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ГИПЕРЗВУКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – СОВРЕМЕННОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Аннотация. 
Проводится обзор состояния исследований в области гиперзвуковых технологий – 

существующие аппараты и перспективные проекты. 
Цель работы – прогнозирование перспективных задач в области гиперзвуковых 

технологий путём анализа текущего состояния проблем. 
В настоящее время существует несколько наиболее развитых программ по созданию 

ГЛА, но круг задач, которые необходимо решить для осуществления перспективных идей, 
остаётся довольно широким. 

Ключевые слова. 
Гиперзвуковой, двигатель, летательный аппарат, перспективный.  
Введение 
В настоящее время работы над гиперзвуковыми ЛА ведутся в ведущих странах мира, 

таких как: Россия, США, КНР, Германия, Франция и др. Достижение гиперзвуковых 
скоростей является следующим шагом в освоении новых скоростных пределов 
летательными аппаратами, такие системы имеют широкий круг использования, как в 
военной области, так и в космической отрасли. Однако, на данный момент приоритет 
отдаётся разработкам с военным применением гиперзвуковых технологий. 

Главными текущими проблемами, от решения которых зависят успехи по созданию 
ГЛА, являются: разработка прямоточного двигателя со сверхзвуковой скоростью потока в 
камере сгорания; детальное изучение ударно - волновой структуры на входе в 
воздухозаборник ГПВРД для подбора наиболее подходящей компоновки ГЛА; выяснение 
всех газодинамических особенностей в канале силовой установки; получение наиболее 
полного представления о течении около поверхности ГЛА для обеспечения теплозащиты 
конструкции планера и двигателя во время продолжительного гиперзвукового полета. 

К основным направлениям дальнейших исследований по ГЛА отнесены следующие: 
снижение числа М запуска ГПВРД до М примерно 3.5; повышение верхней границы 
полетных чисел М до 8 - 12; увеличение времени полета до 45 мин; усовершенствование 
систем подачи и смешения топлива в камеру сгорания; разработка более эндотермичного 
топлива, при использовании которого не происходит прилипания частиц к стенкам 
трубопроводов; разработка тяжелых аппаратов больших размеров, в том числе 
многоразового применения; совершенствование конструкции многоразовых ГЛА для 
применения в космосе в соответствии с требованиями по удлинению срока службы и 
повторяемости полетов (до 50 на первом этапе и до 250 позднее). 

1. Программа HyTech 
Программа HyTech предусматривала создание серии экспериментальных ГЛА Х - 43: Х - 

43А, Х - 43В, Х - 43С и Х - 43D, выполняемых в виде комбинации несущего корпуса 
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(волнолет) с ГПВРД плоской схемы под фюзеляжем. До этапа летных испытаний доведен 
проект Х - 43А. Длина ГЛА составляет 3.65 м, размах крыла – 1.5 м, стартовая масса – 1270 
кг. Вариант Х - 43В, существенно превосходящий другие ГЛА этой серии по габаритам, 
разрабатывался в качестве летающей лаборатории для испытания двигателей 
комбинированного цикла Rocket Based Combined Cycle (RBCC, ракетно - прямоточный) и 
Turbine - Based Combined Cycle (TBCC, турбопрямоточный) на водородном топливе. 
Увеличенная копия Х - 43А, получившая обозначение Х - 43С (длина 4.8 м, стартовая масса 
1300 – 1400 кг), предназначалась для испытаний ГПВРД GDE - 2 на углеводородном 
топливе JP - 7 при М = 5–7.  

 

 
Рисунок 1.1 – Наземные испытания ГЛА Х - 43А. 

 
Проект Х - 43D рассчитывался на скорость равную М = 15. Успешные летные испытания 

ГЛА Х - 43А с ГПВРД на водородном топливе, выполненные в 2004 г. с реализацией 
скоростей, соответствующих М = 7 и 10, явились важнейшим этапом в развитии 
гиперзвуковых технологий. Анализ результатов летных испытаний подтвердил 
соответствие характеристик отдельных фаз полета расчетным данным и результатам 
наземных испытаний. [3, с 2 - 3] 

2. Программа Х - 51А (SED - WR) 
Программа Х - 51 (SED - WR), начатая фирмами «Пратт - Уитни» и «Боинг» в 2001 г., 

была нацелена на создание и летные испытания прототипа ГПВРД на обычном 
углеводородном топливе, эффективно работающего при М = 4–8.  

Двигатель предназначался для летных испытаний на ГЛА Х - 43С. Однако для снижения 
технического риска предусматривались предварительные испытания упрощенного 
варианта ГПВРД на ГЛА Х - 51А. 

Экспериментальный одноразовый ГЛА Х - 51А (иное обозначение SEDWR), 
представляет собой аппарат интегральной схемы с несущим корпусом, подфюзеляжным 
ГПВРД и четырехконсольным хвостовым оперением. 
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Рисунок 2.1 – ГЛА Х - 51А под крылом бомбардировщика В - 52. 

 
В принципе, программа Х - 51А реализуется как общенациональная с привлечением 

большого количества университетов, исследовательских организаций, военных 
авиационных и морских центров. Помимо NASA независимую экспертизу проекта 
осуществляет Центр аэронавтических систем ASC. 

Работы по Х - 51А были жестко подчинены правилу: сначала обширные расчетно - 
аналитические исследования, а затем испытания в наземных экспериментальных 
установках. Для большей достоверности расчеты дублировались по разным программам в 
разных исследовательских центрах. При этом широко использовались промышленные 
программы, а также сравнительно простые схемы и методики. Подобные подходы 
позволяют просчитать большое количество вариантов и получить качественные оценки 
степени влияния различных факторов на ТТХ проектируемого ГЛА. 

Было показано, что при маршевых числах М = 4–6 дальность в первую очередь 
определяется массовыми соотношениями в компоновке, а полнота сгорания – на втором 
месте. При М > 6–7 на дальность сильно влияют потери давления в камере сгорания и в 
меньшей мере – массовые характеристики и полнота сгорания. В совокупности решений, 
хотя и весьма приблизительных, но охватывающих заданные диапазоны изменения 
основных параметров, можно выделить оптимальные варианты, подлежащие более 
детальному и трудоемкому анализу. [2, с. 3 - 4] 

3. Проект детонационного двигателя «Вулкан» 
Поскольку возможности ТРД по увеличению рабочих чисел М представляются 

исчерпанными, был предложен радикальный проект двигателя «Вулкан» фирмы 
«Дженерал Электрик», способного обеспечить тягу ЛА при М = 0–4, т. е. вплоть до 
перехода на режим ГПВРД.  

