день, в 

условиях традиционных схем обучения, оставляет 

желать лучшего. В такой ситуации, целесообразно 

от авторитарных, объяснительно-иллюстративных 

технологий обучения все более решительно перехо-

дить к технологиям опытничества, поиска, творче-

ского обучения, когда на первый план выходит обу-

чаемый, как субъект-деятель, а не субъект-испол-

нитель, при этом важна соориентированность на 

собственный опыт, поисковую и творческую актив-

ность, чего можно достичь только через надлежа-

щую профессиональную подготовку будущего спе-

циалиста.  
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Осознаем, что учебно-познавательная деятель-

ность — это процесс субъекно-объектный, это объ-

единение усилий двух субъектов процесса, но эти 

усилия ориентированы на объект обучения (реаль-

ный мир). Основной вектор общей субъектной дея-

тельности обеих участников процесса (студент-

преподаватель) сориентирован на объект познания. 

Такая постановка проблемы требует качественно 

нового подхода к формированию профессиональ-

ных качеств будущих специалистов. 

Как показывает опыт, предвидение конечной 

цели обучения студента в процессе эксперимен-

тальной деятельности возможно лишь при условии 

комплексного анализа требований образовательно-

профессиональной программы подготовки специа-

листа и требований программы учебного курса. Пе-

речень, педагогических задач в учебных програм-

мах не детерминируется объективными определи-

телями, которые должны были бы сориентировать 

учебный процесс: на сформирование у студента 

профессионально значимых знаний. Учебные про-

граммы, кроме отражения содержания образова-

ния, должны быть ориентированы на выполнение 

функций управления учебным процессом. Однако 

приходится признать, что функция управления 

учебным процессом проявляется в учебных про-

граммах недостаточно. Указанного недостатка 

учебных программ легко избавиться на основе ис-

пользования стандартов измерения качества обуче-

ния.  

Для устранения такого противоречия - содер-

жательное наполнение с одной стороны и отсут-

ствие конкретизированной цели деятельности с 

другой - предлагаем в качестве детерминирующего 

компонента экспериментальной деятельности ис-

пользовать целевую программу - организационный 

документ, который определяет содержательный 

компонент учебного материала в личностно-дея-

тельносном аспекте его реализации.  

Особенность целевой программы в этом слу-

чае состоит в четком определении эталонных тре-

бований: заучивание знаний (3З), подражание (П), 

понимание главного (ПГ), полное владение знани-

ями (ПВЗ), умение применять знание (УПЗ), навык 

(Н), убеждение (У), которые соотносятся как с со-

держанием учебного курса, так и с содержанием 

профессиональной подготовки [1; 2].  

Целевая программа накладывает соответству-

ющие ориентиры на учебную деятельность. В 

структуре этой деятельности выделяем такие эле-

менты: допуск к выполнению лабораторной ра-

боты; выполнение и осмысление основных опытов, 

наблюдений, исследований; дополнительные экс-

периментальные задания эталонного характера; 

эталонные задачи для обобщения и систематизации 

учебного материала.  

Исходя из того, что познавательная задача - это 

цель, определенная объективно-предметными 

условиями ее достижения, в целевой учебной про-

грамме необходимо фактически выделить следую-

щие основные моменты: цель, объективно предмет-

ные условия и средства достижения цели. На этом 

основании можно изобразить форму целевой учеб-

ной программы: 

Цель 
Объективно-предмет-

ные условия 
Средства достижения цели 

Учебный материал 

(основные познава-

тельные задания) 

Уровень (эта-

лон) усвоения 

учебного ма-

териалу 

Готовность до усвое-

ния учебного матери-

алу 

Демонстрационное 

обеспечение, ТСО, 

литература 

Характерные 

учебные задания 

1 2 3 4 5 

Проиллюстрируем фрагментарно технологи-

ческие управленческие особенности каждого из 

названых элементов деятельности [1].  

Рассматривая процедуру допуска к выполне-

нию лабораторной работы, отметим, что суще-

ственным технологическим моментом в этой ситу-

ации есть то, что для выявления уровня опорных 

знаний студентам предлагаются эталонные задачи, 

как правило, низшего и оптимального уровней. 

Если уровень начальной осведомленности студента 

недостаточный, то это есть основанием для предо-

ставления ему надлежащих консультаций (могут 

привлекаться студенты с лучшей подготовкой), 

прежде чем предоставлять ему возможность выпол-

нять работу. 

В части деятельности, которая связана с вы-

полнением и осмыслением наблюдений, опытов, 

исследований, также ориентируемся на эталонные 

требования. Смысл целеориентаций сводится к 

тому, что в соответствии с уровнями, очерченными 

целевой программой необходимо больше внимания 

и учебного времени уделять проведению наблюде-

ний, опытов, исследований, которые касаются бо-

лее важного учебного материала (высшие цели-эта-

лоны). Требуем, чтобы в своих отчетах студенты, 

прежде всего, отражали свой собственный уровень 

содержательной осведомленности и умения техно-

логически препарировать конкретный учебный ма-

териал.  

При выполнении экспериментальных исследо-

ваний также предлагаем дополнительные экспери-

ментальные задания эталонного характера. Целевое 

назначение таких заданий состоит в дальнейшем 

углублении уровня профессиональной эксперимен-

таторской подготовки будущего специалиста. При-

мером такого задания может быть задача: 1. На се-

годняшний день удалось создать ряд приборов, ко-

торые намного чувствительнее органов чувств 

человека. Это - микроскоп, фотоэлемент, сейсмо-

граф, термометр. Только одно чувство - обоняние, 

не имеет пока - что равного себе конкурента в тех-

ническом воплощении. Есть основание ждать в 

этом направлении новых изобретений. Предлагаем 
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подумать над этой проблемой. Ваши проекты, идеи, 

предложения (УПЗ). 

Завершающий этап каждой лабораторной ра-

боты практикума – это доведения уровня содержа-

тельной и профессиональной осведомленности бу-

дущего специалиста (в рамках конкретной темы) к 

уровню эталонных требований и фактических за-

трат времени. Как предметная, так и профессио-

нальная деятельностные основы специалиста про-

должают “отграниваться” в процессе дальнейшего 

обобщения и систематизации учебного материала 

за эталонными признаками:  

1 (П). Моделью атома есть очень маленький 

шарик. Вообразите, цепочку, образованную из раз-

мещенных в один ряд и плотно прижатых один к 

одному атомов водорода. Сколько таких атомов 

вложится в метровой цепочке? 

2 (УПЗ). Предложите авторский опыт, под-

тверждающий расширение тел при нагревании. 

Использование описанных технологических 

инноваций в профессиональной подготовке дает 

основание сделать вывод, что в условиях требова-

ний компетентностного подхода к обучению и пе-

рехода на современные стандарты образования су-

ществует реальный путь действенной подготовки 

специалиста на основе ориентиров целевых (учеб-

ной и образовательно-профессиональной) про-

грамм [1; 2]. Однако, использование целевых про-

грамм для каждой учебной дисциплины – это всего 

лишь частичное разрешение проблемы управления 

профессиональной подготовкой будущего специа-

листа: в перспективе необходимо создавать единые 

государственные целевые образовательно-профес-

сиональные программы на каждую специальность, 

исходя из разработки эталонных требований к под-

готовке будущего специалиста. 
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Аннотация: 

Статья посвящена внутреннему изучению управленческой деятельности молодым специалистом в 

условиях введения ФГОС ДО, а так же основным теоретическим и методологическим подходам к качеству 

образования и нормативным документам в сфере обеспечения качества дошкольного образования. Затро-

нуты проблемы управления дошкольной организацией не только молодым специалистом, но и управле-

нием в целом. 
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 «Человек, который знает «как», 

 всегда найдет работу, а человек,  

который знает «почему», будет его начальни-

ком» 

Ушинский К.Д. 

 Начиная изучать управленческую деятель-

ность, начинаешь понимать, как это не просто быть 

руководителем дошкольной образовательной орга-

низации. Ведь руководитель — это не только зна-

ток педагогического процесса, а так же универсаль-

ный человек, который должен быть и хорошим ор-

ганизатором, юристом, психологом, менеджером и 

конечно же дизайнером.  

Для детей детский сад — это дом и мир и что 

бы дети чувствовали себя комфортно нужно все 

продумать и вот тут встает проблема для взрослых. 

Что нужно сделать для того что бы наши дети вы-

росли и были успешными, счастливыми, счастли-

выми и успешными людьми? Дошкольное образо-

вание — это первая ступень системы образования и 

исходя из этого мы должны понимать, что для де-

тей это первая школа. Исходя из Федерального Гос-

ударственного Образовательного Стандарта, жизнь 

дошкольника — это не подготовка к школе, а жизнь 

наполненная полноценностью и очень значимая, 

развитие ребенка планируется и осуществляется с 

учетом всех его потребностей, особенностей и воз-

можностей.  

И вот тут я задумалась, а легко ли быть лиде-

ром в дошкольном образовательном учреждении? 

Нет не легко… Руководитель образовательного 

учреждения не может и просто не имеет права на 

грубость и раздражение, на невнимание и нереши-

тельность, но имеет право на мудрость, гибкость, 

высокий профессионализм, на высокую работоспо-

собность, ответственность за осуществление воспи-

тательно-образовательного процесса в учреждении 

и, конечно же, за повышение качества результатов 

работы педагогического коллектива. Руководитель 

всегда и все должен просчитывать на три шага впе-

ред должен оперативно чувствовать время, гибко 

перестраиваться по всем требованиям жизни, ра-

зумно рисковать.  

Порой приходя на должность руководителя, 

молодой специалист еще не понимает какую задачу 

он должен ставит пере собой. И на мой взгляд, роль 

руководителя в образовании – это суметь поставить 

перед собой задачу развития и совершенствования 

той системы, управленцем которой он является. 

И вот тут встает проблема комплексной подго-

товки специалистов дошкольного образования ко-

торые будут способны взять на себя мотивацион-

ную, ориентировочную, регулирующую, организа-

ционную и контролирующую функции в ДОУ.  

 Руководитель дошкольного учреждения дол-

жен соответствовать всем этим функциям, только 

для ее эффективного осуществления недостаточно 

владеть соответствующими знаниями, умениями и 

навыками.  

С в настоящее время требованиями ФГОС 

четко прописывают что руководитель должен быть 

экспертом и стратегом в области управления дея-

тельностью дошкольного учреждения, способным 

обеспечить постановку, прогнозирование и оценку 

степени соответствия целей и результатов образо-

вания ребенка, деятельности сотрудников и всего 

ДОУ как социальной единицы, то есть управлять 

качеством образовательного процесса.  

 В наше время, время технологий и детей поко-

ления Z руководитель просто обязан четко распла-

нировать свой рабочий день в соответствии с теми 

обязанностями, которые ему необходимо выпол-

нить.  

Самоменеджмент - это организация руководи-

телем организации своей собственной деятельно-

сти. Данный процесс предполагает четкое планиро-

вание своего рабочего и свободного времени [7]. 

Наблюдая за работой своего руководителя я 

понимала, что руководитель — это прежде всего са-

моорганизация, умение управлять собой, руково-

дить всем процессом управления в самом большом 

смысле этого слова. 

 Как молодой специалист мы должны овладеть 

данной наукой что не так то просто как казалось с 

первого взгляда. Руководитель всегда готов к само-

совершенствованию. Он должен своим примером 

показывать отношение к работе, детям и сотруд-

ника. Работа руководителя в самую первую очередь 

заключается в его умении общаться и руководить 

людьми, умении вести за собой. Для эффективной 

работы дошкольного учреждения необходимо по-

стоянно поддерживать свой авторитет у подчинен-

ных, а для этого руководитель всегда должен совер-

шенствовать свои личные и профессиональные ка-

чества, так как если уровень руководителя выше 

работников то работники подчиняются руководи-

телю безпрекословно Менеджер а по другому руко-

водитель должен быть терпим и справедлив, но ни 
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когда несомневатся в своих возможностях и ни в 

коем случае не при сотрудниках, но всегда должен 

признавать свои ошибки. Воспитание и поддержка 

в себе этих качеств и постоянный самоконтроль яв-

ляются залогом успешной работы руководителя. Не 

стоит забывать о том, что руководитель должен 

служить примером для подражания. 

 Дошкольное образовательное учреждение 

имеет свою индивидуальную выраженную специ-

фику: цели, структуру коллектива, виды и содержа-

ние информационных и коммуникативных процес-

сов. И требование ФГОС сегодня хочет обеспечить 

благоприятные условия для творческой работы 

коллектива ДОУ целенаправленного и научно обос-

нованного управления. 

Л.В. Поздняк отмечает, что при правильном 

руководстве учреждением управленцу важно по-

стоянно анализировать современную обстановку, 

это позволит ориентировать педагогов ДОУ на ак-

тивное восприятие достижений общества в области 

демократии, гласности, развития самосознания.  

Л.М. Денякина считает, что руководителю 

важно продумывать стратегию развития дошколь-

ного образовательного учреждения, определяя 

назначение дошкольного образовательного учре-

ждения, его место в системе образования, его ос-

новные цели, задачи и функции. 

Главная цель руководителя ДОУ заключается 

в обеспечении дошкольного образовательного 

учреждения при наименьшей затрате времени и сил 

получать оптимальное функционирование и дости-

жение эффективности образовательного процесса. 

 И подводя итог всему вышесказанному, в 

настоящее время для успешной и продвинутой дея-

тельности организации ее сотрудникам требуется 

все больше и больше умений решать разнообраз-

ных задачи в сжатые сроки. И вот тут мы понимаем, 

что если руководитель дошкольного образователь-

ного учреждения не будет работать над собой, не 

будет показывать своим примером свое отношение 

к работе, то работники не смогут держать ту 

планку, которую от нас требует ФГОС и современ-

ный мир.  

 И в завершение: 

- первое правило руководителя - поставить 

четкую цель. Только правильно поставленная цель 

дает ясное представление о результате. Но вместе с 

этим, мы должны понимать, что с течением вре-

мени конечные цели могут и должны корректиро-

ваться в соответствии с изменяющейся внешней 

средой;  

- второе правило руководителя – планирова-

ние;  

- третье правило руководителя – принятие пра-

вильных решений, т.е. нужно устанавливать прио-

ритетность, какое из дел надо сделать в первую оче-

редь, а какое во вторую;  

- четвертое правило руководителя - реализация 

и организация, т.е. необходимо организовать распо-

рядок своего рабочего дня и придерживаться его; 

-пятое правило руководителя – контроль. По-

лучая какой-либо результат, всегда нужно сравни-

вают с поставленной целью - если результат соот-

ветствует запланированному, то трудовой процесс 

идет в правильном направлении, если же нет, то 

надо искать правильное направление и корректиро-

вать течение трудового процесса, либо пересмот-

реть цели.  

Таким образом, руководитель - это управление 

собственными ресурсами, т.е. умение их приобре-

тать, сохранять, развивать, рационально использо-

вать и быть успешным и самодостаточным челове-

ком.  
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К.Ю. Белая под методической работой в совре-

менной дошкольной организации предлагает пони-

мать целостную, основанную на достижениях 

науки и передового педагогического опыта, си-

стему взаимосвязанных мер, направленных на по-

вышение профессионального мастерства каждого 

педагога, развитие творческого потенциала всего 

педагогического коллектива, повышение качества 

и эффективности учебно– воспитательного про-

цесса. Методическая работа существенно влияет на 

качество и эффективность обучения и воспитания, 

на конечные результаты работы дошкольной орга-

низации. 

Современное образование развивается в ре-

жиме инновационного поиска, вызывающего изме-

нения различных компонентов деятельности педа-

гогов. Находясь в поиске нестандартных подходов 

к организации непосредственно методической ра-

боты, оптимальных форм и наиболее эффективных 

методов работы с педагогами, я начала изучать 

формы и методы методической работы с ними.  

В современной дошкольной образовательной 

организации очень много интересных форм мето-

дической работы с педагогическим коллективом 

для успешной реализации годовых задач, стоящие 

перед коллективом.  

Одна из важнейших форм методической ра-

боты является педагогический совет, но он прохо-

дит в современной дошкольной организации не как 

раньше в традиционной форме. 

Традиционные формы методической работы 

(собеседование, доклад, консультации и т.д.) утра-

тили свое значение из-за низкой их эффективности 

и недостаточной обратной связи. 

В нашем современном мире нужно использо-

вать нетрадиционные, активные формы работы, ко-

торым присуще привлечению педагогов в деятель-

ность и диалог, рассчитывающий на обмен мнени-

ями. Так и в современной дошкольной 

образовательной организации педагогический со-

вет лучше проводить в нетрадиционной форме и с 

использованием отдельных методов активации пе-

дагогов. Широко применяются: встречи педагогов 

за круглом столом, деловые игры, мозговой штурм, 

КВН, педагогические ринги, диспуты и другие. 

Круглый стол: такая нетрадиционная форма 

педагогического совета проводится для обсужде-

ния важных, интересных вопросов. Воспитателям 

дается литература по теме для ознакомления с раз-

нообразными теориями, подходами, мнениями, 

чтобы они обдумали и выбрали свою точку зрения. 

Главное правило этой формы – подготовленность и 

заинтересованность каждого педагога круглого 

стола. 
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Деловая игра: такая нетрадиционная форма 

может быть проведена в педагогическом коллек-

тиве, если нужно решить и разобрать какие-либо 

проблемы, собравшиеся за определенный период. 

Педагоги работают группами, они выполняют зада-

ния, разрабатывают программы, обыгрывают темы, 

ситуации, проблемы и т.д. 

Мозговой штурм: такая форма проводится для 

решения практических проблем, не подающихся 

решению традиционными способами, путем логи-

ческого анализа всего коллектива, выдвижения ги-

потезы, ее обоснования и доказательства. Для этого 

педагоги делятся на две команды. Первая команда 

– это генераторы идей, они должны за определен-

ное время предложить как можно больше идей для 

решения проблемы. При этом идеи не обсужда-

ются, а только вносят в протокол. Вторая команда 

– аналитики, они внимательно рассматривают каж-

дый предложенный вариант и выбирают самый ра-

зумный. Здесь запрещается критиковать любую из 

идей. Выбранную идею говорят коллективу. Затем 

команды меняются своими ролями. 

КВН – такая форма позволяет увидеть все 

творческие способности педагогов. Прекрасная 

возможность показать в соревновании теоретиче-

ские и практические знания показать, как могут ре-

шать педагогические ситуации.  

Педагогический ринг: такая форма направлена 

на изучение воспитателей современных достиже-

ний психолого–педагогической науки, методологи-

ческой литературы, которое вырабатывает различ-

ные подходы в решении педагогических проблем. 

Диспут – эта такая форма, где коллектив до-

школьной образовательной организации вовлекает 

учителей для активного обсуждения проблемы со-

временного образования. В конце делают общий 

вывод по результатам обсуждения и выражают бла-

годарность учителям за преемственность. 