В двигателе «Вулкан» ТРД объединен с камерой сгорания СVC, где горение происходит 
в постоянном объеме, а не при постоянном давлении. Нестационарный изохорический 
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процесс сопровождается не падением, а повышением давления в камере сгорания, в 
результате чего в идеальном цикле полнота сгорания выше на 9—10 % , а удельный расход 
топлива ниже на 30—35 % , нежели в обычных ТРД и ПВРД. 

Основой конструкции является пульсирующий детонационный двигатель (PDE) с 
поочередным детонационным горением в пакете труб. Наряду с этим рассматривается 
вариант двигателя CDE с непрерывной вращающейся детонацией, в котором 
цилиндрическая камера сгорания закрыта с одного конца и открыта с другого. Смесь 
топлива и окислителя подается через малые отверстия, расположенные по окружности 
камеры сгорания вблизи закрытого конца, так что детонационная волна распространяется 
по часовой или против часовой стрелки, а выхлопная струя истекает из расширяющегося 
сопла со сверхзвуковой скоростью. 

 

 
Рисунок 3.1 – Пульсирующий детонационный двигатель в рамках проекта «Вулкан». 

 
ТРД и камера сгорания CVC могут иметь раздельные каналы, но общие воздухозаборник 

и сопло. Возможно также ее размещение внутри канала ТРД. ТРД функционирует при М от 
0 до 2–2.5; камера сгорания CVC может работать при М = 0.5–4, способствуя повышению 
суммарной тяги при трансзвуковой скорости, где сопротивление максимально. [1, с. 57 - 58] 

Заключение 
Проведя обзор наиболее известных проектов по гиперзвуковым технологиям, можно 

сделать следующий вывод: в настоящее время существует несколько наиболее развитых 
программ по созданию ГЛА, но круг задач, которые необходимо решить для реализации 
идей, остаётся довольно широким. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ВОЗДУХА 

 ВО ВХОДНОМ НАПРАВЛЯЮЩЕМ УСТРОЙСТВЕ 
 
Аннотация. 
В данной работе рассматривается входное направляющее устройство турбовального 

двигателя. 
Цель работы: изучить влияние угла поворота лопаток на газодинамические параметры в 

потоке. Объектом исследования является входное направляющее устройство. Необходимо 
провести газодинамический расчет на трех режимах углов поворота лопатки ВНУ. 

Разработана CFD модель, которая описывает характер течения и физику процессов 
авиадвигателя. По результатам получены поля распределения газодинамических 
параметров.  

 
Ключевые слова. 
ВНУ, Геометрическая модель, Сетка, Вектор скорости, Поля давлений 
 
Входное направляющее устройство. 
Входное устройство – часть фюзеляжа вертолета, образующая плавный канал для 

подвода воздуха из атмосферы в компрессор с минимальными гидравлическими потерями. 
Входное устройство предназначено для подвода воздуха из атмосферы к компрессору с 
заданными параметрами. Во входном устройстве двигателя происходит ускорение 
воздушного потока до требуемой скорости за счет разряжения, создаваемого компрессором 
при его работе. 

Входные устройства, предназначенные для подвода к двигателю потребного количества 
воздуха, могут быть или составной частью двигателя, или частью конструкции воздушного 
судна [2,295 - 296 c.]. 

Повышение давления происходит частично во входном устройстве и частично в 
компрессоре. 

Принцип действия воздухозаборника заключается в следующем. Самолет перемещается 
относительно воздушного потока со скоростью V, значит и поток перемещается 
относительно двигателя с этой же скоростью. Если поток тормозить, кинетическая энергия 
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его будет уменьшаться, что будет сопровождаться повышением давления и температуры 
воздуха. 

В данном двигателе входное направляющее устройство обладает поворотными 
лопатками, которые могут регулировать угол в диапазоне от - 6 градусов (закрытые 
лопатки) до 27 градусов (лопатки открыты). 

Постановка задачи 
Рассматривается течение вблизи входного направляющего устройства. Режим течения 

турбулентный. Газ считается несжимаемой вязкой средой. 
Математическая модель 
При численном моделировании задачи решается система уравнений Навье - Стокса [1, 51 

- 52c.]:  
Уравнение движения: 
  ⃗ 
     

     
      

Уравнение неразрывности: 
   
      

      
      

Так же подключается уравнение энергии: 
                
Вычислительное моделирование 
Важной частью численного моделирования физических процессов является построение 

расчетной сетки оптимальных размеров, которая имеет высокое качество ячеек, тем самым 
обеспечивая решения поставленных задач с минимальной погрешностью. 

Построение геометрической модели и расчетной области. 
В данной работе было проведено исследование потока воздуха во входном 

направляющем аппарате при угле поворота лопаток 15, 20, 27 градусов 
соответственно. 

На рисунке 1 изображено входное направляющее устройство при угле поворота лопаток 
15 градусов 

 

 
Рисунок 1. ВНУ с углом поворота лопаток 15 градусов 

 
На рисунке 2 изображено входное направляющее устройство при угле поворота лопаток 

20 градусов 
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Рисунок 2. ВНУ с углом поворота лопаток 20 градусов 

 
На рисунке 3 изображено входное направляющее устройство при угле поворота лопаток 

27 градусов 
 

 
Рисунок 3. ВНУ с углом поворота лопаток 27 градусов 

 
Построение сеточной области 
Построение качественной расчетной области является неотъемлемой частью успешного 

решения численного расчета. Размер и качество ячеек влияет на точность получаемого 
результата и время численного расчета. На рисунке 4 представлена построенная расчетная 
область. 

 

 
Рисунок 4. Расчетная область 



11

Расчетная область представляет собой цилиндр радиусом 0,6 метра и высотой 0,7 метра. 
Общее количество ячеек 3756154. Так же было проведено сгущение сетки к обтекаемому 
телу.  

Результаты вычислений. 
На рисунке 6 представлены результаты вычислений для углов поворота лопаток 15 

градусов 
 

 
Рисунок 6. Вектора скорости и поле давлений 

 
На рисунке 7 представлены результаты вычислений для углов поворота лопаток 22 

градусов 
 

 
Рисунок 8. Вектора скорости и поле давлений 

 
На рисунке 8 представлены результаты вычислений для углов поворота лопаток 27 

градусов 
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Рисунок 9. Вектора скорости и поле давлений 

 
Выводы. 
В результате выполненного исследования были получены следующие результаты: 
В зависимости от угла поворота лопаток входного направляющего аппарата меняются 

параметры скорости и давления, то есть скорость потока вблизи лопаток увеличивается 
вместе с увеличением угла поворота лопатки, а давление, наоборот, падает. В случае, когда 
угол поворота лопаток 15 градусов скорость вблизи лопаток составляет около 3 - 4 м / с, а 
давление 101350 Па. В тоже время при рассмотрении угла поворота лопатки 22 градуса 
скорость увеличилась вблизи лопаток до 7 - 8 м / с, а давление упало до 101260 Па. В случае 
поворота лопаток до максимального угла 27 градусов скорость потока растет до значений 
17 - 18 м / с, а давление соответственно снизилось до 101140 Па. 

 
Список использованной литературы: 
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СТРУКТУРА МИКРОБНОЙ АССОЦИАЦИИ БЕЛОКРЫЛКИ 

ОРАНЖЕРЕЙНОЙ (TRIALEURODES VAPORARIORUM WEST., 1856) 
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Успешное применение биологических средств ограничения численности насекомых - 

вредителей невозможно без чётких представлений об их естественной микробной 
ассоциации. Однако в литературе практически отсутствуют сведения о микроорганизмах, 
ассоциированных с белокрылкой оранжерейной, паразитирующей на многих овощных 
культурах. Целью данной работы стало выявление структуры микробной ассоциации этих 
насекомых на территории Саратовской области. Установлено, что микробная ассоциация 
белокрылки оранжерейной в Саратовской области включает 31 вид бактерий 16 родов и 4 
вида грибов. Наиболее разнообразно представлены роды Bacillus (11 видов), 
Microbacterium, Staphylococcus (по 3 вида). Наиболее высокие показатели встречаемости и 
численности имели бактерии Bacillus halodurans, B. subtilis, Enterobacter nimipressuralis, 
Microbacterium lacticum, Serratia ficaria и грибы Aspergillus tubingensis, Fusarium oxysporum. 

Ключевые слова: 
Белокрылка оранжерейная, микробная ассоциация, доминирующие виды. 
 
Trialeurodes vaporariorum West. является одним из опасных вредителей многих 

сельскохозяйственных культур в защищённом грунте, а в южных регионах страны и в 
открытом грунте [1, с. 1 - 2]. Массовое питание белокрылок растительными соками 
истощает само растение, кроме того, эти насекомые известны как переносчики многих 
фитопатогенных вирусов [2, с. 51 - 55]. На сегодняшний день для борьбы с этими 
вредителями используют преимущественно химические препараты. Более безопасно 
использовать биопрепараты на основе энтомопатогенных бактерий. Однако для их 
разработки и успешного применения необходимо иметь представление о естественной 
микробной ассоциации насекомых. Ряд исследований в этой области проводились с 
белокрылкой табачной. В результате был показан довольно разнообразный видовой состав 
микробных ассоциаций этих насекомых [3 - 4, с. 159 - 171, 139 - 144]. Микробоценоз 
белокрылки оранжерейной, являющейся основным вредителем овощных культур на 
территории Саратовской области, до настоящего времени оставался неизученным. 

В связи с этим, целью данной работы стало выявление структуры микробной ассоциации 
Trialeurodes vaporariorum, паразитирующей на растениях открытого грунта в Саратовской 
области. Материалом послужили 500 особей белокрылки оранжерейной, питающихся на 
растениях огурца (Cucumis sativus), кабачка (Cucurbita pepo var. giromontina) и баклажана 
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(Solanum melongena). Перед началом микробиологических исследований насекомых 
усыпляли хлороформом, обрабатывали в 75 % - ном этаноле, дважды промывали в 
стерильном 0,9 % - ном NaCl и гомогенизировали по 10 экземпляров с физиологическим 
раствором. В дальнейшем производился высев на картофельную среду (картофель – 200 г, 
агар - агар – 20 г, вода – 1 л) для выделения бактерий и на среду PDA (картофель – 200 г, 
агар - агар – 15 г, глюкоза – 20 г, вода – 1 л) для выделения грибов. Посевы инкубировались 
при 28°C в течение 1 - 5 суток. В дальнейшем проводился количественный учет и отсев 
выделенных изолятов для дальнейшего изучения. Идентификация проводилась по 
фенотипическим свойствам с использованием определителей [5, с. 1422]. 

В результате проведённых исследований было установлено, что в микробной ассоциации 
белокрылки оранжерейной преобладает бактериальная составляющая, которая включала 31 
вид бактерий 16 родов (табл. 1). Грибы были представлены менее разнообразно(4 вида) 
(табл.2). 

Грамположительные бактерии, входящие в состав исследованной микробной 
ассоциации, являлись представителями филумов Actinobacteria (семейства Dermacoccaceae, 
Microbacteriaceae, Micrococcaceae, Nocardioidaceae) и Firmicutes (семейства Bacillaceae, 
Listeriaceae, Planococcaceae, Staphylococcaceae). Все изолированные грамотрицательные 
бактерии принадлежали к филуму Proteobacteria (семейства Comamonodaceae, 
Enterobacteriaceae и Xanthomonadaceae) [6, c. 399]. 

 
Таблица 1. Таксономическая принадлежность 

 бактерий - ассоциантов белокрылки оранжерейной 
Виды бактерий Семейство Класс Филум 

Kytococcus sedentariu Dermacoccaceae 

Actinobacteria Actinobacteri
a 

Curtobacterium 
flaccumfaciens 

Microbacteriacea Microbacterium lacticum 
M.liquefaciens 
M.testaceum 
Kocuria rosea Micrococcaceae 
Nocardioides jensenii Nocardioidaceae 
Bacillus clausii 

Bacillaceae 

Bacilli Firmicutes 

B. flexus 
B. halmapalus 
B. halodurans 
B. neidei 
B. pseudomycoides 
B. psychrodurans 
B. pumilus 
B. soli 
B. sonorensis 
B. subtilis 
Listeria grayi Listeriaceae 
Kurthia zopfii Planococcaceae 
Staphylococcus capitis  

Staphylococcaceae S. hominis subsp. hominis 
S. lugdunensis 
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Грибы, изолированные из белокрылки оранжерейной, относились к филуму Ascomycota, 

семействам Pleosporaceae, Nectriaceae, Trichocomaceae и Dematiaceae. 
 