Изучая формы методической работы я искала 

более инновационные, так как мы живем в совре-

менном мире. А нашу с вами жизнь мы не можем 

представить без интернета. Неоценимую роль ин-

тернет оказывает и в работе методиста. В нем мы 

можем найти разнообразные дидактические игры, 

материалы, также выступления на педагогических 

советах, семинарах и т.д. 

Одна из современной формы методической ра-

боты – это создания персонального сайта педагога. 

Для чего и зачем нужен сайт для методической 

работы? 

Создание сайта открывает нам новую среду и 

новые возможности. На сайте мы можем размещать 

интересную и нужную информацию для педагогов, 

оставить ссылки, где педагог может ознакомится 

самостоятельно с разнообразными информациями, 

проблемами. Также на сайте можем рассказать о 

своих достижениях, взглядах, успехах и т.д. Рабо-

тая над сайтом, мы стараемся наполнить его самым 

интересным, важным и конечно же насыщенным 

для педагогов. 

Ещё одна из новейших форм методической ра-

боты – это веб – семинары и вебинары. 

Что такое веб – семинары и вебинары? 

Это онлайн – занятия или совещание. Они про-

ходят в режиме онлайн. Для участия необходимо 

зарегистрироваться на специальной страничке, ко-

торая привязывает к действию. После регистрации 

на электронную почту приходит напоминание, что 

вы участвуете в данном вебинаре. Затем скидывают 

ссылку, по которой проходите и попадаете в веби-

нарную комнату. Конечно же для этого нам нужен 

интернет, ведь без него в наше современное время, 

мы никуда. Участвуя в вебинарах мы общаемся, 

узнаем и берем для себя что-то новое, а также мо-

жем задать интересующиеся вопросы к докладчику. 

Встреча проходит с помощью видеотрансляции че-

рез интернет. Цель любых вебинаров – это донесе-

ние определенной ценной информации до педаго-

гов. Самое главное, что в нем могут участвовать не 

только разные города, но и разные страны, здесь 

масштабный охват. Это самый востребованный 

способ обмена знаниями, информациями и обуче-

ния. 

Для того чтобы провести веб- семинары и ве-

бинары, нам не нужно организовывать живые 

встречи, приготавливать залы, не нужно никуда 

ехать, а просто нужно выйти в интернет в нужное 

время и подключится к виртуальной комнате. Там 

мы видем окно видео, список участников и чат. 

Хочу сказать, расширяйте горизонты, участ-

вуйте в веб – семинарах и вебинарах, ведь исполь-

зование современных технологий экономит время и 

средства. Эта форма методической работы - реаль-

ная помощь педагогам в развитии их мастерства как 

сплава профессиональных знаний, умений и навы-

ков и необходимых для современного педагога 

свойств и качеств личности. 

Удачи и новых открытий в интернет простран-

стве. 
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Abstract: 

The article reveals the importance of the multicultural education of preschoolers. As well as education should 
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 Поликультурное воспитание – приобщение и 

воспитание дошкольника к той народной культуре 
региона, где проживает дошкольник,. 

 Исходя из этого мы стараемся привлечь роди-
телей к тесному сотрудничеству с дошкольной об-
разовательной организацией по поликультурному 
воспитанию. В настоящее время сотрудничество 
дошкольной образовательной организации с роди-
телями подразумевает под собой процесс взаимо-
связанного общения, результатом которого явля-
ется формирование у семьи осознанного отноше-
ния, а так же собственный взгляд на воспитание 
ребенка. Взаимосотрудничество родителей и до-
школьной образовательной организацией в про-
цессе поликультурного воспитания, мы думаем, ко-
нечно же должно строится под таким девизом «Мы 
друг другу все нужны». Поэтому мы считаем, что 
работа с семьей всегда должна быть направлена на 
реализацию вовлечения родителей в учебно-воспи-
тательный процесс дошкольной образовательной 
организации. 

Поликультурное воспитание дошкольников в 
дошкольной образовательной организации прово-
дится в трех направлениях: 

1. Информационное обогащение (т.е.предо-
ставление знаний о традициях, обычаях разных 
народов, специфике их культуры и ценностей и 
т.д.). 

2. Эмоциональное воздействие (в процессе 
реализации первого направления «информацион-
ного обогащения» нам важно понять что ребенок 
услышал то, что мы хотим до него донести). 

3. Поведенческие нормы (знания, получен-
ные ребенком о нормах взаимоотношений между 
народами, правилах этикета, должны обязательно 
закрепляться и в поведении дошкольника). 

Нами используются разнообразные средства в 
поликультурном воспитании дошкольников по дан-
ным трем направлениям:  

- музыка; 
- общение с представителями разных нацио-

нальностей; 
- устное народное творчество; 
- декоративно-прикладное искусство, живо-

пись; 
- художественная литература; 
- игра, народная игрушка и национальная 

кукла; 
 
Исходя из этого мы ставим цели для работы 

дошкольной образовательной организации с роди-
телями дошкольником: 

- осознание важности и необходимости поли-
культурного воспитания дошкольников всеми чле-
нами семьи воспитанников; 
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- осуществление единства воспитательного 
воздействия семьи и ДОУ на дошкольников; 

- формирование личностной заинтересованно-
сти родителей в проводимой в дошкольном учре-
ждении работе; 

 развитие стремления у всех членов семьи 
лично участвовать в возрождении народных тради-
ций. 

 Помощь родителей для достижения целей по 
поликультурному воспитанию детей является 
неотъемлемой частью воспитательного процесса. И 
они ее оказывают, активно участвуя в жизни дет-
ского сада, проявляя выдумку, фантазию, энтузи-
азм. 

Работая в этом направлении мы выбрали для 
нашей дошкольной образовательной организации 
такие формы работы с родителями, как:  

 - использование фотоальбомов семьи в ре-
жимных процессах.  

- Выставки совместных поделок. 
- Фотовыставки, конкурсы поделок. 
- совместные праздники с родителями в груп-

пах, фольклорные развлечения с участием родите-
лей. 

 Начиная свою работу изначально мы с коллек-
тивом решили изучить традиции клад семьи каж-
дого дошкольника приходящего в дошкольную об-
разовательную организацию. Каждая семья со сво-
ими традициями и укладом по-своему уникальна, 
каждая семья живет в своем особом мире. Боль-
шинство дошкольников в, знают национальность 
своих родителей и среднем с четырех лет уже осо-
знают к какой национальности они относятся, 
знают национальный язык, на котором разговари-
вают его родители. Так как с дошкольную органи-
зацию ходят дети нескольких национальностей мы 
стараемся познакомить их с каждой национально-
стью, традициями и жизненным укладом, это спо-
собствует воспитанию любознательности, толе-
рантности и развитию разнообразных форм сотруд-
ничества. Очень занимательно проводятся такие 
формы работы как разнообразные выставки, все-
возможные конкурсы поделок, фоторепортажи из 
групп и семей дошкольников – что способствует 
сплочению семьи, потому что именно в процессе 
вовлекаются все члены семьи от старшего поколе-
ния до младшего и что не маловажно закрепляются 
знания о родном крае.  

 Так же постоянно в работе коллектива нашего 
дошкольного образовательного учреждения стало 
всевозможное проведение выставок совместных 
работ родителей и детей на всевозможные темы. 
Это и поделки из разнообразного природного и бро-
сового материалов, к определенным праздничным 
датам. 

 Данная совместная работа замечательно со-
единяет детей и взрослых, а так же способствует 
всестороннему развитию в общении между родите-
лем и дошкольником. Во время проведения данной 
работы, данного направления дошкольники очень 
гордо чувствую себя, именно потому что родители 
занимаются с ними не только в рамках семьи, дома, 
но и в детском саду. Дошкольники начинают по-

другому с другой стороны смотреть на то какие до-
стижения есть у его родителя, получают знания о 
близких им людях, профессиями, так же это способ-
ствует тому, что дети учатся выражать свои мысли 
и чувства. После таких выставок и у родителей и 
дошкольников остаются только положительные 
эмоции, появляется чувство удовлетворения — это 
один из способов расширить общение между раз-
ными поколениями и сплочение дошкольной обра-
зовательной организации, и родителей. Именно с 
любви к ближнему окружению: семья, детский сад, 
малая Родина – начинают зарождаться патриотиче-
ские чувства у дошкольника. 

 Исходя из всего вышесказанного, можно сде-
лать выводы, что подобная работа несёт в себе по-
ложительный эффект. Ведь именно совместная де-
ятельность семьи и дошкольной образовательной 
организации своей гуманностью, жизнеутверждаю-
щей основой вызывает у дошкольников хорошее 
настроение, положительные эмоции. Обращение к 
своему внутреннему миру создаёт первую сту-
пеньку к положительному отношению к окружаю-
щим. 

 Развитие нравственных чувств у детей до-
школьного возраста с использованием фольклора и 
культурных традиций разных народов возможно 
только в том случае, если педагогическая организа-
ция работы в дошкольной организации будет осу-
ществляться в тесной взаимосвязи с семьями вос-
питанников, что позволит создавать образова-
тельно-воспитательное пространство, в которое 
ребенок погружается в детском саду и дома. 
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На базе МБДОУ «Шадчинского детского сада» 

Мамадышкого муниципального района на протя-

жении нескольких лет действует эксперименталь-

ная площадка по проблеме “Создание условий для 

развития детской позновательно-исследователь-

ской деятельности как одной из форм обучения де-

тей старшего дошкольного возраста”. На данный 

момент эта проблема актуальна так как соответ-

ствует психологическому состоянию современных 

детей, а так же отвечает социальному обществу в 

формировании активной, творчески развитой лич-

ности. В ФГОС ДО параллельно с художественно-

эстетическим, речевым, социально-коммуникатив-

ным, физическим направлениями развития и обра-

зования так же выделено познавательное развитие 

детей.  

Для успешной решения данной проблемы, для 

работы педагогов в инновационном режиме мы раз-

работали систему методической работы, которая 

сможет обеспечит высокую педагогическую гра-

мотность и профессиональное мастерство педаго-

гов.  

Так же мы поставили цель для проведения 

нашей работы: 

- развитие интеллектуально-творческого по-

тенциала личности педагога для организации по-

знавательно-исследовательской деятельности и 

развитие исследовательских способностей детей 

дошкольного возраста. 

Исходя из поставленной цели мы определили 

следующие задачи: 

- провести работу по уровню готовности педа-

гогов дошкольной организации к эксперименталь-

ной работе; 

- проверить уровень информированность педа-

гогов о данной проблеме. 

При работе основного этапа составили следу-

ющие задачи: 

- изучить научно-методическую литературу, в 

которой рассматриваются основные положения о 

познавательно-исследовательской деятельности; 

- помогать саморазвитию педагогов, повышая 

уровень развития самостоятельной работы с помо-

щью научной литературой и интернета; 

-помочь педагогу и воспитаникам сформиро-

вать представления об познавательном обучении 

как одном из способе познавательной деятельно-

сти; 

- совершенствовать практические навыки пе-

дагогов в организации и руководстве познава-

тельно-исследовательской деятельностью. 

 - научится сформулировывать темы, про-

блему, выдвигать гипотезы исследования, опреде-

лять объект и предмет исследования; 

- пользоваться адекватными задачами методов 

исследования; 

- научиться формулировать выводы и предло-

жения по результатам исследования; 
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- обязательно создать условия в развивающей 

предметно-пространственной среде групп для орга-

низации познавательно-исследовательской дея-

тельности воспитанников; 

Ниже приведем основные задачи по решению 

нашей проблемы: 

- привлечение внимания родителей к организа-

ции исследовательской деятельности детей. 

 - контроль и анализ эффективности работы пе-

дагогов по организации и руководству познава-

тельно-исследовательской деятельности воспитан-

ников; 

- определение перспектив работы по оптимиза-

ции условий для познавательного развития воспи-

танников; 

Так же проводились такие формы работы как  

- мастер-классы; 

 - консультации; 

- работа творческой группы; 

- семинары - практикумы; 

 - обсуждения, беседы; 

- мастер-классы; 

- смотры-конкурсы; 

- работа методических объединений; 

- педагогические советы. 

Контрольным подведеннием нашей работы 

был защита исследовательской работы и проведе-

ние выставки творческих работ детей старших до-

школьников.  

Огромную помощь педагогам дошкольной ор-

ганизации в поисково-исследовательской деятель-

ности оказали детские энциклопедии, книги с зани-

мательными фактами, забавными, простыми опы-

тами и практическими заданиями, “мастерилки”, 

рабочие тетради “Маленький исследователь”. 

Так же педагоги на протяжение всего периода 

исследовательской деятельности работали в со-

ставе творческой группы. В процессе совместной 

работы педагоги обменивались опытом, что спо-

собствовало творческому сотрудничеству.  

Очень понравилось в работе такой прием как 

обмен педагогическим опытом. За круглым столом 

педагоги получали разноцветные листочки, на ко-

торых писали, «высказывали», свои идеи, которые 

потом обсуждали, и решали, что применить, а что 

доработать  

На собраниях пятиминутках педагоги обсуж-

дали и анализировали накопившиеся вопросы по 

данной проблеме. Экспериментальная работа объ-

единяла коллектив в открытом обмене мнениями, в 

творческой дискуссии. Сотрудничество начинаю-

щих и менее творческих педагогов с более опыт-

ными коллегами послужило хорошей практикой и 

стимулом к развитию. 

Благодаря проведению данной работы у педа-

гогов расширилось мировоззрение в данном 

направлении а так же повысился уровень образова-

тельной деятельности педагогов, это способство-

вало нам проводить практикумы-семинары на му-

ниципальном уровне и региональном.  

При проведении семинаров на уровне муници-

палитета, на такие темы как “Метод проектов в 

ДОО как инновационная педагогическая техноло-

гия”, “Экспериментирование как метод познава-

тельного развития дошкольников” педагогов по-

знакомили с моделированием исследовательской 

деятельности, расширили их словарный запас, по-

полнив его специальной терминологией, познако-

мили с видами исследовательской деятельности и 

научили составлять ее алгоритм.  

Наша работа в направлении исследователь-

ской деятельности и стало отправной точкой в не-

традиционных формах при работе с родителями 

воспитанников. 

И мы считаем, что именно победа на практике 

применения наших детей старшего дошкольного 

возраста на протяжении нескольких лет на муници-

пальном и региональном этапах всероссийского 

конкурса “Я – юный исследователь”. 

Работая в этом направлении мы пришли к вы-

воду что участие в экспериментальной работе спо-

собствует профессиональному росту педагога, вли-

яет на формирование педагогического мастерства, 

формирует профессиональное самосознание. 

Ну и в заключение сделаем выводы по данной 

работе, именно методическое сопровождение в экс-

периментальной деятельности педагогов дошколь-

ного учреждения - это комплекс взаимосвязанных 

целенаправленных мероприятий для оказания им 

помощи в решении профессиональных задач, спо-

собствующих их развитию. Методическая помощь 

востребована, важна и эффективна. 
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В современном мире от нас все больше и 

больше требуют качественного образования, а как 

он будет качественным если не начать с управленца 

ДОО. Исходя из этого все больше внимания уделя-

ется именно кадрам в образовательной сфере, а это 

и руководители ДОО, методисты и воспитатели. Но 

сегодня наш разговор пойдет именно об управлен-

цах, а именно о молодых специалистах. В совре-

менной системе образования работа с молодыми 

специалистами является неотъемлемой частью кад-

ровой политики отрасли «Образование». Именно 

перестройка социально-экономической жизни в 

России повысила свои требования к личностному и 

профессиональному развитию педагога, еще суще-

ственнее стала значимость начального этапа вхож-

дения молодого руководителя в образовательную 

среду. Исходя из этого становится столь актуаль-

ным вопрос о том, как начать и выстроить систему 

по работе с молодыми кадрами, а так же мы заду-

мываемся о том как выстроить правильно карьеру 

роста молодого педагога внутри образовательного 

учреждения с хорошим результатом. 

Итак, начнем с того что такое карьера? 

Карьера - это результат осознанной позиции и 

поведения человека в области трудовой деятельно-

сти, связанный с должностным и профессиональ-

ным ростом (В.А. Дятлов, А.Я. Кибанов). 

 И вот тут мы плавно перешли к тому, что такое 

педагогическая карьера…. 

Педагогическая карьера — это то, где педагог 

рассматривает свое осознанное отношение к соб-

ственному росту по ступеням профессионального 

становления, охарактеризовывает свои уровни до-

стижений во всевозможных видах профессиональ-

ной деятельности и как повышение личного соци-

ального статуса в социально-образовательной 

среде. 

Приобретение новых форм и признаков в про-

цессе движения и развития карьеры происходит в 

определенной среде, которую создает опять же ор-

ганизация, учреждение, в котором трудится сотруд-

ник. именно в такой обстановке возрастает уровень 

саморазвития свободной, активной личности, внут-

ренняя мотивированность деятельности всех субъ-

ектов образовательного процесса, эмоциональный 

подъем, происходит становление индивидуального 

способа освоения образовательной среды, самореа-

лизации, способности к идентификации, эмпатии, 

рефлексии.  

На сегодняшний день МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 11 «Шатлык» Мензе-

линского муниципального района Республики Та-

тарстан» - это детский сад, где в каждом направле-
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ние получаемого образования полноценно и каче-

ственно поменялся весь процесс образования, мы 

постарались включить обоснованно такую деятель-

ность как театральная, а так же развитие креативно-

сти не только у детей дошкольного возраста, но и 

сотрудников, и родителей. В ходе работы нашего 

детского сада за продолжительное время накопился 

огромный уникальный опыт преподавания спосо-

бам креативного самовыражения, поведения, а так 

же формирование творческих способностей, дей-

ствий в различных направлениях деятельности аб-

солютно у всех участников образовательного про-

цесса. Именно эта деятельность в разы повлияла на 

развитие личности педагогов, таких как независи-

мость, открытость новому опыту, чувствительность 

к проблемам, высокая потребность в творчестве. 

Подводя итог качественного анализа в образо-

вательной среде МБДОУ №11 «Шатлык» г.Мензе-

линска, непосредственно в разделе «Поддержка, 

укрепление и развитие кадрового потенциала», на 

данном этапе мы смело можем утверждать, ни что 

так как внутренняя обстановка дошкольного учре-

ждения не формирует полноценно карьерный 

подъем.  

Начиная работать в этом направлении мы при-

шли к выводу, что нужно обязательно четко опре-

делить кадровую политику. Приведем пример 

нашей работы с кадровым потенциалом: 

1.В первую очередь конечно же это подбор 

персонала и правильное формирование корпора-

тивной культуры; 

2.Целенаправленно занимаемся развитием 

персонала;  

3.Обязательная работа по мотивации персо-

нала; 

4.Кончно же проводим оценку деятельности 

персонала;  

5. И самое главное это проведение работы с 

молодыми кадрами. 