Таблица 2. Таксономическая принадлежность грибов,  
выделенных из организмов белокрылки оранжерейной 

Таксоны грибов Семейство Класс Филум 
Ulocladium 
conidiophores Pleosporaceae Dothideomycetes 

Ascomycota Fusarium oxysporum Nectriaceae Sordariomycetes 
Aspergillus tubingensis Trichocomaceae Eurotiomycetes 
Stachybotrys altemans Dematiaceae Fungi imperfecti 

 
Наиболее разнообразно в микробной ассоциации белокрылки оранжерейной 

представлены роды Bacillus (11 видов), Microbacterium, Staphylococcus (по 3 вида). 
Остальные роды были представлены единичными видами (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Структура бактериальной ассоциации белокрылки оранжерейной 
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Photorhabdus

Pseudomonas

Serratia

Staphylococcus

Xanthomonas

Pseudomonas facilis Comamonodaceae Betaproteobacteria 

Proteobacteria 
 

Budvicia aquatica 

Enterobacteriaceae Gammaproteobacte
ria 

Enterobacter 
nimipressuralis 
Pectobacterium 
carotovorum subsp. 
carotovorum 
Photorhabdus temperata 
Serratia ficaria 
S. fonticola 
Xanthomonas campestris Xanthomonadaceae 
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В грибной составляющей микробной ассоциации встречались единичные виды родов 
Aspergillus, Fusarium, Stachybotrys и Ulocladium. 

Большая часть выделенных бактерий – это широко распространённые обитатели 
окружающей среды. Photorhabdus temperatа является патогеном насекомых [7, с. 1562 - 
1564], однако у белокрылок, из которых он был изолирован, каких - либо патологий 
отмечено не было. Bacillus clausii, B. pumilus и B. subtilis являются антагонистами многих 
патогенных и фитопатогенных микроорганизмов [9, 10 с. 13 - 17, 465 - 469]. Pectobacterium 
carotovorum, Curtobacterium flaccumfaciens, Xanthomonas campestris являются 
фитопатогенными микроорганизмами; вызывают различные гнили широкого спектра 
сельскохозяйственных культур [8, с. 6345 - 6346]. 

Наиболее высокие показатели встречаемости (30 % и выше) и численности (104 КОЕ в 
пробе) имели бактерии Bacillus halodurans, B. subtilis, Enterobacter nimipressuralis, 
Microbacterium lacticum, Serratia ficaria и грибы Aspergillus tubingensis, Fusarium oxysporum, 
что позволяет говорить о них как о наиболее типичных ассоциантах белокрылки 
оранжерейной на территории Саратовской области. 
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АНТАГОНИСТИЧЕКАЯ АКТИВНОСТЬ БАКТЕРИЙ, 
 ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ИЛОВЫХ ОСАДКОВ ПО ОТНОШЕНИЮ 

 К ПОЧВЕННЫМ И УСЛОВНО - ПАТОГЕННЫМ МИКРООРГАНИЗМАМ 
 

В настоящее время отработанный активный ил утилизируется на иловых площадках. 
Бактерии, входящие в его состав, взаимодействуют с почвенной микрофлорой и условно - 
патогенными микроорганизмами. Целью исследования явилось изучение 
антагонистической активности шести выделенных доминантных видов бактерий из 
образцов отработанных активных илов с типичными почвенными и условно - патогенными 
микроорганизмами. С помощью метода агаровых слоев было установлено, что 
исследованные виды подавляют рост некоторых типичных почвенных бактерий и 
отдельных представителей условно - патогенных микроорганизмов. 

Ключевые слова: активный ил, бактерии, антагонизм.  
 
В современном мире одним из самых распространенных методов очистки хозяйственно - 

бытовых и производственных сточных вод является применение в очистных сооружениях 
активного ила. Он представляет собой биоценоз, главным образом состоящий из бактерий и 
простейших, адаптированный к определенному спектру загрязнений [1, с. 57]. 

Однако в ходе эксплуатации станций биологической очистки образуется большое 
количество избыточного активного ила, и проблема его утилизации стоит достаточно остро 
[2, с. 45]. Старейшим и самым распространенным способов обработки иловых осадков 
является их захоронение на иловых площадках [3, с. 181], [4 с. 491]. На этих территориях 
отработанный активный ил контактирует с типичными почвенными бактериями [5, с. 279], 
а также с болезнетворными микроорганизмами, из - за которых сточные воды являются 
опасными в санитарном отношении [6, с. 180]. 

В связи с этим, представлялось актуальным изучить антагонистическую активность 
выделенных доминантных видов бактерий, входящих в состав микробных ассоциаций 
отработанных активных илов с типичными почвенными и условно - патогенными 
бактериями.  
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Материалом для микробиологических исследований явились образцы илов, взятых с 
площадок, расположенных вблизи села Колонтаево Московской области. Для исследования 
были выбраны илы, хранящиеся в течение 5, 10 и 15 лет.  

Идентификацию выделенных чистых культур бактерий осуществляли методом 
секвенирования на базе ЦКП «Биотехнология» ФГБНУ «Всероссийский научно - 
исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии». 

В результате исследования были выявлены доминантные виды, которые массово 
встречались во всех пробах, вне зависимости от срока хранения, обладавшие высокими 
показателями встречаемости и количественного содержания: Bacillus aryabhattai, Bacillus 
mojavensis, Bacillus pumilus, Bacillus thuringiensis, Pseudomonas brenneri, Psychrobacter 
psychrofilus.  

В качестве тестовых микроорганизмов были взяты бактериальные культуры типичных 
почвенных обитателей из музея кафедры микробиологии и физиологии растений СГУ 
имени Н. Г. Чернышевского. Условно - патогенные микроорганизмы были получены из 
музея культур кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии СГМУ имени В. И. 
Разумовского.  

Антагонистическая активность доминантных видов, выделенных из отработанных 
активных илов, по отношению к почвенным и условно - патогенным бактериям изучалась с 
помощью стандартного метода агаровых слоев [7, с. 42]  

Было установлено, что доминантные штаммы выделенных бактерий –  
B. mojavensis, B. pumilus, B. thuringiensis ингибировали рост типичных представителей 

почвенной микрофлоры B. megaterium, B. lentus, B. thuringiensis и B. cereus (табл. 1).  
 

Таблица 1. Антагонистическая активность доминирующих штаммов бактерий иловых 
отложений в отношении типичных почвенных микроорганизмов 

Почвенны
е бактерии  

Виды бактерий, доминирующие в илах  

Bacillus 
aryabhattai  

Bacillus 
mojavensis  

Bacillus 
pumilus  

Bacillus 
thuringiensis  

Pseudo - 
monas  

brenneri  

Psychro - 
bacter 

psychrofilus  
Bacillus 
subtilis ‒  ‒  ‒  ‒  ‒  ‒  

Bacillus 
megaterium ‒  +  +  +  ‒  ‒  

Bacillus 
lentus ‒  +  ‒  +  ‒  ‒  

Bacillus 
thuringiensi
s 

‒  +  +  ‒  ‒  ‒  

Bacillus 
cereus ‒  +  +  ‒  ‒  ‒  

 
«+» - наличие зоны ингибирования роста 
«‒» - отсутствие зоны ингибирования роста 
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Также было выявлено, что доминирующие виды бактерий рода Bacillus подавляли рост 
условно - патогенных микроорганизмов Staphylococcus аureus и Klebsiella pneumoniae (табл. 
2).  

 
Таблица 2. Антагонистическая активность доминирующих штаммов бактерий иловых 

отложений в отношении условно - патогенных микроорганизмов 

Стандартные  
тест‒штаммы 

условно - патогенных 
микроорганизмов  

Виды бактерий, доминирующие в илах 

Bacillus 
aryabha

ttai  

Bacillus 
mojavensis  

Bacillus 
pumilus  

Bacillus 
thuringie

nsis  

Pseudo - 
monas 

brenneri  

Psychro 
- bacter 

psychro - 
filus  

Escherichia coli АТСС 
25922 ‒  ‒  ‒  ‒  ‒  ‒  

 
Proteus vulgaris ATCC 
14153 ‒  ‒  ‒  ‒  ‒  ‒  

 
Klebsiella pneumoniaе 
АТСС 31488 ‒  +  ‒  +  ‒  ‒  

 
Serratia marcescens 
АТСС 3880 / 220015 ‒  ‒  ‒  ‒  ‒  ‒  

 
Staphylococcus aureus 
ATCC 6538 ‒  +  +  +  ‒  ‒  

 Candida albicans 
АТСС 885653 ‒  ‒  ‒  ‒  ‒  ‒  

 
«+» - наличие зоны ингибирования роста 
«‒» - отсутствие зоны ингибирования роста 
 
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют об антагонистической 

активности доминирующих штаммов бактерий, выделенных из иловых отложений, в 
отношении как типичных представителей микрофлоры почвы, так и некоторых 
представителей условно - патогенных микроорганизмов, однако механизм действия их 
биологически активных веществ требует дальнейшего изучения.  

Полученные результаты позволяют рассматривать выделенные штаммы бактерий в 
качестве перспективных для улучшения санитарного состояния почв. 
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ХОЗЯЕВА ТАХИН (DIPTERA, TACHINIDAE, PHASIINAE) ЧУГУЕВСКОГО 

РАЙОНА (ДАЛЬНИЙ ВОСТОК РОССИИ, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ) 
 

Аннотация 
В работе приведены сведения о тахинах (Diptera: Tachinidae) подсем. Phasiinae 

Чугуевского района Приморского края (Дальний Восток России). На исследованной 
территории отмечено 18 видов фазиин, относящихся к 10 родам. Впервые собраны данные 
о хозяевах тахин подсем. Phasiinae Чугуевского района. 

Ключевые слова:  
Diptera, Tachinidae, Phasiinae, фауна, полужесткокрылые. 
 
Тахины (Diptera: Tachinidae) подсем. Phasiinae являются специализированными 

паразитами полужесткокрылых. Исследования по изучению фауны и экологии фазиин 
Чугуевского района Приморского края (Дальний Восток России) проводились в 1997–2014 
гг.: на исследованной территории насчитывается 18 видов, относящихся к 10 родам, что 
составляет 36 % фауны Приморского края [1]. В работе приведены сведения о хозяевах 
фазиин. Методика сбора материала представлена [2]. 

1. Eliozeta helluo (Fabr.). Паразит клопов сем. Pentatomidae и Scutelleridae [3; 4]. 
Хозяином вида в Приморском крае является Eurygaster testudinaria Geoffr. (Scutelleridae); 
Homalogonia confusa Kerzh., Eurydema gebleri Kol. (Pentatomidae) [5; 6].  
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2. Clytiomya continua (Panz.). Паразит клопов сем. Pentatomidae и Cydnidae [3; 4]. В 
Приморском крае выведен из Coreus marginatus L. (Coreidae), Dolycoris baccarum L., 
Eurydema gebleri Kol. и E. dominulus Scop., Graphosoma rubrolineatum Westw., Homalogonia 
confusa Kerzh. (Pentatomidae), Eurygaster testudinaria Geoffr. (Scutelleridae) [5; 6].  

3. Ectophasia crassipennis (Fabr.). Паразит свыше клопов сем. Pentatomidae, Scutelleridae, 
Cydnidae, Coreidae, Acanthosomatidae, Lygaeidae и Reduviidae [3; 4]. В Приморском крае 
выведен из Graphosoma rubrolineatum Westw. и Coreus marginatus L. [5; 6]. 

4. Ectophasia rotundiventris (Loew). Паразит клопов сем. Pentatomidae, Acanthosomatidae 
[3; 4]. В Приморском крае выведен из Рalomena viridissima Poda., Eurydema gebleri Kol., 
Lelia decempunctata Motsch., Graphosoma rubrolineatum Westw. (Pentatomidae), Coreus 
marginatus L. (Coreidae) [5; 6]. 

5. Gymnosoma inornata Zim. Паразит клопов сем. Pentatomidae [3; 4]. В Приморском 
крае выведен из Dolycoris baccarum L. [5; 6].  

6. Gymnosoma nudifrons Hert. Паразит клопов сем. Pentatomidae [3; 4]. 
7. Gymnosoma rotundata (Linn.). Паразит клопов сем. Pentatomidae, Cydnidae [3; 4]. В 

Приморском крае выведен из Dolycoris baccarum L., Homalogonia confusa Kerzh., Carpocoris 
purpureipennis De Geer, Graphosoma rubrolineatum Westw. [5; 6]. 

8. Perigymnosoma globula Vill. Паразит Graphosoma rubrolineatum Westw. [3; 4]. Всего: 
1♂. Выведен из Graphosoma rubrolineatum Westw. 20.VIII 2010. Чугуевский р - н, окр. с. 
Новочугуевка (Маркова). 