Работу с молодыми специалистами мы прово-

дим сразу в нескольких направлениях: 

Итак 1 направление – это непосредственная ра-

бота с потенциальными педагогическими кадрами, 

а именно это студенты педагогических институтов 

и колледжей. Как мы работаем поэтому направле-

нии, по актуальному данному направлению для 

учрежднения это написание курсовых и выпускных 

квалификационных работ; студенты проходят 

практику на базе нашего; проведение открытых за-

нятий; непосредственное участие в «Ярмарке ва-

кансий» и проведение «Открытых дверей 

МБДОУ». 

II направление – конечно же направленно на 

работы с молодыми кадрами. Это адаптация и по-

мощь в продвижении молодых кадров. Так же про-

фессиональная стажировка; наставничество; непо-

средственное включение в проектную деятельность 

учреждения; разработка и подготовка к публикации 

методических материалов и педагогических про-

грамм; включение в инновационную работу через 

педагогические лаборатории; организация тре-

нинга креативности. 

Управленческая деятельность по сопровожде-

нию адаптационного периода педагогов в МБДОУ 

«Детский сад № 11 «Шатлык» включает в себя сле-

дующие аспекты: 

1. Сбор предварительных данных. 

2. Наблюдение за работой педагога с целью 

выявления уровня взаимодействия детей и педаго-

гов в совместной деятельности; выявление уровня 

профессионализма при специально организован-

ном обучении детей. 

Молодой руководитель несколько дней под ру-

ководством заведующего МБДОУ проходит стажи-

ровку, работают вместе над решением поставлен-

ных задач. За это время он знакомится с уставом 

нормативно –правовыми актами, изучает режим 

дня группы, документацию и т.д. Все возникшие 

вопросы обсуждаются в процессе что бы ничего не 

упустить. Именно таким образом, осуществляется 

наблюдение и широко распространенная система 

наставничества. В дальнейшем наблюдение за про-

цессом работы так же проходит и с методистом. 

3. Анкетирование педагогов, беседы, анализ 

педагогической документации. 

III направление - работа по дальнейшему про-

фессиональному развитию молодого руководителя. 

Мы составили систему по адаптации молодых 

специалистов которая плавно перетекает в систему 

по развитию профессиональных качеств молодого 

специалиста.  

Эта система состоит и ряда поэтапных дей-

ствий в данном направлении.  

1. Помощь в осознании своих проблем, что до-

стигается за счет участия молодого руководителя в 

работе методических объединений; проведении от-

крытых занятий; взаимопосещений, участия в се-

минарах. 

2. Поддержка положительных мотивов про-

фессиональной деятельности: выделение положи-

тельных сторон деятельности молодого руководи-

теля; информация о достижениях руководителя 

ДОУ; пропаганда опыта работы руководителя; по-

мощь в написании статей, рефератов; помощь в 

планировании; предоставление возможности 

предоставить свой опыт. 

3. Стимулирование творческой деятельности: 

материальное стимулирование.  

4. Вовлечение в активную общественно-про-

фессиональную деятельность: руководство методи-

ческим объединением; руководство творческой 

группой; работа в качестве члена жюри; работа в 

совете ДОУ; проектная деятельность; опытно-экс-

периментальная работа; исследовательская дея-

тельность. 

В результате целостной и многоступенчатой 

системы работы с молодыми специалистами реша-

ется задача содействия развития и формирования 

карьерного пути: с момента принятия молодых кад-

ров в наш детский сад и до предполагаемого уволь-

нения организуется планомерное продвижение со-

трудника в своей профессии. Молодой руководи-

тель знает не только свои перспективы на 
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краткосрочный и долгосрочный период, но и то, ка-

ких результатов он ожидает чтобы рассчитывать на 

продвижение по службе. 

Опыт в данном направлении по выстраиванию 

карьерного роста молодых руководителей на про-

тяжении последних десятилетий показывает, что 

эта система работает и достаточно эффективно, а 

так же способствует построению успешной карь-

еры молодых кадров. 
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ные образовательные учреждения в соответствии с запросами ребенка и самих родителей, с целью улуч-

шения материально-технической базы МБДОУ и предоставления возможности всем детям получения все-

стороннего дошкольного образования и развития личности. 

Abstract: 

The article reflects the main aspects of the introduction of additional educational services in pre-school edu-

cational institutions in accordance with the requests of the child and the parents themselves, with the aim of im-

proving the material and technical base of MBDOU and enabling all children to receive comprehensive pre-school 

education and personal development. 
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На сегодняшний день круг дополнительных 

образовательных услуг широк и разнообразен, что 

порождает конкуренцию среди дошкольных обра-

зовательных организациях. 

В настоящее время родители стараются вы-

брать дошкольную организацию, в которой оказы-

вают дополнительные услуги в соответствии с за-

просами родителей и самих детей. 

Запросы родителей состоят в том, что на дан-

ный момент хотят, чтобы их ребенок был хорошо 

подготовлен к поступлению в школу, укреплению 

физического и морального здоровья, а так же до-

полнительно развивали свои способности в рисова-

нии, музыке и танцам. А сами же родители хотят 

получать квалифицированную помощь в обучении, 

развитие и воспитания и что не маловажно хорошо 

адаптировался в социуме сверстников, 

Дополнительные образовательные услуги в до-

школьном учреждении предоставляются на плат-

ной основе с целью всесторонне удовлетворить об-

разовательные потребности граждан, в том числе и 

ребенка [6]. 

Оказание дополнительных образовательных 

услуг возможно если это прописано в уставе обра-

зовательного учреждения. 

Оказание дополнительных образовательных 

услуг происходит из внебюджетных средств (спон-

соров, сторонних организаций или частных лиц, в 

т.ч. и родителей) и не должны быть использованы 

взамен и в рамках основной образовательной дея-

тельности, финансируемой из бюджета. 

В противном случае заработанные таким пу-

тем средства изымаются учредителем в его бюд-

жет[10]. 

Оказание платных образовательных услуг 

дают возможность укрепления материально - тех-

нической базы образовательных учреждений, со-

хранения квалифицированных кадров, стимулиро-

вание сотрудников в зависимости от личного 

вклада каждого, поддержания престижа дошколь-

ного воспитания, привлечения к работе с детьми 

высококвалифицированных специалистов здраво-

охранения, науки, культуры для максимального 

удовлетворения запросов семей [2]. 

Так же платные образовательные услуги 

предоставляются на договорной основе и учитыва-

ются на иных правовых принципах, нежели предо-

ставление бесплатного образования. 

Гражданско-правовой договор, заключаемый 

на оказание платных образовательных услуг между 

гражданином и образовательным учреждением, со-

ответствует положениям Конституции РФ, граж-

данского кодекса РФ о возмездных договорах на 

оказание услуг (гл. 39 ГК РФ), федеральному зако-

нодательству об образовании и Закону РФ «О за-

щите прав потребителей». При этом Законом РФ «О 

защите прав потребителей» гражданину гарантиро-

вана защита его прав на надлежащую информацию 

об исполнителе и оказываемых услугах, на надле-

жащее качество услуг, на соответствие условий до-

говора требованиям законодательства, на восста-

новление его нарушенных прав 

В настоящее время отмечается интенсивное 

развитие маркетинговой системы дошкольного об-

разования, что обусловлено изменением ее норма-

тивно-правовой базы, демографической ситуацией, 

запросами родителей и общества и т.д. [7]. 

Сейчас многие дошкольные образовательные 

учреждения стремиться к активному использова-

нию маркетинговых мероприятий с целью обеспе-

чения конкурентно способности МБДОУ. 

Самыми востребованными услугами в до-

школьных образовательных учреждениях, по мне-

нию родителей, являются: услуги по оздоровлению 

детей – 45%; услуги логопеда – 35%; музыкально-

ритмические занятия – 50%; подготовка к школе – 

80; занятия иностранным языком – 50% [4]. 

Развитие творческих способностей детей до-

школьников успешно формируется в условиях ос-

новного и дополнительного образования, которое 

обеспечивает разнообразную деятельность и обога-

щение речевого и творческого опыта ребенка. 

Развитию дошкольников так же способствует 

и естественная обстановка, рационально организо-

ванная, насыщенная, разнообразными сенсорными 

раздражителями и игровыми материалами. 

«В пустых стенах ребенок не заговорит», 

– слова Е. И. Тихеевой. 

Полноценно заполненое групповое простран-

ство в котором педагоги в первую очередь забо-

тятся о том, чтобы дошкольники в образовательных 

учреждениях смогли удовлетворить свои важные 

жизненные потребности в движении, познании, об-

щении со взрослыми и сверстниками [6]. 

Групповые комнаты должны быть оснащены 

современным игровым и дидактическим оборудо-

ванием, которое включает наглядный, раздаточный 

материал, обеспечивающий более высокий уровень 

познавательно-речевого развития детей. 

При переходе на дополнительные платные об-

разовательные услуги возможность обеспечить 

всем необходимым возрастает в разы. Предметно-

развивающая среда, необходимая для полноцен-

ного развития ребенка- это система материальных 

объектов его деятельности, функционально моде-

лирующая содержание его духовного и физиче-

ского развития. 

Обогащенная среда — это единство социаль-

ных и предметных средств обеспечения разнооб-

разной деятельности ребенка [9]. 

Именно при оказании платных образователь-

ных услуг есть возможность приобрести дополни-

тельные пособия, тематические пособия. Есть воз-

можность оснастить методические кабинеты, для 

эффективного проведения занятий а так же для пол-

ноценного саморазвития педагогов. 
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В соответствии с основными требованиями 

направления дошкольных учреждений, а так же с 

введением дополнительных образовательных 

услуг, появилась возможность эстетически офор-

мить помещения приемных и групп, а также обес-

печить воспитанников всем необходимым для ком-

фортного и эмоционального благополучия каждого 

дошкольника, посещающего дошкольное образова-

тельное учреждение. 

Дошкольники, посещающие дошкольную об-

разовательную организацию, имеют разный соци-

альный статус, и исходя из этого, не для кого не сек-

рет, что не у всех родителей есть финансовая воз-

можность оплатить дополнительные платные 

образовательные услуги, но, именно благодаря до-

полнительным денежным средствам, в дошколь-

ных организациях появляется возможность для 

каждого дошкольника расширить предметный мир 

и получить всестороннее развитие. 

Исходя из всего вышесказанного приходим к 

таким выводам, как-то что если бы не было возмож-

ности ввести дополнительные платные образова-

тельные услуги в дошкольную организацию, кото-

рые способствуют не только формированию позна-

вательной, речевой, двигательной и творческой 

активности ребенка, за которого родители имеют 

возможность оплатить. Но и, в какой-то мере, для 

всех детей, посещающих учебное заведение. 

В настоящее время это отличная перспектива 

для полноценного и всесотроннего развития всех 

дошкольников посещающих дошкольные образо-

вательные организации 
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Если каждый человек 

на кусочке своей земли 

сделал бы все, что он может, 

как прекрасна была бы земля наша. 

(А. П. Чехов.) 

Дошкольное детство - это время порой, когда 

творческая деятельность считается стабильным 

увлечением не только наиболее одаренных, но и 

практически всех детей, тем самым завлекая ре-

бенка в волшебный мир искусства, малозаметно 

формируем у него воображение и способности. [4; 

85] 

Далеко не все дети рождены, быть художни-

ками. Но определенный потенциал образного раз-

вития может любой вступающий в мир человек, эти 

возможности нужно обязательно раскрыть. Необ-

ходимо принимать каждого ребенка так, будто бы 

они потенциальные художники. 

Великие ученные в психологии расматривают 

воображение, как самостоятельный психический 

процесс, было предложено В.С.Выготским. Подоб-

ное восприятие воображения обладает принципи-

альное значение с целью решения данной про-

блемы о развитии психического процесса с возрас-

том, разрешая скептически взглянуть на взгляд 

некоторых авторов (Д.Дьюи, В.Штерн), рассматри-

вающих воображение детей как наиболее богатое и 

уникальное по сравнению с творчеством взрослого. 

Л.С.Выготский продемонстрировал то, что вообра-

жение приобретает наибольшее развитие в до-

школьном детстве, начинает созревать в игровой 

деятельности и получает свое дальнейшее развитие 

и реализуется непосредственно в различных видах 

деятельности (изобразительной, конструктивной, 

музыкальной и т.п.). [5; 36] 

Зададимся вопросом «Что такое творчество»? 

Творчество - это осознанная, целеполагающая, ак-

тивная деятельность человека, направленная на по-

знание действительности, формирующая новей-

шие, уникальные, ни разу ранее не существовавшие 

объекты, произведения с целью улучшения матери-

альной и духовной жизни общества [2; 15]. 

Многие ученные, педагоги предоставляли соб-

ственные идеи творчества, однако все без исключе-

ния приходили к одному и тому же мнению, что 

творческий процесс и есть та деятельность чело-

века, которая формирует нечто новое и уникальное. 

Ученый психолог Н.Варкки, рассуждал худо-

жественное творчество детей, писал, что один из са-

мых значимых особенностей и больших затрудне-

ний преподавательская деятельность работы по ху-

дожественному воспитанию связана с тем, что 

творческая деятельность ребенка не способна моти-

вироваться как учебная деятельность, необходимо, 

чтобы какая-то часть художественной деятельно-

сти ребенка была нацелена на формирование про-

дукта деятельности, который обязан проявить вни-

мание, с которым связано сознание его возможно-

стей социальной ценности. Без этого развитие 

творчества ребенка неминуемо изменится разви-

тием некоторого формального умения [1; 56].  

Истоки креативных сил человека восходят к 

детству, к той поре, когда креативные проявления 

во многом произвольны и очень важны.  

Как утверждал А.В.Запорожец то, что «детское 

художественное творчество существует» [3; 186], и 

акцентировал интерес на то, что чему нужно и 

важно научиться руководить особенностями его 

проявления, исследовать методы, побуждающие и 

развивающие детское творчество. Он отводил 

огромную роль занятиям художественной деятель-

ности, а еще всей воспитательной работе с детьми 

по развитию у них восприятия красоты в окружаю-

щей жизни и в произведениях искусства, которое 

играет значимую роль, в общем и творческом раз-

витии ребенка. Не стоит забывать о том, что искус-

ство выделяет богатый эмоциональный опыт.  

Заинтересованность к творческой работе детей 

обусловливается его значимостью для становления 

личности ребенка, и с годами ре потребность в ней 

ре не ослабевает, а ре все более ре возрастает. 

Формирование ре психологических действий 

ре процессов и главных ре видов деятельности ре 

взаимосвязано. Восприятие, ре воображение, па-

мять, ре внимание ребенка, ре развиваясь в играх и 

ре на занятиях, ре проявляются по-ре разному, в за-

висимости ре от организации ре его деятельности, 

ре зависящей от ре способов и средств ре воспита-

ния и обучения, соответствующих возрасту ре-

бенка. 

Я работаю в дошкольном учреждении 4 года и 

уже убедилась в следующем, что творческая дея-

тельность преподносит маленькому ребенку огром-

ное удовольствие, а рисовать сказочных героев 

одно наслаждение. Работая в дошкольной образо-

вательной организации, как и все наши педагоги – 

дошкольники, придерживалась стандартных и не-

традиционных техник. 

Необыкновенные техники напоминают игру, в 

которой выявляются множество потенциальных 

возможностей детей и приближают к сказке в мир 

фантазий. 

В основе данного подхода – естественное и 

непринуждённое ознакомление детей к миру пре-

красного, развитие активного интереса к творче-

скому искусству. Разные способы рисования, раз-

ные методики творческой деятельности рождают у 

детей креативные идеи, развивают фантазию, вооб-

ражение. Самое важное в нашей работе педагога, 

чтобы наши занятия приносили детям только хоро-

шее настроение. Требуется обеспечить заботу о 

том, чтобы деятельность ребенка была наиболее 

благополучной, - это будет подкреплять его надеж-

ность в собственные силы.  

Самая большая для меня радость и гордость, 

когда я слышу детский вопрос: «А мы когда ещё бу-

дем рисовать?». А это говорит о том, что ребёнку 

действительно нравится процесс рисования, и он 
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хочет продолжения этой деятельности и будет за-

ниматься. 

В своем центре я веду кружок "Умелые ручки". 

В рамках нашего кружка учу детей создавать про-

стые и в то же время красивые работы, используя 

разные техники рисования.  

Таким образом детские работы радуют глаз не 

только педагога, а конечно же и своих замечатель-

ных родителей. И работа дает нам положительную 

динамику в нашем творчестве. 

Литература: 

1. Варкки Н. Ребенок в мире творчества: Твор-

ческое и эстетическое воспитание дошкольников / 

Н. Варкки // Дошкольное воспитание. – 2003. - №6. 

- С.57-67 

2. Дубровская Е.А. Козлова С.А. Учебное по-

собие - издательство: «Академия» М., 2002.- 15с.  

3. Запорожец И.Д. Воспитание эмоций и 

чувств у дошкольника. М., 1985.-186с. 

4. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников 

творчество. Пособие для воспитателя дет.сада / Т.Г. 

Казакова. - М.: Просвещение, 1995.- с 85 

5. Надеждин Н.И. Сочинения: В 2 т. Т.1: Эсте-

тика / Н.И.Надеждин / Под ред. З.А.Каменского. – 

СПб.: Питер, 2000. - с 36  

 

Джабраильзаде С.Дж. 

Азербайджанский Государственный Педагогический Университет 

 

ОБУЧЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ГРАФИЧЕСКОМУ РЕДАКТОРУ PANT В ТРЕТЬЕМ 

КЛАССЕ ПРИ ПОМОЩИ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Jabrailzade S.J 

Azerbaijan State Pedagogical University 

 

 LEARN TO MASTER THE GRAPHICS EDITOR PAINT IN THE CLASSROOM WITH THE HELP 

OF MODERN TEACHING METHODS 

 

Аннотация: 

В данной статье дан методический подход к проведению урока информатики в третьем классе. Пред-

лагаемая методика заключается в модели урока проводимого самим учителем при помощи современного 

метода обучения. 

Abstract: 

From method to methodic approach, you can access the information in the classroom. The proposed 

methodology is applied in the model of the sophomoric semi - educator, with the help of a modern method of 

obespection. 

 

Ключевые слова. Smartboard- электронная, интерактивная доска, Paint- графический редак-

тор,portrait- портрет, lanscape- природа, color box- палитра. 

Key words. Smartboard - an electronic, interactive board, paint-graphic editor, portrait - portrait, lanscape-

nature, color box-palette. 

 

В третьем классе тему- «Графические редак-

торы» можно разделить на четыре этапа: 

1. Paint редактор; 

2. Палитра; 

3. Работа с фрагментом рисунка; 

4. Сохранение рисунков в памяти компью-

тера. 