9. Elomya lateralis (Meig.). Паразит клопов сем. Pentatomidae, Scutelleridae, Lygaeidae, 
Coreidae [3; 4]. В Приморском крае выведен из клопов сем. Pentatomidae, Lygaeidae, 
Scutelleridae, Acanthosomatidae: Aelia fieberi Scott, Dolycoris baccarum L., Graphosoma 
rubrolineatum Westw., Carpocoris purpureipennis De Geer., Eurydema gebleri Kol., Palomena 
angulosa Motsch., Pentatoma semiannulata Motsch., Lygaeus equestris L., Eurygaster 
testudinaria Geoffr., Acanthosoma haemorrhoidale L. [5; 6]. Всего: 2♂; 4♀. Выведены из 
Eurygaster testudinaria Geoffr. (Scutelleridae) 16–20.VII 1998; 22.VII 1998; 21.VII 2014. 
Чугуевский район, окрестности сс. Новомихайловка, Новочугуевка (Маркова, Лимачко).  

10. Phasia (Phasia) albopunctata (Baran.). Паразит клопов сем. Pentatomidae [3; 4]. В 
Приморском крае выведен из Palomena angulosa Motsch., P. viridissima Poda, Picromerus 
bidens L., Pentatoma semiannulata Baran., Dolycoris baccarum L., Lelia decempunctasta 
Motsch., Carbula putoni Jak. (Pentatomidae), Coreus marginatus (Coreidae) [5; 6]. 

11. Phasia (Phasia) barbifrons (Girschn.). Хозяева неизвестны.  
12. Phasia (Phasia) hemiptera (Fabr.). Паразит клопов сем. Pentatomidae [3; 4]. В 

Приморском крае выведен из Pentatoma metallifera Motsch., Dolycoris baccarum (L.), 
Palomena viridissima (Poda) (Pentatomidae), Elasmostethus brevis Lindb. (Acanthosomatidae) [5; 
6]. Всего: 2♂. Выведены из Elasmostethus brevis Lindb. (Acanthosomatidae). 11.VIII 2007, 
12.VI 2008. Чугуевский район, окрестности с. Новомихайловка (Лимачко). 

13. Phasia (Phasia) obesa (Fabr.). Паразит клопов сем. Pentatomidae, Lygaeidae, Miridae, 
Cydnidae и Rhopalidae [3; 4].  

14. Phasia (Hyalomya) pusilla Meig. Паразит клопов сем. Anthocoridae, Cydnidae, 
Lygaeidae, Pentatomidae [3; 4].  
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15. Leucostoma crassa Kugl. Паразит клопов сем. Lygaeidae [3; 4]. В Приморском крае 
выведен из клопов сем. Pentatomidae и Lygaeidae: Dolycoris baccarum L. и Lygaeus equestris 
L. [5; 6].  

16. Clelimyia paradoxa Herting, 1981. Хозяева неизвестны.  
17. Cylindromyia (Cylindromyia) brassicaria (Fabr.). Паразит клопов сем. Pentatomidae и 

Scutelleridae [3; 4]. В Приморском крае выведен из Aelia fieberi Scott и Dolycoris baccarum L., 
а также Eurydema gebleri Kol. [5; 6]. 

18. Cylindromyia (Neocyptera) arator Reinh. Хозяева неизвестны.  
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OBTAINING BESSEL POLINOMIALS FOR POSITIONING SYSTEMS  

WITH A GIVEN BANDWIDTH 
 
 This article describes the obtaining of Bessel polynomials for the positioning system. The 

polynomials are normalized by the bandwidth. As initial data, Bessel polynomials were used, 
which are normalized by the group delay time of 1 second using Bode amplitude and frequency 
plots. 

 Keywords: electric drive, positioning system, Bessel polynomials, bandwidth, normalizing. 
 
This article addresses the issue of normalizing Bessel polynomials by the bandwidth. The 

positioning systems based on electromechanic modules are used in the implementation of projects 
in various industries, transport, energy and municipal services as they allow boosting performance 
and eliminating various types of risks at industrial and public enterprises [1]. The highest demands 
are made when using electromechanic modules when the position of the executive bodies in 
robotics and machine building is changed. The adjustment to the reference dynamics corresponding 
to low - frequency polynomial filters using Bessel polynomials maximally meets the needs of 
modern positioning systems. 

The aim of the article is to normalize the polynomials by the bandwidth using the MathCAD 
software package. 

The current project employs the mathematical method, the comparative method and the method 
of observation. These methods allowed simplifying the research and increasing the accuracy of the 
result. 

The article is divided into 2 parts. In the first part, using the Bessel polynomials, normalized by 
the group delay time, time characteristics and frequency characteristics were obtained: Bode 
magnitude plot, Bode phase plot and characteristic of the group delay time. Important parameters 
of Bessel filters are the linearity of the Bode phase plot or the constancy of the group delay time 
and the selectivity of the Bode magnitude plot. 

In the paper, Bessel polynomials up to the tenth order inclusive, normalized by the group delay 
time of 1 second, were used as initial data. The form of these polynomials is shown in Table 1. 

 
Table 1. Polynomials of the denominator of Bessel filters,  

normalized by the group delay time in 1 second [3] 
2 3,000 + 3,000s + s2 
3 (2,322 + s)(6,459 +3,678s + s2) 
4 (9,140 +5,792s + s2)(11,488 +4,208s + s2) 
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The analysis of the obtained characteristics confirmed the reliability of the initial data from [3]. 
In the second part, the Bessel polynomials using the Bode diagram for a frequency 

corresponding to - 3 dB were normalized (Fig. 1). Since the main requirement for dynamics in the 
development of electric drives of machine tools and industrial robots is the bandwidth, the 
normalizing of Bessel polynomials was carried out precisely according to this parameter. 

 

 
Fig. 1. Frequency characteristics obtained using Bessel  

polynomials normalized by the passband 
 

Table 2. Polynomials of the denominator 
of Bessel filters normalized by the passband 

2 1,624 + 2,207s + s2 
3 2,786 + 4,883s + 3,423s2 + s3 
4. 5,399 + 11,338s + 10,204s2 + 4,762 s3 + s4 

 
To recap, the results of the analysis of characteristics and comparison with the polynomials 

obtained in [1] up to the seventh order allow us to recommend the obtained polynomials for 
practical use. 

The results of this work can be used to conduct research work on the topics of automated electric 
drive, robotics and mechatronics, and can also be applied in the educational process for studying 
the electric drive and automation of industrial installations. 

 
Bibliography 

1. Klochkova N.V., Koltsova E.A. Risk and Corporate Activity: the Definition // Современная 
экономика: проблемы и решения. № 10 (94). Воронежский государственный университет, 
2017. С. 78 - 83. 