Обучение этой теме можно процитировать сле-

дующим образом. Известно что большую часть ин-

формации мы получаем от окружающей среды ви-

зуальным образом. Учитывая это очень полезным 

считается графическое представление информации. 

На компьютере графическая информация представ-

ляется при помощи графических редакторов, одним 

из самых простейших является Paint. 

 В третьем классе намечается 4 часовые заня-

тия по информатике. Отметим что 1ч по информа-

тике выделяется на обучение темы « Microsoft 

Paint» графический редактор. Занятие информа-

тики проводится при помощи новейших методов 

преподавания. Мы предлагаем модель урока ин-

форматики по теме «Microsoft Paint». 

Мотивация. 

 В этом разделе преподаватель задается не-

сколькими вопросами своим школьникам с целью 

определить уровень знаний учащихся о прошлых 

пройденных тем и тем не менее создать оптималь-

ную обстановку для новизны понятия. С этой це-

лью педагог обращается к своим ученикам со сле-

дующими вопросами: 

 Можно создать рисунки на компьютере? 

 Кто умеет рисовать? 

 Умеете ли вы работать на компьютере в 

программе « Microsoft Paint»? 

 Программа « Microsoft Paint» как загружа-

ется? 

  Из каких элементов состоит окно про-

граммы « Microsoft Paint»? 

Таким образом преподаватель получая ответы 

на эти вопросы, в то же время создает связь между 

пройденными знаниями и новых знаний. Выслуши-

вая ответы на поставленные вопросы преподава-

тель информатики делает свои заметки и если в от-

ветах какие то ошибки то в это время он обяза-

тельно исправляет их и делает поправки, иногда и 
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объясняет. Если ученики утруждаются в ответах на 

вопрос об элементах программы « Microsoft 

Paint»,он показывает на smartboard и дает объясне-

ния. В итоге на smartboard учитель показывает таб-

лицу в которой имеются три столбца 

1. Мы знаем; 

2. Хотим знать; 

3. Выучили. 

В столбец «Мы знаем» ученики по очереди 

выходят и пишут те ответы на которые они пра-

вильно ответили, а в столбец «Хотим знать» и 

«Выучили» они пока не пишут ничего.  

 

Мы знаем Хотим знать Выучили 
Рисунок на компьютере создается при помощи графического редактора 

Microsoft Paint 
  

Программа Microsoft Paint на окне имеет следующие элементы: 

Полоса меню, панель инструментов, палитра красок, рабочая область. 
  

 

Далее преподаватель создает простой рисунок на рабочей области программы Paint и при помощи 

команды Print preview в меню Fayl и спрашивает своих учеников: 

- Как вы думаете чего не хватает на этом рисунке? 

- Что можно исправить и какой элемент добавить на этот рисунок? 

- Как вы думаете каким образом можно улучшить общий вид рисунка? 

 
 

После этих вопросов учитель принимает все 

ответы учеников. Далее преподаватель выводит на 

smartboard исследовательский вопрос в следующем 

виде: 

Исследовательский вопрос.  

-Как можно изменить размеры рисунка? 

-Как можно определить направление рабочей 

области, где изображение создано? 

- Как можно изменить размер рабочей области 

где дано изображение? 

Эти вопросы также записываются в столбец с 

именем «Хотим знать».  

Учитель принимает ответы на эти вопросы.По-

лучается таблица следующего вида: 

Мы знаем Хотим знать Выучили 

Рисунок на компьютере создается при по-

мощи графического редактора Microsoft Paint 

Как можно изменить размеры рисунка? 

-Как можно определить направление рабо-

чей области, где изображение создано? 

- Как можно изменить размер рабочей об-

ласти где дано изображение? 

 

 

Программа Microsoft Paint на окне имеет сле-

дующие элементы: 

Полоса меню, панель инструментов, палитра 

красок, рабочая область. 

  

 

Проведение исследования.  

В первую очередь учитель объясняет своим 

ученикам что листы которыми мы пользуемся раз-

ные:  

 каждая из них имеет свое название; 

 листы которыми вы пользуетесь для записи 

в тетрадях называются А5; 

 листы которые в альбомах называются А4; 

 из листов А4 получаются 2 листы А5; 

Чтобы ученики сами тоже убедились в этом 

учитель раздает им листы в формате А4 и А5 и по-

казывает наглядно как разгибая по палам лист А4 

можно получить 2 листа А5. Раздает каждому уче-

нику линейку чтобы они аккуратно могли измерить 

и удостовериться сами. Далее учитель отмечает что 

обычно рисунки природы создаются в горизонталь-

ном, а портреты создаются в вертикальном направ-

лении. В зависимости от этого природа (lanscape) и 

портреты (portrait) соответственно имеют назва-

ния. Ученики в последних страницах своих тетра-

дей рассматривают правила безопасности эксплуа-

тации компьютера. 

Далее ученики по парно сидя перед компьюте-

рами начинают выполнять задания которые им за-

дал учитель. Они выполняют задание поэтапно: 

1. Рисуйте маленький рисунок в графическом 

редакторе Paint; 
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2.  Чтобы определить каким образом будет 

выглядеть рисунок на рабочем поле можно Print 

preview командой из файла Fayl;  

3. Нажмите на кнопку Close чтобы вернутся 

на рабочее поле; 

4. Теперь выберите команду Page Setup в 

меню File; 

5. Измените размер листа на А5 в открыв-

шемся окне; 

6. Направление листа поменяйте на 

«portrait»; 

7. Теперь нажмите на кнопку ok; 

8. Для итогового просмотра выберите ко-

манду Print Preview в меню File 

Ученики под управлением учителя выполняют 

задание и после этого они выполняют гимнастику 

глаз.  

Обсуждение. 

Каждая пара учеников подходя к учителю 

дают свои работы и объясняют какими инструмен-

тами они пользовались для создания рисунка и 

предлагают алгоритм создания рисунка. 

 

Обобщение и результат. 

В этом разделе учитель предлагает ученикам 

теоретические знания которые являются ответами 

всех тех вопросов по которым были заполнены вто-

рой столбец в таблице. Все эти сведения записыва-

ются в третий столбец-« Выучили» таблицы.  

Применение. 

Ученики выполняют подобные задачи 

Оценивание 

Учитель ставит оценки относительно крите-

риям и по наблюдениям во время урока. 

Домашнее задание 

Учитель задает домашние задания.  

Отметим что в результате проведения урока в 

вышеуказанном порядке ученики получают воз-

можности для развития практических навыков и 

приобретают теоретические знания.  

Результат. Вышеуказанная методика проведе-

ния урока заключается в том что, при помощи пред-

ложенных этапов учитель полностью управляет ра-

бота способностью учеников и в то же время, орга-

низует их групповую деятельность, что 

способствует целенаправленному и обучающему 

действию учащихся.  
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Одной из базовых отраслей лесопромышлен-

ного комплекса в рамках региональной экономики 

является лесное хозяйство. С целью реализации 

Указа Президента РФ и Постановления Правитель-

ства России была разработана «Стратегия устойчи-

вого развития лесного хозяйства». Исходя из этого 

документа, создание условий для стабильного раз-

вития лесного хозяйства должно происходить в со-

ответствии с такими ключевыми принципами как: 

- строгое соблюдение положений лесного зако-

нодательства (1-2 ст. Лесного кодекса РФ); 

- целостность таких процессов, как лесополь-

зование и воспроизводство лесных резервов; 

- независимый (в том числе коллективно-об-

щественный) контроль за целесообразным приме-

нением лесных ресурсов, а также за состоянием за-

щитных и рекреационных составляющих. 

К инструментам организационно-экономиче-

ского механизма причисляют следующие: эффек-

тивное управление, составление бизнес-планов, 

различные приемы социально-психологического 

регулирования и прочие экономические рычаги 

влияния на протекающие в лесном секторе эконо-

мики процессы.  

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований» в рамках 

научно-исследовательского проекта 18-010-00545 А 

Разработанный механизм устойчивого разви-

тия предприятия представлен на рисунке 1 [6].  

Динамика процесса аргументированного 

управления процедурой финансирования организа-

ционной системы обусловлена эффективностью 

инструментальных и математических моделей, и 

методов регулирования.  

Трудность внедрения соответствующих моде-

лей состоит в том, что перемещение финансовых 

ресурсов при реализации хозяйственной деятельно-

сти организаций – это процесс довольно непредска-

зуемый и динамичный. Из этого следует, что при 

прогнозном моделировании, эффективном оцени-

вании и финансовом контроле фактор времени дол-

жен занимать ключевую позицию. Следует также 

отметить, что образование и развитие социальных, 

правовых, экономических и прочих связей, без ко-

торых невозможно обеспечение современного об-

щества и будущих поколений ресурсами, выступает 

основополагающим фактором повышения качества 

жизни и стабильности экономического развития 

государства в целом. 
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Рисунок 1 – Формирование механизма устойчивого развития экономики предприятий лесного сектора 

(уточнено авторами с учетом источника [2]) 

 

Новейшим компонентом процесса оптимиза-

ции общегосударственного и регионального про-

странства, благодаря которому обеспечивается 

формирование и фиксирование системы лесных 

взаимоотношений, можно считать модельные леса. 

Это своего рода пространственные структуры, ко-

торые основываются на содействии и партнерстве 

всех причастных сторон. Их формирование и раз-

витие нацелено на разрешение вопросов региональ-

ного значения касательно порядка эффективного 

лесоуправления, который главным образом должен 

базироваться на принципах устойчивости [1, 2, 3, 

4]. 

Существенной преградой стабильного разви-

тия лесного сектора страны на данный момент яв-

ляется несоответствие задач, целей и критериев ра-

боты лесного хозяйства и лесопромышленного 

комплекса в частности. В этой связи особое значе-

ние отводится созданию условий, которые обеспе-

чили бы эффективную деятельность соответствую-

щих экономических элементов. Государство, вы-

ступающее в качестве собственника лесов, на реги-

ональном уровне должно заниматься гармониза-

цией развития этих важнейших составляющих 

национальной хозяйственной системы. Таким обра-

зом, моделирование стабильного развития лесного 

потенциала того или иного региона, а также внед-

рение разработанных моделей в теории и стратегии 

развития исходя из особенностей региональных де-

терминант считаются важнейшей чертой простран-

ственного анализа. 
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Через рот входят болезни, а выходят беды. 

Китайская пословица 

 

В настоящей статье и в последующих работах 

ее автора будут представлены рекомендации "как 

не надо и как надо осуществлять экспертизу мате-

риалов диссертационного исследования на всех 

этапах его официального рассмотрения". Эти реко-

мендации или уроки исходят из конкретного при-

мера экспертного анализа определенно неудачного 

диссертационного исследования [1,2]. Материалы 

настоящей статьи могут использоваться как учеб-

ное пособие для аспирантов и как некое вспомога-

тельное методическое руководство, содержащее 

уроки экспертизы диссертационных исследований. 

Эти материалы могут быть интересными не только 

научным исследователям, аспирантам, докторан-

там и экспертам различного рода. Но и преподава-

телям и студентам университетов, специалистам и 

менеджерам сферы промышленности, позволяю-

щее им лучше понять, что же действительно проис-

ходит в настоящее время с преобразованиями в 

промышленном секторе экономики КНР, признан-

ной всем экономическим сообществом Земли «об-

щемировой фабрикой промышленных товаров 

народного потребления». 

Во введении любой докторской или кандидат-

ской диссертации и в первом разделе ее авторефе-

рата "Общая характеристика (диссертационной) ра-

боты" вслед за подразделом "основные результаты 

(диссертационного) исследования" (или "научные 

результаты, выносимые на защиту" [3]) должен 

http://www.ej.kubagro.ru/2014/08/pdf/79.pdf
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=10622
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=10622
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формулироваться подраздел «научная новизна ре-

зультатов исследования» [3]. В соответствии с тре-

бованиями «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней» и рекомендациями, представлен-

ными в работе [3], подраздел «научная новизна ре-

зультатов исследования» является ключевым. То 

есть главным обязательным формальным атрибу-

том любой диссертации. 

Научная новизна исследования должна под-

тверждаться новыми научными результатами, ко-

торые получены в работе соискателем, с отраже-

нием их отличительных особенностей в сравнении 

с существующими подходами. Краткое описание 

(формула) полученного объекта научной новизны 

исследования - научного результата может быть 

выражено через его существенные отличительные 

признаки, оказывающие влияние на эффект исполь-

зования результата исследования. Эти признаки 

нужно показать с такой полнотой, чтобы читающий 

заключение специалист мог понять сущность объ-

екта научной новизны без каких-либо дополнитель-

ных комментариев [3]. 

Описывая научную новизну существенного 

нового научного результата, нужно четко раскрыть 

содержание соединительного слова «отличаю-

щийся». Существенность отличительных призна-

ков объекта научной новизны нужно определять 

так же, как это делается для объектов изобретений: 

мысленно удалить проверяемый признак из описа-

ния объекта научной новизны. Если после этого 

предполагаемая отличительная сущность объекта 

остается понятной, данный признак не существе-

нен, его не следует включать в описание объекта 

научной новизны [3]. 

Вместе с тем, по мнению автора работ [4-8] и 

настоящей статьи, в любой докторской или канди-

датской диссертации и в ее автореферате краткие 

описания (формул) научной новизны результатов 

исследования должны быть особо выверены. Из-за 

их возможного использования не только в отзывах 

организации, где выполнялась диссертационная ра-

бота, официальных оппонентов и ведущей органи-

зации, но и в других материалах аттестационного 

дела соискателя, формируемого диссертационным 

советом, в котором происходит защита указанной 

работы [4-8]. 

Итак, в первом разделе автореферата "Общая 

характеристика диссертационной работы" [1] (стр. 

3-6) соискатель представил подраздел "научная но-

визна исследования" [1] (стр. 6), в котором сформу-

лировано краткое описание («формула» [3]) трех 

элементов «научной новизны исследования». Кри-

тический анализ первой формулы псевдоновизны 

«основных результатов диссертационного исследо-

вания» соискателя позволил сделать следующие 

выводы. 

1. Первый элемент «научной новизны ис-

следования». Соискатель в автореферате [1,3] (стр. 

6) представил краткое описание (формулу) этого 

элемента следующим образом: 

- «разработаны основные направления моди-

фикации государственной стратегии развития про-

мышленности Китая, ориентированной на модель 

формирования высокотехнологичной экономики». 

Анализ краткого описания (формулы) первого 

элемента «научной новизны исследования» [1] (стр. 

6) позволяет выявить следующие негативные об-

стоятельства: 

а) прежде всего следует отметить, что пред-

ставленная соискателем формула первого элемента 

«научной новизны исследования» [1] (стр. 6) явно 

носит слишком глобальный характер, поскольку 

касается всей промышленности одной из самых 

крупных и экономически развитых стран – КНР, 

признанной всем экономическим сообществом 

Земли «общемировой фабрикой промышленных 

товаров народного потребления». Поэтому вполне 

обоснованно можно предположить, что такой пла-

нетарно масштабный «элемент научной новизны» 

фактически мирового значения вряд ли может быть 

впервые получен в рамках такой скромной научно-

квалификационной работы, как диссертация на со-

искание практически безвестным китайским соис-

кателем российской ученой степени кандидата эко-

номических наук; 

б) особо неприемлемо то, что такая формула 

первого элемента «научной новизны исследова-

ния» [1] (стр. 6) имеет хорошо видимый на поверх-

ности сомнительный политический подтекст, за-

ключающийся в возможности формулирования 

следующих последовательно взаимозависимых 

предположений (гипотез): 

- во-первых, утверждение соискателя, что в ка-

честве данного элемента новизны им, якобы, «раз-

работаны основные направления модификации гос-

ударственной стратегии развития промышленности 

Китая, ориентированной на модель формирования 

высокотехнологичной экономики», сразу наводит 

на следующую мысль. Раз соискатель претендует 

на такую научную новизну, то в КНР, якобы, суще-

ствовала срочная необходимость «разработки ос-

новные направления модификации государствен-

ной стратегии развития промышленности Китая, 

ориентированной на модель формирования высоко-

технологичной экономики»; 

- во-вторых, известно, что в русском языке 

слово «разработать» означает «тщательно, всесто-

ронне исследовать, подготовить, обработать во 

всех подробностях» [9]. Если учесть истинное зна-

чение данного русского слова, то из первого пред-

положения следует, что раз «основные направления 

модификации государственной стратегии развития 

промышленности Китая, ориентированной на мо-

дель формирования высокотехнологичной эконо-

мики» требовали «разработки», то сформулирован-

ные кем-то ранее «основные направления модифи-

кации государственной стратегии развития 

промышленности Китая», якобы, не были тща-

тельно и всесторонне исследованы, подготовлены и 

обработаны во всех подробностях; 

- в-третьих, а из второго предположения сле-

дует, что поскольку сформулированные кем-то ра-
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нее «основные направления модификации государ-

ственной стратегии развития промышленности Ки-

тая, ориентированной на модель формирования вы-

сокотехнологичной экономики», якобы, не были 

тщательно и всесторонне исследованы, подготов-

лены и обработаны во всех подробностях, то можно 

сделать следующий вывод. Что, якобы, на совре-

менном этапе в КНР государственное управление 

структурными преобразованиями промышленно-

сти базировалось на «основных направлениях мо-

дификации государственной стратегии развития 

промышленности Китая, ориентированной на мо-

дель формирования высокотехнологичной эконо-

мики», которые, якобы, не были тщательно и все-

сторонне исследованы, подготовлены и обрабо-

таны во всех подробностях;  

- в-четвертых, и уже третье предположение 

наводит на мысль, что Государственный совет КНР 

или Правительство КНР и его соответствующие 

министерства, Комиссия по государственному раз-

витию и реформам КНР, вся академическая, вузов-

ская и отраслевая китайская наука, якобы, не 

смогли тщательно и всесторонне исследовать, под-

готовить и обработать во всех подробностях «ос-

новные направления модификации государствен-

ной стратегии развития промышленности Китая, 

ориентированной на модель формирования высоко-

технологичной экономики»; 

- в-пятых, в свою очередь, четвертое предполо-

жение позволяет сделать вывод о том, что ни «еже-

годные сессии Всекитайского собрания народных 

представителей», ни «проходящие каждые пять лет 

съезды партийных представителей», ни «коммуни-

стическая партия Китая», упоминаемые соискате-

лем в автореферате [1], якобы, не смогли обеспе-

чить должный контроль тщательного и всесторон-

него исследования, подготовки и обработки во всех 

подробностях «основных направлений модифика-

ции государственной стратегии развития промыш-

ленности Китая, ориентированной на модель фор-

мирования высокотехнологичной экономики»; 

- в-шестых, и, наконец, пятое предположение 

наводит на мысль, что, якобы, только соискатель со 

своим научным руководителем смогли получить 

элемент научной новизны, которая связана с 

успешным решением такой научной проблемы все-

китайского и мирового масштаба, как «разработка 

основных направлений модификации государ-

ственной стратегии развития промышленности Ки-

тая, ориентированной на модель формирования вы-

сокотехнологичной экономики», то есть только со-

искатель со своим научным руководителем, якобы, 

тщательно и всесторонне исследовали, подгото-

вили и обработали во всех подробностях эти «ос-

новные направления». Налицо – явная фальсифика-

ция новизны «результатов диссертационного ис-

следования»; 

в) в седьмом абзаце развернутого содержания 

второго «основного положения» [1] (стр. 11) соис-

катель утверждает буквально следующее. «В рам-

ках модернизации и развития промышленного про-

изводства, как мы считаем, необходимо: реорга-

низовать традиционные производства путем 

внедрения новой техники; повысить уровень значи-

мых вдов производства за счет зарубежных и соб-

ственных новых технологий; через слияния и объ-

единения создавать промышленные группы и кор-

порации, способные качественно улучшить 

структуру производства; стимулировать техни-

ческое перевооружение «старых» машинострои-

тельных баз; повысить внимание подготовке высо-

коквалифицированных кадров; продолжить курс на 

закрытие тех предприятий, продукция которых не 

обеспечивает надлежащее качество; охватить 

производимую продукцию стандартами качества; 

активнее использовать зарубежные ресурсы». Со-

поставление содержания данного абзаца и краткого 

описания (формулы) первого элемента «научной 

новизны исследования» [1] (стр. 6) позволяет вы-

явить следующие негативные обстоятельства: 

- во-первых, с полной уверенностью следует 

предположить, что, поскольку соискатель со своим 

научным руководителем, препроводили седьмой 

абзац развернутого содержания второго «основ-

ного положения» [1] (стр. 11) уточнением "как мы 

считаем", то тем самым они ставят читателя в из-

вестность, что все приведенные в данном абзаце ме-

роприятия, которые должны осуществляться «в 

рамках модернизации и развития промышленного 

производства», сформулированы ими и принадле-

жат только им; 

- во-вторых, непонятно, почему соискатель, 

как уже отмечалось выше, разместил мероприятия, 

которые должны осуществляться «в рамках модер-

низации и развития промышленного производ-

ства», в явно неуместном для этого развернутом со-

держании второго «основного положения» [1] (стр. 