2. Lebedev S.K., Kolganov A.R., Gnezdov N.E.: Electromechanical positioning systems with 
load monitors. Ivanovo State Power Engineering University, Ivanovo, 2016. 

2. Moschytz G., Horn P. Active Filter Design Handbook: For Use with Programmable Pocket 
Calculators and Microcomputers. John Wiley & Sons Ltd, 1981. – 324 p. 

© М.П.Веретенникова, С.К.Лебедев, М.С.Куленко 2018 
 
 



25

 
УДК 621.313 

Г.И. Калимуллина 
студент 2 - го курса магистратуры КГЭУ, г. Казань, РФ, Е - mail: guzel.ka94@mail.ru 

G.I. Kalimullina 
Master degree of 2 course KSPIU, Kazan, RF 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАБОТЫ 

 ЧАСТОТНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ НА ПИТАЮЩУЮ СЕТЬ 
 

RESEARCH INFLUENCE OF FREQUENCY CONVERTERS  
ON THE POWER SUPPLY GRID 

 
Аннотация: В статье исследовано влияние частотных преобразователей на 

питающую их сеть. Выявлены отрицательные и положительные аспекты их 
использования. Представлены меры, которые можно применить, для уменьшения 
отрицательного воздействия.  
Ключевые слова: частотный преобразователь, устройство плавного пуска, 

высокочастотные гармоники, дроссель, фильтр.  
Abstract: The article examines influence of frequency converters on the supply network. 

Identified negative and positive aspects of their use. Measures that can be applied to reduce the 
negative impact are presented. 

 Key words: frequency converter, soft starter, high - frequency harmonics, throttle, filter.  
 В настоящее время в производстве все более широкое применение получают 

асинхронные двигатели и насосы. Введение в работу двигателя большой мощности опасно 
как для самого устройства, так и для питающей сети. Поэтому для первого пуска часто 
используют преобразователи частоты и устройства плавного пуска. 

 Первые получили более широкое применение, так как не только ограничивают пусковой 
ток и разгоняют двигатель до номинальных оборотов, повышая напряжение, но и 
регулируют и стабилизируют частоту вращения электродвигателя, что позволяет 
экономить электроэнергию в процессе работы. Однако есть и отрицательные стороны 
использования частотников, о которых производители стараются не говорить. 

 Сегодня самое широкое применение получил частотный преобразователь со звеном 
постоянного тока. Одним из его элементов является полупроводниковый выпрямитель. Его 
использование приводит к образованию в системе токов высших гармоник и помех. Так как 
он потребляет из сети нелинейный ток, в самой сети форма тока и напряжения тоже 
искажается. При этом отклонение параметров качества электроэнергии превышает 
значения, установленные ГОСТом. В самой системе большое содержание высших 
гармоник тока и напряжения опасно тем, что они разогревают сердечник силового 
трансформатора, конденсаторы и плохо влияет на других потребителей, подключенных к 
этому вводу.  

 Например, трансформатор рассчитан на работу с номинальными синусоидальными 
параметрами сети. Кратковременные же импульсы тока могут вызвать дополнительный 
нагрев его обмоток. В случаях, когда трансформатор не рассчитан на защищённое 
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восприятие таких токов он перегревается и выходит из строя. И все потребители, 
подключенные к нему, если они III категории, останутся без питания. 

 Приведенные выше аспекты, могут существенно ограничить применение ЧП. К 
счастью, все эти влияния можно уменьшить. Для этого можно использовать один из 
следующих способов: 

1. установить фильтр на входе в ПЧ  
2. использовать дроссель в звене постоянного тока  
3. применить управляемый выпрямитель на входе в ПЧ 
4. использовать активный фильтр гармоник 
5. применить два входных согласующих трансформаторов с разной группой 

соединения обмоток 
 Как видите, сейчас разработано достаточно мер для устранения вышеупомянутых 

проблем или свести их появление к минимуму. Однако, производители не всегда готовы 
внедрять научные разработки (например, силовые дроссели и синусные фильтры). Это 
связано с тем, что в случае их использования в преобразователях большой мощности, это 
приведет к сильному увеличению массо - габаритных показателей и значительному 
удорожанию. Поэтому они лишь в конце инструкции по эксплуатации маленьким шрифтом 
пишут, что мощность преобразовательной техники должна быть не более 10 % от 
мощности трансформаторного ввода. 

 Как можно решить эту проблему? В первую очередь, брать на работу 
высококвалифицированный персонал, который при подборе и покупке оборудования, 
будет обращать внимания не только на стоимость, но и на технические характеристики. 
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В связи с увеличением объемов строительства частных домов на небольшое количество 
семей в пригородных районах городов, а также с застройкой и реконструкцией старых 
районов городов, строительством административных и общественных зданий все активнее 
развиваются децентрализованные системы теплоснабжения [1]. 

В автономных источниках теплоснабжения применяются, в основном, проточные или 
емкостные теплообменники с разделением контуров источника теплоты и потребителей. 
Однако, все чаще для подключения систем отопления стали использовать устройства 
гидравлической балансировки схем – коллекторы малых перепадов давления (коллекторы 
МПД), называемых также гидравлическими регуляторами, гидравлическими стрелками, 
гидравлическими разделителями и др.) [2, 3]. 

Коллектор МПД (гидравлический разделитель) служит для разделения первичного 
контура от теплогенератора с практически постоянным гидравлическим режимом и 
вторичного контура потребителей теплоты, расходы которых имеют переменный характер. 

Использование гидравлического разделителя между контурами позволяет предотвратить 
взаимное влияние циркуляционных насосов разных контуров, а также обеспечивает 
независимость работы контуров потребления. 

Гидравлический разделитель представляет собой ёмкость с сечением в виде окружности 
или квадрата (корпус) с 4 - мя рабочими патрубками, расположенными соосно или со 
смещением. 

Исследования коллекторов МПД крайне ограничены [4]. 
В качестве объекта исследования принят коллектор МПД, патрубки которого 

расположены соосно. Размеры коллектора определены по «методу трех диаметров» (рис. 1) 
[5]. Условный диаметр патрубка d=100 мм. 

Математическое моделирование работы гидравлического разделителя в разных режимах 
проводилось при помощи программы – Star - CCM+. 