10-12). Ведь эти мероприятия гораздо в большей 

степени подходили бы для развернутых содержа-

ний первого «основного положения» [1] (стр. 6-9) 

или третьего «основного положения» [1] (стр. 12-

15); 

- в-третьих, однако, можно, к сожалению, 

лишь только предположить, что все приведенные в 

данном абзаце мероприятия, которые должны осу-

ществляться «в рамках модернизации и развития 

промышленного производства», это и есть упомя-

нутые в кратком описании (формуле) первого эле-

мента «научной новизны исследования» [1] (стр. 6) 

«основные направления модификации государ-

ственной стратегии развития промышленности 

Китая, ориентированной на модель формирования 

высокотехнологичной экономики», которые «раз-

работаны» лично соискателем при помощи его 

научного руководителя и представлены им как эле-

мент научной новизны диссертационного исследо-

вания [2]; 

- в-четвертых, во всяком случае, непонятно, 

почему соискатель утверждая, что им, в качестве 

первого элемента «научной новизны исследова-

ния» [1] (стр. 6), якобы, «разработаны основные 

направления модификации государственной стра-

тегии развития промышленности Китая, ориенти-

рованной на модель формирования высокотехноло-

гичной экономики», конкретно не представил в ка-

честве таковых эти «направления» в даже 
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неподходящем для этого седьмом абзаце разверну-

того содержания второго «основного положения» 

[1] (стр. 11) как мероприятия, которые должны осу-

ществляться «в рамках модернизации и развития 

промышленного производства»; 

- в-пятых, в седьмом абзаце развернутого со-

держания второго «основного положения» [1] (стр. 

11) перечисляются некие подобия широко и давно 

известных, зафиксированных многочисленными 

авторами в библиографических источниках и госу-

дарственных документах КНР мероприятий, кото-

рые осуществлялись и должны осуществляться «в 

рамках модернизации и развития промышленного 

производства»;  

- в-шестых, и вряд ли соискатель сможет дока-

зать, что об этих тривиальных и давно ставших ру-

тинными мероприятиях, преподносимых им как 

«основные направления модификации государ-

ственной стратегии развития промышленности Ки-

тая, ориентированной на модель формирования вы-

сокотехнологичной экономики», никто до него не 

знал. А уж претензии соискателя на то что, якобы, 

эти мероприятия («основные направления») «раз-

работаны» лично им и поэтому могут быть пред-

ставлены в качестве научной новизны, абсолютно 

беспочвенны и представляются нонсенсом. При 

этом эти претензии соискателя и его научного ру-

ководителя могут вызвать лишь улыбку у снисхо-

дительного читателя, а у добросовестного эксперта 

– только справедливое негодование; 

г) формулировки широко известных тривиаль-

ных мероприятий, которые должны осуществ-

ляться «в рамках модернизации и развития про-

мышленного производства», преподносимых соис-

кателем как «основные направления модификации 

государственной стратегии развития промышлен-

ности Китая, ориентированной на модель формиро-

вания высокотехнологичной экономики», похожи 

скорее на поспешно выдвинутые, небрежно скроен-

ные и примитивные политические лозунги, чем на 

строгие научные положения и, тем более, на «тео-

ретические положения, имеющие отношение к гос-

ударственному управлению структурными преоб-

разованиями промышленности в различные пери-

оды трансформации экономики Китая» [1] (стр. 4), 

«дальнейшее развитие» которых соискатель обо-

значил «целью диссертационного исследования» 

[2], например; 

- во-первых, вместо непонятного словосочета-

ния «реорганизовать традиционные производства 

путем внедрения новой техники», соискателю сле-

довало бы сформулировать более понятное слово-

сочетание, например, «внедрять новую технику в 

неэффективные традиционные производства»;  

- во-вторых, непонятно, на кого намекали ки-

тайская соискательница и ее российская научная 

руководительница во втором мероприятии («основ-

ном направлении») как на «вдов производства»? А 

если серьезно, то вместо некорректного словосоче-

тания «повысить уровень значимых вдов производ-

ства за счет зарубежных и собственных новых тех-

нологий» соискателю следовало бы употребить бо-

лее корректное словосочетание, например: либо 

«повысить значимость конкурентоспособных (эф-

фективных, ведущих и др.) видов производства за 

счет освоения зарубежных и собственных новых 

технологий»; либо «повысить технический уровень 

наиболее значимых видов производства за счет 

освоения зарубежных и собственных новых техно-

логий»; либо «обеспечить освоение зарубежных и 

собственных высокоэффективных новых техноло-

гий наиболее значимыми видами производства»;  

- в-третьих, формулировка третьего «основ-

ного направления» - «через слияния и объединения 

создавать промышленные группы и корпорации, 

способные качественно улучшить структуру произ-

водства» - и вовсе вызывает массу вопросов. По-

чему, вдруг, соискателю оказалось необходимым 

не одно «слияние», а, вдобавок, и «объединение»? 

Ведь известно, что «слиться» - это «объединится, 

составив одно целое» [9]. Получается «масло мас-

ляное». Почему, вместо этого соискатель и его 

научный руководитель не рассматривали «слияния, 

поглощения и реструктуризацию», как это принято 

в фундаментальной мировой экономике (например, 

[10])? Почему «улучшить» только «качественно», а 

не и «количественно»? Почему просто «промыш-

ленные группы», а не, как это принято, «финан-

сово-промышленные группы»? Почему «улуч-

шить» какую-то непонятную «структуру производ-

ства» (ведь структура – это строение, внутреннее 

устройство [9]), а не, например, «повысить эффек-

тивность производства и конкурентоспособность 

производимой продукции». И т. д. и т. п.;  

- в-четвертых, в формулировке четвертого 

«направления» - «стимулировать техническое пере-

вооружение «старых» машиностроительных баз» - 

вместо публицистически архаичного загадочно за-

кавыченного определения «старых», соискателю 

следовало бы употребить без кавычек достаточно 

научно строгое словосочетание «физически и мо-

рально устаревших»; 

- в-пятых, непонятно, что означает довольно 

расплывчатая и неконкретно целенаправленная 

формулировка пятого «основного направления» - 

«повысить внимание подготовке высококвалифи-

цированных кадров»? Ведь, просто «повысить вни-

мание» на что-нибудь можно, но вот какой кон-

кретно результат следует получить от «повышения 

внимания» соискатель не прояснил. Поэтому фор-

мулировку пятого «основного направления» сле-

дует представить в более конкретном виде, напри-

мер, «осуществлять (обеспечивать) своевременную 

подготовку высококвалифицированных специали-

стов»;  

- в-шестых, в формулировке шестого «основ-

ного направления» - «продолжить курс на закрытие 

тех предприятий, продукция которых не обеспечи-

вает надлежащее качество» - следует отметить не-

сколько смысловых неточностей. Первая - слово 

«продолжить» выдает соискателя в том, что это 

направление «разработано» явно не им, поскольку 

«продолжить» можно лишь что-либо уже суще-

ствующее. Вторая – известно, что слово «курс» 

означает «направление какой-нибудь политиче-

ской, общественной деятельности» [4], и потому 
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его употребление спорно для обозначения какого-

то, хотя и «основного», но, все-таки, также 

«направления». Третья – государственные органы 

управления могут «закрыть» не любое «предприя-

тие», а только «государственное предприятие». А 

частное предприятие может быть «закрыто» только 

в судебном порядке или его собственником. Чет-

вертая - сама «продукция», в принципе, не может 

что-либо «обеспечить» и, в частности, «обеспечить 

надлежащее качество» самой себя. Пятая – непо-

нятно, что означает «надлежащее» какое-то «каче-

ство»? И др. Поэтому соискателю следовало бы 

употребить более корректную формулировку ше-

стого «основного направления», например, «осу-

ществлять меры по обеспечению предприятиями 

соответствия выпускаемой ими продукции офици-

ально установленным стандартам качества»; 

- в-седьмых, формулировку соискателя седь-

мого «основного направления» - «охватить произ-

водимую продукцию стандартами качества» - за не-

надобностью можно смело исключить из приведен-

ного соискателем списка «основных направлений», 

поскольку ее содержание сформулировано недоста-

точно корректно и, самое главное, она перекрыва-

ется содержанием формулировки предыдущего ше-

стого «основного направления»;  

- в-восьмых, и, наконец, формулировка соиска-

теля восьмого «основного направления» - «актив-

нее использовать зарубежные ресурсы» - вообще 

заводит читателя в тупик, поскольку неясно какие 

такие «зарубежные ресурсы» и для чего соискатель 

со своим научным руководителем предлагает «ак-

тивнее использовать». Либо все или выборочно 

экономические ресурсы [11]: природные, трудовые, 

капитальные, материальные, информационные фи-

нансовые. Либо все или выборочно ресурсы орга-

низации [11] человеческие ресурсы, капитал, мате-

риалы, технология, информация. Если трудовые ре-

сурсы, то это для КНР - нонсенс. Если все виды 

ресурсов кроме технологических, то они необхо-

димы для «развития промышленности Китая» фак-

тически по любому сценарию, а не только для «раз-

вития промышленности Китая, ориентированной 

на модель формирования высокотехнологичной 

экономики». Если же только технологических «за-

рубежных ресурсов», то рассматриваемая здесь 

формулировка восьмого «основного направления» 

вообще не нужна, поскольку она полностью пере-

крывается содержанием скорректированной фор-

мулировкой второго «основного направления» - 

«обеспечить освоение зарубежных и собственных 

высокоэффективных новых технологий наиболее 

значимыми видами производства». 

Таким образом, представленную соискателем 

и его научным руководителем первую псевдофор-

мулу «научной новизны исследования» [1] (стр. 6) 

– «разработаны основные направления модифика-

ции государственной стратегии развития промыш-

ленности Китая, ориентированной на модель фор-

мирования высокотехнологичной экономики» - 

пользуясь терминологий «Гражданского кодекса 

РФ», следует признать де факто ложной и де юре 

ничтожной. 
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Всякое высказывание должно соответствовать 

трем правилам. Что такое три правила? Они суть: 

должно быть основание, должен быть источник, 

должна быть применимость. 

Мо-цзы 

 

Как и во всякой научно-квалификационной ра-

боте, в автореферате диссертации [1,2] соответ-

ствии с официальными требованиями и общепри-

нятыми рекомендациями [3] присутствуют подраз-

делы: тема диссертационного исследования; 

актуальность исследования; степень разработанно-

сти проблемы; цель и задачи исследования; пред-

мет и объект исследования; методологическая, тео-

ретическая и эмпирическая база исследования. тео-

ретическая значимость результатов исследования, 

практическая значимость диссертационного иссле-

дования, апробация результатов исследования, пуб-

ликации, объем и структура диссертации. Эксперт-

ный анализ содержания этих подразделов представ-

лен в публикациях [4-6]. 

По поводу общего впечатления о диссертации 

соискателя [1,2] следует сформулировать следую-

щие экспертные выводы. 

1. В связи с участившимися корректировками 

официальных документов (нормативных актов), ре-

гламентирующих подготовку и защиту диссерта-

ций, порядок присуждения ученых степеней, про-

водить экспертизу всякой диссертации следует с 

учетом действующих на момент защиты диссерта-

ции соискателя соответствующих нормативных ак-

тов (за исключением случаев, когда другими нор-

мативными актами предусмотрено иное). В случае 

экспертизы диссертации Ли Юйсянь [1,2] – с уче-

том «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней (в редакции постановления Правитель-

ства Российской Федерации от 20 июня 2011 года 

№ 475)» (далее - «Положение о порядке присужде-

ния ученых степеней»). 

2. Прежде всего следует отметить, что в насто-

ящей работе выявлены следующие несоответствия 

диссертации Ли Юйсянь [1,2] содержанию пунктов 

«Положения о порядке присуждения ученых степе-

ней», изложенным в разделе «II. Критерии, кото-

рым должны отвечать диссертации, представлен-

ные на соискание ученой степени» этого положе-

ния: 

а) поскольку диссертация соискателя [2] пред-

ставлена на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук, то в соответствии с частью 2 

пункта 7 «Положения о порядке присуждения уче-

ных степеней» она должна быть научно-квалифика-

ционной работой, в которой содержится решение 

задачи, имеющее существенное значение для эко-

номической отрасли знаний, либо изложены научно 

обоснованные экономические решения и разра-

ботки, имеющие существенное значение для разви-

тия страны. Однако: 

- во-первых, соискатель, почему-то, принял 

внимание часть 1 пункта 7 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», в соответствии с 
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которой «диссертация на соискание ученой степени 

доктора наук должна быть научно-квалификацион-

ной работой, в которой на основании выполненных 

автором исследований» могут быть «разработаны 

теоретические положения, совокупность которых 

можно квалифицировать как научное достиже-

ние…». Поэтому непонятно, почему соискатель, 

ставя в своей диссертации [1,2] цель «развить» ка-

кие-то крупномасштабные «теоретические положе-

ния», излишне поскромничал и попытался претен-

довать на ученую степень кандидата наук, а не 

сразу доктора наук;  

- во-вторых, никаких принадлежащих лично 

соискателю «развитых теоретических положений, 

имеющих отношение к государственному управле-

нию структурными преобразованиями промышлен-

ности в различные периоды трансформации эконо-

мики Китая» в его автореферате [1] не представ-

лено [4-6]. То есть поставленная соискателем под 

руководством научного руководителя цель диссер-

тационного исследования [1,2] в нем не осуществ-

лена; 

- в-третьих, ни содержание автореферата соис-

кателя [1], ни, хотя бы, обозначенная тема (назва-

ние) диссертации [1,2] фактически не отражает 

назначение данной научно-квалификационной ра-

боты, то есть вопреки требованию части 2 пункта 

7 не проясняет решение какой же конкретно задачи, 

имеющей существенное значение для экономиче-

ской отрасли знаний, либо изложение каких же кон-

кретно научно обоснованных экономических реше-

ний и разработок, имеющих существенное значе-

ние для развития страны (и какой: России или 

КНР), пытался осуществить в ней соискатель; 

б) в соответствии с пунктом 8 "Положения о 

порядке присуждения ученых степеней" любая 

«диссертация должна… содержать новые научные 

результаты и положения, выдвигаемые для публич-

ной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе 

автора в науку» (часть 3 пункта 8), а «предложен-

ные автором решения должны быть аргументиро-

ваны и оценены по сравнению с другими решени-

ями» (часть 4 пункта 8). Вместе с тем, «в диссер-

тации, имеющий прикладной характер должны 

приводиться сведения о практическом использова-

нии полученных автором научных результатов, а в 

диссертации, имеющей теоретический характер, - 

рекомендации по использованию научных выво-

дов» (часть 5 пункта 8). Однако: 

- во-первых, в настоящей работе выше приве-

дены доказательства о фальсификации соискателем 

и его научным руководителем всех шести "основ-

ных результатов, выносимых на защиту" [1] (стр. 5-

6) и соответствующих шести "основных положе-

ний, выносимых на защиту" [1] (стр. 6-22). И по-

скольку эти выдвинутые для публичной защиты со-

искателем «результаты (положения)» оказались 

фальшивыми, то поэтому вопреки требованию 

пункта 8 (часть 3) в диссертации Ли Юйсянь [1,2], 

априори, отсутствуют какие-либо «новые научные 

результаты и положения, выдвигаемые для публич-

ной защиты»; 

- во-вторых, кроме того, в работах [4-6] приве-

дены доказательства ничтожности и ложности всех 

трех сформулированных соискателем и его науч-

ным руководителем элементов «научной новизны 

исследования» [1] (стр. 6). И поэтому вопреки тре-

бованию пункта 8 (часть 3) диссертация соискателя 

[1,2], априори, не может «свидетельствовать о лич-

ном вкладе автора в науку»; 

- в-третьих, поскольку выдвинутые для пуб-

личной защиты соискателем «результаты (положе-

ния)» оказались фальшивыми, а все сформулиро-

ванные соискателем элементы «научной новизны 

исследования» [1] (стр. 6) признаны ничтожными и 

ложными, то вопреки требованиям пункта 8 (часть 

4) соответствующие «предложенные автором реше-

ния» явно не были достоверно «аргументированы». 

Более того, соискатель в своей диссертации [1,2], 

якобы, «предложенные автором решения» даже не 

пытался «оценить», в частности, «по сравнению с 

другими известными решениями»; 

- в-четвертых, в работах [4-6] приведены дока-

зательства о фальсификации соискателем и его 

научным руководителем всех шести "основных ре-

зультатов, выносимых на защиту" [1] (стр. 5-6) и со-

ответствующих шести "основных положений, вы-

носимых на защиту" [1] (стр. 6-22). И поскольку эти 

«результаты (положения)» оказались фальшивыми, 

то поэтому вопреки требованиям пункта 8 (часть 5) 

приведенные соискателем в автореферате [1] (стр. 

6) «сведения о практическом использовании полу-

ченных автором научных результатов» следует 

признать также фальшивыми; 

в) в соответствии с пунктом 10 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней» всякие 

«основные научные результаты диссертации 

должны быть опубликованы в научных изданиях» 

(часть 1 пункта 10), а «результаты диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук должны 

быть опубликованы в научных изданиях» (часть 2 

пункта 10). Однако: 

- во-первых, в работах [4-6] приведены доказа-

тельства о фальсификации соискателем и его науч-

ным руководителем всех шести "основных резуль-

татов, выносимых на защиту" [1] (стр. 5-6) и соот-

ветствующих шести "основных положений, 

выносимых на защиту" [1] (стр. 6-22). И поскольку 

эти выдвинутые для публичной защиты соискате-

лем «результаты (положения)» оказались фальши-

выми, то поэтому, априори, следует считать, что со-

искатель вопреки требованию пункта 10 (часть 1) 

не «опубликовал в научных изданиях» какие-либо 

достоверные «основные научные результаты» 

своей диссертации [1,2]; 

- во-вторых, в работах [4-6] приведены доказа-

тельства того, что в единственной статье [7], кото-

рую соискатель представил, как «опубликованную 

в журнале, рекомендованном ВАК России», во-

преки требованию пункта 10 (часть 2) не было 

представлено ни одного из объявленных в авторе-

ферате [1], якобы, «основных научных результатов 

диссертации». Более того, в статье [7] даже отсут-

ствуют какие-либо намеки на эти, на самом деле, 

фиктивные «результаты»; 
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г) в соответствии с пунктом 11 (часть 1) «По-

ложения о порядке присуждения ученых степе-

ней» соискатель «при написании диссертации обя-

зан ссылаться н автора и (или) источник заимство-

вания материалов или отдельных результатов», 

однако: 

- во-первых, в работах [4-6] приведены доказа-

тельства, что вопреки требованию пункта 11 

(часть 1) в тексте шестого абзаца автореферата [1] 

(стр. 13) соискателем не приведена надлежащая 

ссылка на авторов статьи [15] шестилетней давно-

сти, а в развернутом содержании «выносимого на 

защиту» четвертого «основного результата (поло-

жения)» [1] (стр. 16-17) соискателем не была при-

ведена надлежащая ссылка на авторов статей 

[16,17]. То же самое наблюдается при раскрытии 

соискателем второго и третьего элементов «науч-

ной новизны исследования»; 

- во-вторых, более того, соискатель, практиче-

ски переписав абзац из статьи [8] десятилетней дав-

ности, вставил словоформу "по наш взгляд" в свой 

шестой абзац автореферата [1] (стр. 13). Он же, 

практически переписав развернутое содержание 

«выносимого на защиту» четвертого «основного 

результата (положения)» [1] (стр. 16-17) из статей 

[9,10], вставил слово "полагаем" в свой первый аб-

зац этого развернутого содержания [1] (стр. 16-17). 

То же самое наблюдается при раскрытии соискате-

лем второго и третьего элементов «научной но-

визны исследования». Поэтому в автореферате [1] 

можно констатировать множество фактов присвое-

ния чужой интеллектуальной собственности и 

нарушения авторских прав; 

д) из содержания пункта 11 (часть 2) «Положе-

ния о порядке присуждения ученых степеней» сле-

дует, что «при использовании в диссертации идей 

или разработок, принадлежащих соавторам, кол-

лективно с которыми были написаны научные ра-

боты, соискатель обязан отметить это обстоятель-

ство в диссертации», однако: 

- во-первых, представленная соискательницей 

Ли Юйсянь в автореферате [1] (стр. 22) как «опуб-

ликованная в журнале, рекомендованном ВАК Рос-

сии» статья [7] принадлежит двум авторам С.О. 

Олонцеву и Ли Юйсянь; 

- во-вторых, более того, если сравнить текст 

статьи [7] с содержанием автореферата диссерта-

ции С.О. Олонцева [11], то легко можно убедиться, 

что «ваковская» статья [7] Ли Юйсянь и С.О. Олон-

цева от 2011 года целиком представляет собой вы-

держки из автореферата диссертации С.О. Олон-

цева [11] от 2010 года; 

- в-третьих, если соискательница Ли Юйсянь 

претендует на соавторство статьи [7], в которой, 

якобы, присутствуют все «основные научные ре-

зультаты» ее диссертации [1,2], то в соответствии с 

пунктом 11 "Положения о порядке присуждения 

ученых степеней", она должна была отметить в дис-

сертации [2] и, разумеется, в автореферате [1], что 

эти «результаты» разработаны ею совместно («кол-

лективно») с С.О. Олонцевым как с другим соавто-

ром той же статьи [7]. То есть соискательница Ли 

Юйсянь со своей научной руководительницей заве-

домо не выполнила требование пункта 11 (часть 2) 

«Положения о порядке присуждения ученых степе-

ней»; 

е) из содержания пункта 11 (часть 4) «Положе-

ния о порядке присуждения ученых степеней» из-

вестно, что «в случае использования заимствован-

ного материала без ссылок на автора и (или) источ-

ник заимствования, диссертация снимается с 

рассмотрения диссертационным советом без права 

повторной защиты указанной диссертации», од-

нако: 

- во-первых, как уже было отмечено здесь 

выше в пункте «г», вопреки требованию пункта 11 

(часть 1) в тексте шестого абзаца автореферата [1] 

(стр. 13) соискателем не приведена надлежащая 

ссылка на авторов статьи [15] десятилетней давно-

сти, а в развернутом содержании «выносимого на 

защиту» четвертого «основного результата (поло-

жения)» [1] (стр. 16-17) соискателем не была при-

ведена надлежащая ссылка на авторов статей [9,10]. 

То же самое наблюдается при раскрытии соискате-

лем второго и третьего элементов «научной но-

визны исследования»; 

- во-вторых, из содержания предыдущего под-

пункта «во-первых» следует, что ни научный руко-

водитель соискателя, ни кафедра, на которой обу-

чался соискатель, ни проректор по научной работе 

университета, ни председатель и ученый секретарь 

диссертационного совета, ни назначенная советом 

экспертная комиссия по диссертации соискателя, 

ни официальные оппоненты и ведущая организа-

ция, ни все организации, приславшие отзывы на ав-

тореферат, ни, наконец, члены диссертационного 

совета, проголосовавшие за присуждение соиска-

телю ученой степени, так и не смогли (в силу либо 

некачественной экспертизы, либо при полном от-

сутствии таковой) обеспечить своевременное вы-

полнение диссертационным советом при универси-

тете требования пункта 11 (часть 4) «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней» о «снятии 

с рассмотрения» диссертации соискателя; 

3. Затем в настоящей работе выявлены следу-

ющие несоответствия диссертации Ли Юйсянь [1,2] 

содержанию пунктов «Положения о порядке при-

суждения ученых степеней», изложенным в разделе 

«III. Представление и защита диссертаций» этого 

положения: 

а) из содержания пункта 12 (часть 1) «Положе-

ния о порядке присуждения ученых степеней» сле-

дует, что «организация, где выполняется диссерта-

ция или к которой был прикреплен соискатель, дает 

заключение по диссертации, в котором должны 

быть отражены личное участие автора в получении 

результатов, изложенных в диссертации, степень 

достоверности результатов проведенных исследо-

ваний, их новизна и практическая значимость, цен-

ность научных работ соискателя, специальность, 

которой соответствует диссертация, полнота изло-

жения материалов диссертации в работах, опубли-

кованных соискателем». Однако: 

- во-первых, проведенный в настоящей работе 

критический анализ содержания автореферата [1] 
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показал, что университет, где была выполнена дис-

сертация или к которому была прикреплена соиска-

тельница Ли Юйсянь, представил в свой же диссер-

тационный совет заключение по ее диссертации, в 

котором явно субъективно отразил несоответству-

ющие действительности «личное участие автора в 

получении результатов, изложенных в диссерта-

ции, степень достоверности результатов проведен-

ных исследований, их новизну и практическую зна-

чимость». И это стало следствием либо научной не-

чистоплотности научного руководителя 

соискателя, либо недостаточной научной и образо-

вательной компетенции его и сотрудников универ-

ситетской кафедры, к которой был прикреплен со-

искатель, либо их заведомым манкированием тре-

бованиями «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней» и своими профессиональными 

обязанностями. Хотя надо отдать должное тому, 

что достоверное и объективное отражение указан-

ных элементов заключения требовало от сотрудни-

ков кафедры достаточного уровня изучения мате-

риалов диссертации соискателя и соответствующих 

литературных и других информационных источни-

ков; 

- во-вторых, кроме того критический анализ 

содержания автореферата [1] показал, что универ-

ситет, где была выполнена диссертация или к кото-

рому была прикреплена соискательница Ли Юй-

сянь, представил в свой же диссертационный совет 

заключение по ее диссертации, в котором отразил 

также несоответствующие действительности такие 

утверждения, как «ценность научных работ соиска-

теля, полнота изложения материалов диссертации в 

работах, опубликованных соискателем». И уже в 

данном случае это стало следствием лишь научной 

нечистоплотности научного руководителя соиска-

теля и простой халатностью сотрудников (главным 

образом, экспертов по диссертации соискателя) 

университетской кафедры, к которой был прикреп-

лен соискатель. Поскольку достоверное и объек-

тивное отражение указанных элементов заключе-

ния требовало от сотрудников (экспертов) кафедры 

лишь простого сравнения текстов диссертации или 

ее автореферата [1,2] и представленных соискате-

лем в автореферате [1] (стр. 22-23) «работ, опубли-

кованных по теме диссертации»; 

- в-третьих, поскольку в соответствии с пунк-

том 23 (подпункт «д») утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 декабря 2011 года № 

2817 «Положения о совете по защите диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук, на со-

искание ученой степени доктора наук» указанное 

заключение должно оформляться в виде выписки 

из протокола заседания соответствующей кафедры 

университета, то следует констатировать следую-

щее. Что подписывающий заключение по диссерта-

ции Ли Юйсянь заведующий кафедрой и утвержда-

ющий это же заключение руководитель универси-

тета допустили в данном случае элементарную 

халатность, так как, чтобы обнаружить несоответ-

ствие текстов диссертации или ее автореферата 

[1,2] и представленных соискателем в автореферате 

[1] (стр. 22-23) «работ, опубликованных по теме 

диссертации», вовсе не требовалось быть обяза-

тельно «экономистом»; 

б) из содержания пункта 13 (часть 2) «Положе-

ния о порядке присуждения ученых степеней» из-

вестно, что «по результатам предварительного рас-

смотрения диссертационный совет выносит реше-

ние о приеме или об отказе в приеме диссертации к 

защите», однако: 

- во-первых, следует учесть, что при подго-

товке и предоставлении в диссертационный совет 

при университете диссертации соискателя [1,2] 

были допущены представленные в данном разделе 

настоящей работы выше (в позициях «а» - «ж») 

многочисленные факты нарушения требований 

пунктов 7,8 и 10-12 «Положения о порядке присуж-

дения ученых степеней»; 

- во-вторых, с учетом данных фактов наруше-

ния необходимо признать, что процедура предвари-

тельного рассмотрения диссертации соискателя 

[1,2] и прилагаемых к ней документов была осу-

ществлена диссертационным советом университета 

крайне некачественно и что результаты этого рас-

смотрения оказались недостоверными; 

- в-третьих, с учетом зафиксированных здесь 

фактов нарушения требований пунктов 7,8 и 10-12 

«Положения о порядке присуждения ученых степе-

ней» следует констатировать, что диссертационный 

совет университета вместо объективно необходи-

мого отказа в приеме диссертации Ли Юйсянь [1,2] 

к защите, наоборот, ошибочно вынес решение о 

приеме ее к защите; 

в) и как следствие предыдущих нарушений 

требований «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней» диссертационный совет (глав-

ным образом его председатель и ученый секретарь) 

университета допустил следующие явно ошибоч-

ные действия: 

- во-первых, диссертационный совет, явно 

авантюрно стремясь выполнить требование пункта 

16 (часть 1) «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней», неоправданно представил в Ми-

нобрнауки России «для размещения на его офици-

альном сайте в сети Интернет текст объявления… 

(о защите), а также автореферат диссертации» соис-

кателя [3]; 

- во-вторых, диссертационный совет, стремясь 

выполнить требование пункта 17 «Положения о по-

рядке присуждения ученых степеней», неоправ-

данно «принимает диссертацию на соискание уче-

ной степени кандидата наук (Ли Юйсянь) к за-

щите»; 

- в-третьих, диссертационный совет, стремясь 

выполнить требование пункта 18 (часть 1) «Поло-

жения о порядке присуждения ученых степеней», 

неоправданно разрешил соискателю напечатать ав-

тореферат [1]; 

- в-четвертых, диссертационный совет, стре-

мясь выполнить требование пункта 18 (часть 4) 

«Положения о порядке присуждения ученых степе-

ней», явно не проверял, как соискательницей Ли 

Юйсянь «в автореферате излагаются основные 

идеи и выводы диссертации, показываются вклад 
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автора в проведенное исследование, степень но-

визны и практическая значимость результатов ис-

следований»; 

- в-пятых, диссертационный совет, стремясь 

выполнить требование пункта 18 (часть 5) «Поло-

жения о порядке присуждения ученых степеней», 

неоправданно разослал автореферат [1] «членам 

диссертационного совета и заинтересованным ор-

ганизациям»; 

г) из содержания пункта 20 (часть 1) «Положе-

ния о порядке присуждения ученых степеней» из-

вестно, что «диссертационные советы назначают 

официальных оппонентов по диссертации из числа 

компетентных в соответствующей отрасли науки 

ученых, предварительно давших на это свое согла-

сие», однако: 

- во-первых, известно (например, из сети «Ин-

тернет»), что назначенный диссертационным сове-

том университета по диссертации [1,2] первый офи-

циальный оппонент (доктор наук) является, хотя и 

«компетентным ученым», но, к великому сожале-

нию, не в «управлении и экономике промышленно-

сти», а в таких отраслях науки, как «демография» (в 

большей степени) и «экономика труда» (в меньшей 

степени). Более того, компетентность первого офи-

циального оппонента в области управления и эко-

номики промышленности не могут подтвердить 

даже «вехи» его стажа профессиональной трудовой 

деятельности; 

- во-вторых, назначенный диссертационным 

советом университета по диссертации соискателя 

второй официальный оппонент (кандидат наук) 

представлен в автореферате [1] в качестве зав. ка-

федрой «Экономика труда и управление персона-

лом». Причем известно, что он защитил диссерта-

цию в области исследования «управление и эконо-

мика транспорта». Более того, известно (например, 

из той же сети «Интернет»), что второй официаль-

ный оппонент не имеет достаточно значительных 

научных работ, дающих право признать его «ком-

петентным ученым» в области исследования 

«управление и экономика промышленности». К 

тому же, компетентность и второго официального 

оппонента в области управления и экономики про-

мышленности не может подтвердить его стаж про-

фессиональной трудовой деятельности; 

- в-третьих, исходя из подпунктов «во-первых» 

и «во-вторых», можно убедиться, что указанные 

официальные оппоненты, неправильно оценив уро-

вень своей компетенции в вопросах управления и 

экономики промышленности, явно «погорячи-

лись», давая свое согласие стать таковыми по дис-

сертации Ли Юйсянь [1,2]; 

- в-четвертых, также исходя из подпунктов 

«во-первых» и «во-вторых», следует констатиро-

вать, что диссертационный совет университета 

(председатель и ученый секретарь совета, комиссия 

из числа членов совета и другие члены совета, про-

голосовавшие за назначение официальных оппо-

нентов) не удосужился проверить научную компе-

тенцию лиц, назначенных им официальными оппо-

нентами по диссертации [1,2] и, тем самым, пойдя, 

вероятно, на поводу у научной руководительницы 

соискателя, проявил свое непрофессиональное и 

пренебрежительное отношение к делу, поручен-

ному ему правительством РФ и, в частности, Мино-

брнауки России; 

д) из содержания пункта 22 (часть 1) «Положе-

ния о порядке присуждения ученых степеней» сле-

дует, что «официальный оппонент на основе изуче-

ния диссертации и опубликованных работ по теме 

диссертации представляет в диссертационный со-

вет письменный отзыв, в котором оцениваются ак-

туальность избранной темы, степень обоснованно-

сти научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации, их достовер-

ность и новизна, а также дается заключение о соот-

ветствии диссертации критериям, установленным 

настоящим Положением». Однако: 

 - во-первых, можно смело констатировать, что 

оба официальных оппонента по диссертации соис-

кателя [1,2], не изучили должным образом эту «дис-

сертацию и опубликованные работы по теме дис-

сертации» и особенно последние. Поскольку обна-

ружить несоответствие текстов диссертации или ее 

автореферата [1] и представленных соискателем в 

автореферате [1] (стр. 22-23) «работ, опубликован-

ных по теме диссертации» (особенно единственной 

статьи [7], которую соискатель представил, как 

«опубликованную в журнале, рекомендованном 

ВАК России»), можно было при помощи простого 

сравнения текстов всех этих работ, то есть особо не 

вникая в их смысл; 

- во-вторых, можно с полной уверенностью 

утверждать, что в «письменных отзывах» обоих 

официальных оппонентов по диссертации соиска-

теля [1,2] крайне недостоверно оценивались соот-

ветствующие «актуальность избранной темы, сте-

пень обоснованности научных положений, выводов 

и рекомендаций, сформулированных в диссерта-

ции, их достоверность и новизна», поскольку в 

настоящей работе выше приведены доказательства 

о фальсификации соискателем и его научным руко-

водителем в диссертации и автореферате [1] всех 

указанных в предыдущем предложении атрибутов, 

необходимых для экспертной характеристики лю-

бой диссертации. А ведь достоверное и объектив-

ное отражение указанных атрибутов требовало от 

официальных оппонентов достаточно серьезного и 

тщательного изучения материалов диссертации со-

искателя и соответствующих литературных и дру-

гих информационных источников; 

- в-третьих, можно, наконец, констатировать, 

что в «письменных отзывах» обоих официальных 

оппонентов по диссертации соискателя [1,2], 

вполне вероятно, представлено «липовое» заключе-

ние о соответствии диссертации соискателя [1,2] 

«критериям, установленным настоящим Положе-

нием». Это подтверждается приведенными в насто-

ящей работе многочисленными фактами наруше-

ния требований «Положения о порядке присужде-

ния ученых степеней». И официальные оппоненты 

по диссертации соискателя [1,2], очевидно, сделали 

такое, якобы, «заключение», напрасно доверив-

шись безусловно склонной к авантюризму и «по-

фигизму» научной руководительнице соискателя 
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Ли Юй Сянь, чем они, явно не подозревая, резко 

«подорвали» свое реноме и свои шансы выступать 

в дальнейшем в роли официальных оппонентов по 

соответствующим их квалификации диссертациям, 

отвечающим критериям (требованиям), установ-

ленными «Положением о порядке присуждения 

ученых степеней»; 

е) пункт 22 (часть 4) «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней» гласит, что «дис-

сертационный совет вправе вернуть официальному 

оппоненту для переработки отзыв, не соответству-

ющий указанным требованиям, или заменить офи-

циального оппонента, если он не выполняет уста-

новленные требования», однако: 

- во-первых, с одной стороны, можно с полной 

уверенностью утверждать, что в своих «письмен-

ных отзывах» оба официальных оппонента по дис-

сертации соискателя [1,2] крайне недостоверно 

оценили ее соответствие критериям (требованиям), 

установленным «Положением о порядке присужде-

ния ученых степеней» и тем самым они не только 

не оправдали доверие, оказанное им со стороны 

диссертационного совета, но и, сами того не желая, 

спровоцировали диссертационный совет на приня-

тие научно и, как ни странно, политически непра-

вильного решения по диссертации Ли Юйсянь;  

- во-вторых, а, с другой стороны, председатель 

и ученый секретарь диссертационного совета, не 

проверив, как это положено, достоверность содер-

жания автореферата [1] и «письменных отзывов» 

официальных оппонентов по диссертации Ли Юй-

сянь, явно ошибочно не воспользовались правом 

диссертационного совета «вернуть официальному 

оппоненту для переработки отзыв, не соответству-

ющий указанным требованиям, или заменить офи-

циального оппонента, если он не выполняет уста-

новленные требования». И тем самым они (предсе-

датель и ученый секретарь) не только проявили 

недопустимую оплошность, но и, сами того не же-

лая, в свою очередь, спровоцировали диссертаци-

онный совет на принятие научно и, как ни странно, 

политически неправильного решения по диссерта-

ции Ли Юйсянь; 

ж) из содержания пункта 23 (часть 1) «Положе-

ния о порядке присуждения ученых степеней» сле-

дует, что «диссертационные советы назначают по 

диссертациям ведущие (оппонирующие) организа-

ции, известные своими достижениями в соответ-

ствующей отрасли науки», однако: 

- во-первых, назначенный в качестве ведущей 

организации по диссертации по диссертации соис-

кательницы [1,2] ФГБОУ ВПО «Амурский государ-

ственный университет» отнюдь не является доста-

точно известным своими достижениями в области 

экономики, организации и управлении промышлен-

ности. Поскольку этому университету не свой-

ственны атрибуты, подтверждающих его извест-

ность такого рода. Ведь в нем нет ни диссертацион-

ного совета по экономике, ни кафедры по экономике 

промышленности, ни соответствующих учебных 

специальностей, ни одного научно-исследователь-

ского подразделения, занимающегося тематикой по 

экономике промышленности, ни даже незначитель-

ного портфеля хоть как-то известных в РФ соответ-

ствующих научных работ, ни одного доктора наук 

по специальности экономики промышленности и, 

наконец, ни одного доктора экономических наук в 

областях экономических исследований. Более того, 

Амурская область явно не принадлежит к категории 

промышленно развитых территорий, а в областном 

центре г. Благовещенске нет ни одного научного-ис-

следовательского института с направлением разра-

ботки проблем управления и экономики промыш-

ленности; 

- во-вторых, исходя из подпункта «во-первых», 

можно убедиться, что руководство ФГБОУ ВПО 

«Амурский государственный университет», непра-

вильно оценив уровень известности достижений 

университета в вопросах управления и экономики 

промышленности, неправомерно дало согласие 

назначить ФГБОУ ВПО «Амурский государствен-

ный университет» ведущей организацией по дис-

сертации Ли Юйсянь [1,2]; 

- в-третьих, исходя из подпунктов «во-первых» 

и «во-вторых», следует констатировать, что диссер-

тационный совет университета (председатель и 

ученый секретарь совета, комиссия из числа членов 

совета и другие члены совета, проголосовавшие за 

назначение ведущей организацией) не удосужился 

проверить уровень известности достижений 

ФГБОУ ВПО «Амурский государственный универ-

ситет» в вопросах управления и экономики про-

мышленности, неправомерно определил этот уни-

верситет в качестве ведущей организации по дис-

сертации [1,2] и, тем самым, пойдя, вероятно, на 

поводу у научной руководительницы соискателя, в 

очередной раз проявил свое непрофессиональное и 

пренебрежительное отношение к делу, поручен-

ному ему правительством РФ и, в частности, Мино-

брнауки России; 

з) пункт 23 (части 2 и 3) «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней» гласит, что «в от-

зыве ведущей организации отражается значимость 

полученных автором диссертации результатов», 

что «в отзыве о работах, имеющих прикладной ха-

рактер, должны также содержаться конкретные ре-

комендации по использованию результатов и выво-

дов диссертации» и что «отзыв ведущей организа-

ции утверждается ее руководителем или 

заместителем руководителя и заверяется печатью 

организации». Однако:  

- во-первых, можно с полной уверенностью 

утверждать, что «в отзыве» ФГБОУ ВПО «Амур-

ский государственный университет» по диссерта-

ции соискателя [1] крайне недостоверно отражена 

значимость полученных соискателем «результа-

тов» и содержатся также недостоверные «конкрет-

ные рекомендации по использованию результатов и 

выводов диссертации», поскольку в настоящей ра-

боте выше приведены доказательства о фальсифи-

кации соискателем и его научным руководителем в 

диссертации и автореферате [1,2] всех результатов 

и элементов их новизны; 
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- во-вторых, можно констатировать, что и 

ФГБОУ ВПО «Амурский государственный универ-

ситет» как ведущая организация по диссертации со-

искателя [1,2] представил по ней в диссертацион-

ный совет недостоверный отзыв, напрасно доверив-

шись безусловно склонной к авантюризму и 

«пофигизму» научной руководительнице соиска-

теля Ли Юй Сянь. Тем самым ФГБОУ ВПО «Амур-

ский государственный университет», явно того не 

подозревая, резко «подорвал» свой рейтинг и свои 

шансы выступать в дальнейшем в роли ведущей ор-

ганизации по любым диссертациям, даже отвечаю-

щим критериям (требованиям), установленными 

«Положением о порядке присуждения ученых сте-

пеней»; 

- в-третьих, следует констатировать следую-

щее. Что подписывающий отзыв ведущей организа-

ции по диссертации Ли Юйсянь [1,2], заведующий 

соответствующей кафедрой ФГБОУ ВПО «Амур-

ский государственный университет» и утверждаю-

щий этот отзыв руководитель (или его заместитель) 

этого же университета допустили в данном случае 

элементарную халатность; 

и) пункт 23 (часть 5) «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней» гласит, что «дис-

сертационный совет вправе вернуть ведущей орга-

низации отзыв, не соответствующий указанным 

требованиям, или заменить ведущую организацию, 

если она не выполняет установленные требования», 

однако: 

- во-первых, с одной стороны, можно с полной 

уверенностью утверждать, что в своем «отзыве» 

ФГБОУ ВПО «Амурский государственный универ-

ситет» как ведущая организация по диссертации со-

искателя [1,2] крайне недостоверно оценил ее соот-

ветствие требованиям, установленным «Положе-

нием о порядке присуждения ученых степеней» и 

тем самым этот университет не только не оправдал 

доверие, оказанное ему со стороны диссертацион-

ного совета, но и, сам того не желая, спровоцировал 

диссертационный совет на принятие научно и, как 

ни странно, политически неправильного решения 

по диссертации Ли Юйсянь;  

- во-вторых, а, с другой стороны, председатель 

и ученый секретарь диссертационного совета, не 

проверив, как это положено, достоверность содер-

жания автореферата [1] и «отзыва ведущей органи-

зации» по диссертации Ли Юйсянь, явно ошибочно 

не воспользовались правом диссертационного со-

вета вернуть ФГБОУ ВПО «Амурский государ-

ственный университет» его отзыв как, «не соответ-

ствующий указанным требованиям», или «заме-

нить ведущую организацию, если она не выполняет 

установленные требования». И тем самым они 

(председатель и ученый секретарь) не только про-

явили недопустимую оплошность, но и, сами того 

не желая, в свою очередь, спровоцировали диссер-

тационный совет на принятие научно и, как ни 

странно, политически неправильного решения по 

диссертации Ли Юйсянь; 

к) из содержания пункта 26 (часть 1) «Положе-

ния о порядке присуждения ученых степеней» сле-

дует, что «публичная защита диссертации должна 

носить характер научной дискуссии и проходить в 

обстановке требовательности, принципиальности и 

соблюдения научной этики, при этом анализу 

должны подвергаться достоверность и обоснован-

ность всех выводов и рекомендаций научного и 

практического характера, содержащихся в диссер-

тации». Однако: 

- во-первых, состоявшееся присуждение 12 де-

кабря 2013 года диссертационным советом ученой 

степени Ли Юйсянь свидетельствует о том, что 

публичная защита ее диссертации [1,2] не носила 

характер научной дискуссии и проходила в обста-

новке недостаточной требовательности, отсутствия 

принципиальности и без соблюдения научной 

этики, поскольку, как доказано в настоящей работе 

выше, только в автореферате соискателя [1] можно 

констатировать множество фактов присвоения чу-

жой интеллектуальной собственности и нарушения 

авторских прав, а также отсутствие в единственной 

статье [7], которую соискатель представил, как 

«опубликованную в журнале, рекомендованном 

ВАК России», представления объявленных в авто-

реферате [1], якобы, «основных научных результа-

тов диссертации»; 

 - во-вторых, состоявшееся присуждение 12 де-

кабря 2013 года диссертационным советом ученой 

степени Ли Юйсянь свидетельствует о том, на пуб-

личной защите ее диссертации [1,2] не были под-

вергнуты квалифицированному анализу «достовер-

ность и обоснованность всех выводов и рекоменда-

ций научного и практического характера, 

содержащихся в диссертации» [1,2], поскольку в 

настоящей работе выше приведены доказательства 

о фальсификации соискателем и его научным руко-

водителем всех шести "основных результатов, вы-

носимых на защиту" [1] (стр. 5-6) и соответствую-

щих шести "основных положений, выносимых на 

защиту" [1] (стр. 6-22); 

- в-третьих, исходя из подпунктов «во-первых» 

и «во-вторых», следует констатировать, что диссер-

тационный совет университета необоснованно про-

вел в соответствии с пунктом 27 «Положения о по-

рядке присуждения ученых степеней тайное голо-

сование по присуждению ученой степени Ли 

Юйсянь; 

л) пункт 28 (часть 1) «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней» гласит, что «при 

положительном результате голосования по присуж-

дению ученой степени диссертационный совет при-

нимает открытым голосованием заключение по 

диссертации, в котором отражаются наиболее су-

щественные научные результаты, полученные 

лично соискателем, оценка их достоверности и но-

визны, их значение для теории и практики, реко-

мендации об использовании результатов диссерта-

ционного исследования, а также указывается, в со-

ответствии с какими требованиями пункта 7 

настоящего Положения оценивалась диссертация». 

Однако: 

- во-первых, в настоящей работе выше приве-

дены доказательства о фальсификации соискателем 

и его научным руководителем всех шести "основ-

ных результатов, выносимых на защиту" [1] (стр. 5-
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6) и соответствующих шести "основных положе-

ний, выносимых на защиту" [1] (стр. 6-22), а также 

всех трех элементов «научной новизны исследова-

ния» [1] (стр. 6); 

- во-вторых, исходя из подпункта «во-первых», 

можно с полной уверенностью утверждать, что в за-

ключении диссертационного совета по диссерта-

ции Ли Юйсянь [1,2] крайне недостоверно отра-

жены «наиболее существенные научные резуль-

таты, полученные лично соискателем, оценка их 

достоверности и новизны, их значение для теории 

и практики, рекомендации об использовании ре-

зультатов диссертационного исследования»; 

- в-третьих, в данном разделе настоящей ра-

боты в пункте 2 (подпункт «а») отмечалось, что ни 

содержание автореферата соискателя [1], ни, хотя 

бы, обозначенная тема (название) диссертации [1,2] 

фактически не отражает назначение данной 

научно-квалификационной работы. То есть во-

преки требованию части 2 пункта 7 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней» содержа-

ние диссертации [1,2] не проясняет решение какой 

же конкретно задачи, имеющей существенное зна-

чение для экономической отрасли знаний, либо из-

ложение каких же конкретно научно обоснованных 

экономических решений и разработок, имеющих су-

щественное значение для развития страны (и какой: 

России или КНР), пытался осуществить в ней соис-

катель; 

- в-четвертых, исходя из подпункта «в-тре-

тьих», можно с полной уверенностью утверждать, 

что в заключении диссертационного совета по дис-

сертации Ли Юйсянь [1,2] крайне недостоверно 

указывается, в соответствии с какими требовани-

ями пункта 7 «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней» оценивалась указанная диссерта-

ция; 

м) и как следствие предыдущих нарушений 

требований «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней» диссертационный совет (глав-

ным образом его председатель и ученый секретарь) 

университета, Минобрнауки России и другие госу-

дарственные учреждения уже допустили или могут 

допустить следующие явно ошибочные действия: 

- во-первых, диссертационный совет универси-

тета, явно авантюрно стремясь выполнить требова-

ние пункта 29 «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней», неоправданно оформил и пред-

ставил в Минобрнауки России аттестационное дело 

соискателя Ли Юйсянь; 

- во-вторых, диссертационный совет универси-

тет, стремясь выполнить требование пункта 32 «По-

ложения о порядке присуждения ученых степеней», 

неоправданно (не только с научной, но и с полити-

ческой точки зрения) передал диссертацию и авто-

реферат Ли Юйсянь [1,2] для хранения в «Россий-

скую государственную библиотеку» и экземпляр 

диссертации в «Центр информационных техноло-

гий и систем органов исполнительной власти»; 

- в-третьих, Минобрнауки России после полу-

чения аттестационного дела Ли Юйсянь следовало 

бы достаточно серьезно и скрупулезно выполнить 

требование пункта 33 «Положения о порядке при-

суждения ученых степеней» о проверке его (атте-

стационного дела) «на соответствие требованиям, 

предъявляемым к оформлению аттестационных 

дел»; 

- в-четвертых, Минобрнауки России следовало 

бы тщательно проверить обоснованность принятия 

диссертационным советом университета положи-

тельного по диссертации [1,2] и только потом, в 

свою очередь, принять решение о выдаче диплома 

кандидата наук Ли Юйсянь в соответствии с пунк-

том 34 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней»;  

- в-пятых, ведь в соответствии с пунктом 35 

(часть 1) «Положения о порядке присуждения уче-

ных степеней соискатель, увы, был не вправе снять 

свою диссертацию с рассмотрения, поскольку 

легко можно убедиться, что даже в автореферате [1] 

Ли Юйсянь был неоднократно «использован чужой 

материал без ссылок на автора и источник заим-

ствования». 

4. И только потом можно констатировать, что 

в настоящей работе выявлены следующие принци-

пиальные несоответствия диссертации Ли Юйсянь 

[1,2] содержанию пунктов «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», изложенным в его 

разделе «I. Общие принципы»: 

а) согласно пункту 1 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», действующего на 

момент защиты диссертации соискателя [1,2], это 

положение «устанавливает требования к квалифи-

кации соискателей ученых степеней и критерии, ко-

торым должны отвечать диссертации – научно-ква-

лификационные работы, представленные на соис-

кание ученой степени, а также порядок 

присуждения ученой степени». Однако, суммируя 

все представленные в пунктах 2 и 3 настоящего раз-

дела несоответствия диссертации соискателя Ли 

Юйсянь [1,2] требованиям отдельных пунктов, из-

ложенных в разделе II и III «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», следует констати-

ровать, что эта диссертация целом не соответствует 

и пункту 1 «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней»; 

б) в соответствии с пунктом 3 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней» все «дис-

сертационные советы несут ответственность за 

объективность и обоснованность принимаемых ре-

шений и призваны обеспечить высокий уровень 

требований при определении соответствия диссер-

таций критериям, установленным настоящим По-

ложением». Поэтому следует констатировать, что 

диссертационный совет университета, принявший, 

якобы, положительное решение по диссертации Ли 

Юйсянь [1,2], должен понести ответственность за 

необъективность и необоснованность принятия 

этого решения, поскольку не смог или не захотел 

обеспечить высокий уровень требований при опре-

делении соответствия данной диссертации крите-

риям, установленным «Положением о порядке при-

суждения ученых степеней».  
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5. Следует напомнить, что в связи с участив-

шимися корректировками официальных докумен-

тов (нормативных актов), регламентирующих под-

готовку и защиту диссертаций, порядок присужде-

ния ученых степеней, проводить экспертизу всякой 

диссертации следует с учетом действующих на мо-

мент защиты диссертации соискателя соответству-

ющих нормативных актов (за исключением слу-

чаев, когда другими нормативными актами преду-

смотрено иное). В случае экспертизы диссертации 

Ли Юйсянь [1,2] – с учетом «Положения о совете 

по защите диссертаций на соискание ученой сте-

пени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук», утвержденного приказом Минобр-

науки России от 12 декабря 2011 года № 2817 (да-

лее - «Положение о совете по защите диссерта-

ций»). 

6. Прежде всего следует отметить, что по мате-

риалам настоящей работы можно выявить и много-

численные несоответствия рассмотрения в диссер-

тационном совете университета диссертации Ли 

Юйсянь [1,2] и требованиям пунктов «Положения о 

совете по защите диссертаций». Вместе с тем, здесь 

необходимо сформулировать те несоответствия, 

которые не повторяют выявленные в настоящем 

разделе (позиции 2-4) выше несоответствия диссер-

тации Ли Юйсянь [1,2] требованиям «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», то есть 

следующие несоответствия: 

а) из содержания пункта 24 «Положения о со-

вете по защите диссертаций» следует, что «диссер-

тационный совет создает комиссию из числа членов 

диссертационного совета по каждой специальности 

научных работников защищаемой диссертации для 

предварительного ознакомления с диссертацией и 

представления диссертационному совету заключе-

ния о ее соответствии специальностям научных ра-

ботников и отраслям науки, по которым диссерта-

ционному совету предоставлено право принимать к 

защите диссертации, о полноте изложения матери-

алов диссертации в работах, опубликованных авто-

ром». Однако: 

- во-первых, можно смело констатировать, что 

созданная диссертационным советом комиссия из 

числа членов диссертационного совета по диссер-

тации соискателя [1,2], не изучила должным обра-

зом эту «диссертацию и опубликованные работы по 

теме диссертации» и особенно последние. По-

скольку обнаружить несоответствие текстов дис-

сертации [2] или ее автореферата [1] и представлен-

ных соискателем в автореферате [1] (стр. 22-23) 

«работ, опубликованных по теме диссертации» 

(особенно единственной статьи [7], которую соис-

катель представил, как «опубликованную в жур-

нале, рекомендованном ВАК России»), можно 

было при помощи простого сравнения текстов всех 

этих работ, то есть, особо не вникая в их смысл; 

- во-вторых, следует отметить, что созданная 

диссертационным советом комиссия из числа чле-

нов диссертационного совета по диссертации соис-

кателя [1,2], осуществляя предварительное озна-

комление с ней, проявила при этом недостаточную 

требовательность, отсутствие принципиальности и 

несоблюдение научной этики, поскольку, как дока-

зано в настоящем докладе выше, только в авторе-

ферате соискателя [1] можно констатировать мно-

жество фактов присвоения чужой интеллектуаль-

ной собственности и нарушения авторских прав, а 

также отсутствие в единственной статье [7], кото-

рую соискатель представил, как «опубликованную 

в журнале, рекомендованном ВАК России», пред-

ставления объявленных в автореферате [1], якобы, 

«основных научных результатов диссертации»; 

- в-третьих, можно, наконец, констатировать, 

что созданная диссертационным советом комиссия 

из числа членов диссертационного совета по дис-

сертации соискателя [1,2] представила в диссерта-

ционный совет университета «липовое» заключе-

ние, в частности, «о полноте изложения материалов 

диссертации в работах, опубликованных автором». 

И комиссия из числа членов диссертационного со-

вета по диссертации соискателя [1,2], очевидно, 

сделала такое, якобы, «заключение», напрасно до-

верившись безусловно склонной к авантюризму 

научной руководительнице соискателя Ли Юй 

Сянь, чем члены этой комиссии, явно не подозре-

вая, резко «подорвали» свое реноме и свои шансы 

выступать в дальнейшем в роли членов комиссии 

по соответствующим их квалификации диссерта-

циям; 

б) в соответствии с пунктом 27 (часть 2, под-

пункт «ж») «Положения о совете по защите диссер-

таций» какой-либо «диссертационный совет при 

принятии диссертации к защите… поручает комис-

сии указанной в пункте 24 настоящего Положения, 

подготовить проект заключения по диссертации». 

Однако: 

- во-первых, выше в пункте «а» справедливо 

предполагается, что созданная диссертационным 

советом комиссия из числа членов диссертацион-

ного совета по диссертации соискателя [1,2] пред-

ставила в диссертационный совет университета 

явно недостоверное заключение, предназначенное 

для предварительного рассмотрения в указанной 

диссертации;  

- во-вторых, еще раньше при анализе выполне-

ния требований пункта 28 (часть 1) «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней» не менее 

справедливо утверждается, что и подготовленный 

созданной диссертационным советом комиссией из 

числа членов диссертационного совета проект за-

ключении диссертационного совета по диссерта-

ции Ли Юйсянь [1,2], обсуждаемого диссертацион-

ным советом по результатам принятия им решения 

по указанной диссертации, также оказался крайне 

недостоверным; 

- в-третьих, получается, что одна ошибка со-

зданной диссертационным советом комиссии из 

числа членов диссертационного совета по диссер-

тации соискателя [1,2], допущенная на стадии пред-

варительного рассмотрения этой диссертации, по-

родила другую ошибку данной комиссии, совер-

шенную при подготовке соответствующего проекта 

заключения на заключительной стадии принятия 

диссертационным советом университета положи-

тельного решения по этой же диссертации; 
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- в-четвертых, и как результат, указанная ко-

миссия не оправдала доверие диссертационного со-

вета, а сам диссертационный совет сделал более су-

щественную ошибку - крайне необоснованно опре-

делил состав создаваемой диссертационным 

советом комиссии из числа членов диссертацион-

ного совета по диссертации соискателя [1,2]. И тем 

самым председатель и ученый секретарь диссерта-

ционного совета не только проявили недопустимую 

оплошность, но и, сами того не желая, в свою оче-

редь, спровоцировали диссертационный совет уни-

верситета в целом на принятие научно не обосно-

ванного и, как ни странно, политически неправиль-

ного, якобы, «положительного» решения по 

диссертации Ли Юйсянь. 
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ment. 
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В пищевой и перерабатывающей промышлен-

ности, также как и в целом народном хозяйстве, 

происходят глубокие социально-экономические и 

технологические преобразования.  

Складывается новый механизм функциониро-

вания производства, при котором возрастает ответ-

ственность предприятий и исполнителей за количе-

ственные и качественные результаты работы. 

Изучение происходящих процессов, определе-

ние реальных тенденций развития этой отрасли, 

обуславливает необходимость расширения и углуб-

ления методологических подходов оценки эффек-

тивности реформы, 

возрастает важность устранения односторон-

ности в оценке выбора. 

Сложность и многогранность категорий эконо-

мической эффективности не дозволяет в полной 

мере использовать показатель ее измерения, пре-

одоления колебаний в производстве продуктов пи-

тания в необходимом ассортименте по годам, во 

взаимной связи с производством сельскохозяй-

ственной продукции. 

Исходя из принципов системного подхода, по-

казатели экономической эффективности должны 

отражать содержание процесса воспроизводства и, 

соответственно, кругооборот капитала и состоять 

из групп, характеризующих наличие и использова-

ние производственных ресурсов, получаемую про-

дукцию, ее распределение, обмен и потребление.  

Такой комплексный подход обеспечивает це-

лостность системы показателей, учитывающий вза-

имосвязи факторов, воздействующих на производ-

ство и реализацию продуктов питания. 

При исследовании эффективности АПК необ-

ходимо исходить из понимания того, что она пред-

ставляет собой сложную, многоцелевую, открытую 

систему, состоящую из функциональных и органи-

зационных подсистем.  

Функциональные подсистемы (технологиче-

ская, социальная, экономическая, хронологиче-

ская) выражают содержание агропромышленного 

производства, организационная подсистема - 

форму их проявления.  

Экономическую эффективность устойчивости 

пищевой и перерабатывающей промышленности 

целесообразно рассматривать: 

- как систему факторов, воздействующих на 

развитие отрасли с учетом обеспечения расширен-

ного воспроизводства;  

- как получения эффекта (результата) на ос-

нове рационального использования производствен-

ного потенциала;  

- как минимизацию затрат предотвращения от-

рицательного влияния на природную среду; 

- как позицию, инвестиционной активности и 

роста производства. 

При анализе эффективности важно, чтобы вы-

бор системы показателей объективно характеризо-

вал состояние как народнохозяйственной, так и хо-

зяйственной деятельности предприятия.  

При оценке речь должна идти по существу о 

наиболее рациональном использовании производ-

ственных ресурсов и обеспечении населения про-

дуктами питания в нужном ассортименте и высо-

ком качестве. 

В связи с этим при продолжающейся неустой-

чивости экономики, при определении эффективно-

сти следует использовать сопоставимые цены, а 

также натуральные показатели. 

В экономической науке и практике, эффектив-

ность пищевой промышленности принято опреде-

лять на различных уровнях-государственном, реги-

ональном, районном.  

На государственном, уровне используются в 

основном оценки народнохозяйственной эффектив-

ности учета: производства валового внутреннего 

продукта (ВВП), массы прибыли, уровня рента-

бельности, производительности труда, количества 

прибыльных и убыточных предприятий. 

В условиях рынка можно выделить три основ-

ные группы определения эффективности: техноло-

гическую, социально-экономическую и организа-

ционную.  

При этом использовании, система показателей 

оценки должна отвечать следующим требованиям: 

- установления тесной взаимосвязи отдельных 

показателей, их сопоставимости и динамики на 

всех уровнях; 

- отклонения фактических показателей с уче-

том времени; 

- научно обоснованной оценки использования 

производственных и трудовых ресурсов, инвести-

ций, основных и оборотных фондов, влияющих на 

устойчивость функционирования предприятий; 

- обеспечения единства между отдельными 

группами показателей. 

Следует учитывать последствия экономиче-

ских преобразований в стране, внешние условия 

воздействия на продовольственный комплекс на 

сферу переработки сельскохозяйственной продук-

ции: 

- соотношение цен на сельскохозяйственную 

продукцию н продукты ее переработки; 

- инфляцию и ее уровень; 

- формы приватизации и разгосударствления; 

- организационно-правовые формы хозяйство-

вания; 

- неустойчивость производственно-экономи-

ческих связей, неразвитость инфраструктуры 

рынка; 

- падения спроса населения на продукты пита-

ния; 

- ухудшение демографической ситуации. 

Учитывая, тот факт, что пищевая и перераба-

тывающая промышленность, представляет собой 
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сложную социально-экономическую и технологи-

ческую системы, тесно связанную с производите-

лями растениеводческой и животноводческой про-

дукции, а также с другими системами (реализацией 

продуктов питания:, материально-техническое 

обеспечение и др.), необходимо строгое соблюде-

ние их особенностей и закономерностей функцио-

нирования, всех внутренних и внешних составляю-

щих этой отрасли.  

 Рассматривать ее, как комплексную систему, 

которая является решающим условием динамиче-

ского развития.  

Наличие множества различных и неоднознач-

ных но своему значению факторов, предполагает 

необходимость использования целой системы нату-

ральных и стоимостных показателей. Экономиче-

ский рост нашей аграрной республики находится в 

прямой зависимости от развития сельского хозяй-

ства и перерабатывающей промышленности. Сле-

дует также учитывать то обстоятельство, что сель-

ское хозяйство и перерабатывающая промышлен-

ность развиваются за счет собственных природных, 

экономических и трудовых ресурсов, что в совре-

менных условиях политического и экономического 

суверенитета имеет существенное значение. 
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Аннотация: 
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лизации права социального обеспечения: возможности применения разных тарифов для женского и муж-

ского пола, что ведет к дискриминации по половому признаку и нарушению конституционных прав 

граждан. 

Abstract: 

The object of this study is to study the problems of legal regulation of the implementation of the right of 

social security in the Russian Federation. Methods of this research are logical principles from General to particular, 

from concrete to abstract, method of system analysis of legislation, scientific literature, practice of law enforce-

ment. The result of the study is an analysis of the consequences of raising the retirement age from the legal and 

economic points of view. The study identified problematic aspects that need to be addressed: reducing demogra-

phy, voluntary late retirement. Particular attention is paid to the important legal aspect of the implementation of 

the right of social security: the possibility of applying different tariffs for women and men, which leads to gender 

discrimination and violation of the constitutional rights of citizens. 
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Право социального обеспечения многогранное 

и неоднозначное направление правового 

регулирования. Рассмотрим одно из направлений: 

пенсионное обеспечение. 

Финансовая неустойчивость пенсионной си-

стемы РФ, как и во многих других странах, в своей 

основе имеет главную проблему, которая связана со 

старением населения страны. Предыдущая отече-

ственная пенсионная реформа позволила при ана-

лизе выявить как сильные, так и слабые ее стороны. 

Свою цель – повышение устойчивости системы – 

реформа не достигла из-за мероприятий, которые 

не смогли решить назревшие проблемы. Анализ 

специальной литературы и мнения специалистов 

показал, что повышение пенсионного возраста яв-

ляется реальным шансом нивелировать особо зна-

чимую строну данного вопроса – снижение демо-

графии. Ситуация потребовала законодательного 

закрепления данного шага, который имеет положи-

тельные аспекты и отрицательные [1].  

Отрицательные аспекты: поиск работы с воз-

растом усложняется, что требует дополнительные 

правовые меры для защиты данных слоев населе-

ния; поднимая вопрос причины снижения демогра-

фии, можно отметить невысокий уровень физиче-

ского здоровья населения РФ; население страны 
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негативно рассматривает данную меру, поскольку 

считает ее нарушением конституционных прав; вы-

сок риск неполучения пенсии гражданами, ушед-

шими из жизни в период очередной реформы. 

Положительные аспекты: наличие стабиль-

ного роста продолжительности жизни в стране; по-

скольку женщины выходят на пенсию в более ран-

нем возрасте и имеют меньшее количество пенси-

онных прав, по сравнению с лицами мужского пола, 

есть возможность провести перераспределение 

пенсионных прав мужчин в адрес женщин; рынок 

труда будет пополнен работниками, так как будет 

увеличена их численность; на рынке труда будет 

присутствовать высокий уровень знаний и опыта 

возрастных сотрудников, а не молодых специали-

стов или лиц без профессионального образования. 

Как альтернатива примененной мере по повы-

шению пенсионного возраста был апробирован 

опыт, где предоставлялась людям возможность 

добровольно отодвинуть выход на пенсию и полу-

чить шанс увеличить пенсионные накопления. Но 

данным шансом воспользовались немногие лица 

пенсионного возраста и неохотно. Правовое и эко-

номическое стимулирование механизма более 

позднего выхода на пенсию, т.е. добровольного по-

вышения пенсионного возраста, высокого резуль-

тата не дали. Невысокая востребованность предло-

женной меры, думается, обусловлена тем, что: пен-

сионеров пугает пересчет пенсий с учетом 

дополнительно уплачиваемых взносов несмотря на 

пониженные нормы; высоки риски невозврата не-

дополученных сумм пенсий по завершении работы; 

недоверие вызывает устойчивость пенсионной си-

стемы и нежелание отказаться от получения пенсии 

сегодня.  

Анализ данных Федеральной службы государ-

ственной статистики (Росстат) показывает нам, 

что в целом общая ожидаемая продолжительность 

жизни в стране составляет примерно 72 года. Для 

мужчин более характерен возраст ухода из жизни – 

65,9 лет, для женщин – 76,7 лет [1]. Из анализа 

также видно, что растет коэффициент нагрузки по-

жилыми лицами ежегодно. По предварительным 

расчетам за период с 2016 года до 2030 года он дол-

жен увеличится с 44% до 55%. В частности, по-

рядка 40% от общей численности пенсионеров не 

заканчивают трудовые отношения при достижении 

пенсионного возраста и этот процент также растет. 

Подводя итог по анализу данных, экономисты 

раскрывают тот факт, что существует резерв для 

повышения пенсионного возраста, с учетом того, 

что нормальный пенсионный возраст, позволяю-

щий получать пенсию в полном объеме, определя-

ется как минимальный допустимый возраст выхода 

на пенсию [3]. Но для ответа на вопросы: «На 

сколько можно повысить пенсионный возраст и Ка-

ким путем это сделать?», - важно выявить наличие 

резервов. 

Изучая информацию о средней продолжитель-

ности жизни в РФ, становится понятно, что нам еще 

необходимо проведение анализа информации о 

продолжительности жизни пенсионеров после 

ухода на пенсию. Обратимся опять к данным Феде-

ральной службы государственной статистики и Ми-

нистерства здравоохранения РФ, которые были 

опубликованы в СМИ. Исследуя продолжитель-

ность жизни в Российской Федерации в динамике 

на 2015-2018 годы видно, что продолжительность 

жизни мужчин на 2017 г. составляла – 72,7 года, а у 

женщин – 77,6 года. Анализируя таблицу смертно-

сти в стране, выявляем, что продолжительность 

жизни по достижению общеустановленного пенси-

онного возраста составляет: мужчины - 14,4 года; 

женщины – 24,1 года.  

Какой можно сделать вывод? У женской части 

населения продолжительность жизни и период до-

жития практически в два раза выше, чем у мужчин, 

что действительно позволяет перераспределить 

пенсионные права. Исходя из этих данных видно, 

что на дефицит бюджета ПФР фактическая ситуа-

ция дает негативное влияние.  

Подводя черту по данному вопросу можно го-

ворить о том, женщины обладают более высоким 

резервом для повышения пенсионного порога. Так 

же становится явным, что при выравнивании пен-

сионного возраста мужской и женской части насе-

ления страны, соответственно будет выравни-

ваться: средний стаж, расхождение между пенсион-

ным капиталом тех и других категорий, разрыв в 

дожитии. 

Требует внимание еще один факт: из нынеш-

них восемнадцатилетних лиц до пенсионного воз-

раста доживут только порядка 60 процентов (за ос-

нову был взят шестидесятилетний пенсионный воз-

раст). Аналитики отмечают, что 

продолжительность предстоящей жизни для лица 

мужского пола, начиная с 18 лет, может составить 

только 46 лет, в отличие от женщин. Процент дожи-

тия девушки восемнадцати лет до пенсионного воз-

раста превышает 90 процентов, т.е. продолжитель-

ность предстоящей жизни для женщины, при 

наступлении восемнадцатилетнего возраста, стре-

миться к 60-летнему порогу. 

Проведены и обратные исследования – вероят-

ность дожития до пенсии и средний показатель не-

дожития на основе официальных данных Росстата. 

Исходя из результатов исследования и расчетов 

видно, что мотивация к участию в пенсионных от-

ношениях у мужских лиц намного ниже, чем у лиц 

противоположного пола.  

Несмотря на то, что у женской части населения 

продолжительность жизни и период дожития прак-

тически в два раза выше, чем у мужчин, что позво-

ляет перераспределить пенсионные права, дока-

зано, что на дефицит бюджета ПФР фактическая 

ситуация дает негативное влияние. Специалисты 

отмечают, что женщины обладают более высоким 

резервом для повышения пенсионного возрастного 

порога. Например, при применении меры по вырав-

ниванию пенсионного возраста мужской и женской 

части населения страны, соответственно будет вы-

равниваться: средний стаж, расхождение между 

пенсионным капиталом тех и других категорий, 

разрыв в дожитии. 
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Также можно основываться в выводах еще на 

одном показателе – на индивидуальном страховом 

тарифе. Примерный расчет индивидуального та-

рифа для женщин и мужчин показывает, что уро-

вень актуарной обеспеченности пенсии для лиц 

женского пола намного ниже, чем для мужчин.  

Из вышеназванных позиций вытекает невоз-

можность разработки и применения разных тари-

фов для женского и мужского пола, поскольку то-

гда мы пойдем по пути нарушения конституцион-

ного законодательства. Конституция РФ запрещает 

дискриминацию по половому признаку [2]. 

Таким образом, повышение пенсионного воз-

раста является реальной возможностью нивелиро-

вать особо значимую проблему – снижение демо-

графического уровня в стране. Это имеет как отри-

цательные, так и положительные аспекты. 

Рассмотрена альтернатива повышению пенсион-

ного возраста – возможность добровольно отодви-

нуть выход на пенсию и получить шанс увеличить 

пенсионные накопления. Но данным шансом вос-

пользовались немногие лица пенсионного возраста 

с учетом объективных причин. 

В тоже время применение разных индивиду-

альных страховых тарифов для женского и муж-

ского пола нарушает конституционные права граж-

дан РФ, поскольку дискриминация по половому 

признаку в России запрещена. 
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