 

 
Рис. 1. Конструкция коллектора малого перепада давления 

 
Исследованы три режима работы автономного источника теплоты с потребителями, 

подключенными через коллектор малого перепада давления: 
 - режим 1: расход теплоносителя контура теплогенератора равен расходу теплоносителя 

контура потребителей; тепловая нагрузка контура потребителей равна тепловой нагрузке 
контура источника тепловой энергии; выходная температура контура теплогенератора 
равна входной температуре контура потребителей. Все насосы контуров теплогенератора и 
потребителей работают в стандартном расчетном режиме; 
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 - режим 2: расход теплоносителя контура теплогенератора меньше расхода 
теплоносителя контура потребителей. Для работы контура потребителей достаточно всего 
одного котла из нескольких, параллельно установленных; 

 - режим 3: расход теплоносителя контура теплогенератора больше расхода 
теплоносителя контура потребителей. Частично отключены системы контура потребителя, 
например, в межсезонье. 

Результаты моделирования приведены в таблице 1 и представлены на рисунках 2 - 4. 
 

Таблица 1. Параметры работы контуров  
источника теплоты и потребителей 

Параметры работы Значения величин 

Наименование величин Обозначения 
величин 

Ед. 
изм. 

Режим 
1 

Режим 
2 

Режим 
3 

Температура теплоносителя в 
подающем трубопроводе 
котлового контура 

Т1 °С 90 90 90 

Температура теплоносителя в 
подающем трубопроводе 
котлового контура 

Т2 °С 70 70 80 

Температура теплоносителя в 
обратном трубопроводе контура 
потребителя 

Т3 °С 90 80 90 

Температура теплоносителя в 
обратном трубопроводе контура 
потребителя 

Т4 °С 70 70 70 

 

 
Рис. 2. Распределение температур теплоносителей в режиме 1 

 

T4 

T3 

T2 

T1 



29

 
Рис. 3. Распределение температур теплоносителей в режиме 2 

 

 
Рис. 4. Распределение температур теплоносителей в режиме 3 

 
Заключение. 
1. В режиме 1 теплоноситель контура теплогенератора полностью передается 

потребителям. Коллектор МПД работает как два раздельных трубопровода. Использование 
разделителя не изменяет расчетные значения температуры теплоносителей (расчетный 
режим). 

2. В режиме 2 внутри коллектора имеются перетоки теплоносителя (подмес) обратной 
воды систем отопления в их подающие линии. Температура подающего теплоносителя в 
контуре потребителей ниже температуры подающего теплоносителя контура 
теплогенератора. Температура подающего теплоносителя в контур потребителей ниже, чем 
температура в режиме 1. Для обеспечения необходимой температуры в контуре 

T4 

T3 

T2 

T1 

T1 

T2 

T3 

T4 
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потребителей необходимо, чтобы температура подачи теплоносителя в контуре 
теплогенератора была выше, что приведет к увеличению нагрузки на котел. Данный режим 
является самым неблагоприятным для работы котла. 

3. В режиме 3 избыток теплоносителя возвращается к теплогенератору через коллектор 
МПД, не попадая в контур потребителей (вплоть до полной рециркуляции воды при 
отключении систем отопления). Данный режим является оптимальным при необходимости 
защиты котла от низкотемпературной коррозии. 
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«КОЛЕСО - РЕЛЬС» 
 

Аннотация 
 Износ трибоконтакта «колесо - рельс» и по сей день считается актуальной темой 

обсуждения. В нынешней гонке технологий инженера бьют за каждый сантиметр 
конструкции колесной пары, дабы уменьшить износ и деформацию поверхность катания 
колеса. В данной работе будут рассмотрены основные виды износов, будет дана им краткая 
характеристика с последующими выводами. 
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Согласно исследованиям [1] современные смазочные материалы, вносимые в зону 

трибоконтакта «колесо - рельс», не только должны снижать износ, но и уменьшать 
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сопротивление движению и трение между колесом и рельсом. Это способствует снижению 
расхода топлива на тягу поездов и шумового воздействия на окружающую среду, а также 
позволяет контролировать соотношение поперечных и вертикальных сил при вписывании 
экипажа в кривые в целях уменьшения риска схода колеса с рельса, тем самым, повышая 
эффективность эксплуатационной деятельности и безопасность движения. 

Для обеспечения требуемой долговечности функционирования смазанного узла трения 
следует стремиться к тому, чтобы смазочный материал отвечал условиям работы 
сопряжения. 

Одним из способов выбора смазочного материала является выбор типа смазочного 
материала по данным А.Р. Лансдауна [1,2,3,4]. 

 

 
Рисунок 1 – Выбор типа смазочного материала по А.Р. Лансдауну 

 
Если тип смазочного материала жестко не предопределен условиями работы 

смазываемого узла трения или его конструкцией, то выбор типа смазочного материала, по 
данным А.Р. Лансдауна, ориентировочно может быть осуществлен исходя из соотношения 
между относительной скоростью перемещения трущихся тел и удельными нагрузками во 
фрикционном контакте (рис.1). 

Согласно техническим требованиям ОАО «РЖД» смазочные материалы для лубрикации 
зоны контакта колес и рельсов должны легко наноситься, не разбрызгиваться, не 
крошиться, не скалываться и удерживаться на боковой грани головки рельса (на гребне 
колесной пары локомотива), не гидролизоваться при: 
 скоростях движения передвижного рельсосмазывателя (локомотива) от 3 км / ч до 

140 км / ч; 
 рабочем давлении в системе до 3 ГПа; 
 нормированном расходе смазочного материала; 
 температуре атмосферного воздуха от минус 45°С до плюс 50°С, в том числе в 

условиях 100 % влажности.[8] 
Для смазывания системы «колесо – рельс» применяют смазочные материалы, агрегатное 

состояние которых меняется от жидкого до твердого. При оценке лубрикационных свойств 
этих материалов надо учитывать значительное число факторов и, кроме того, влияние 
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окружающей среды, способ нанесения, состояние поверхности рельсов и ряд других 
факторов. 

Применяемые в настоящее время для смазывания системы «колесо - рельс» смазочные 
материалы по своему агрегатному состоянию делятся на жидкие (масла); пластичные 
(пластичные смазки); твердые (рис.2). 

 

 
Рисунок 2 – Классификация смазочных материалов, 

используемых в трибоконтакте «колесо - рельс» 
 

Жидкие смазочные материалы представляют собой базовые масла, в которые добавляют 
присадки. Введение присадок обеспечивает специализацию и многофункциональность 
смазочных материалов.[10] 

Пластичные смазки занимают промежуточное положение между маслами твердыми 
смазочными материалами. Они являются многокомпонентными коллоидными системами, 
содержащими дисперсионную среду – жидкую основу (масло) и дисперсную фазу – 
твердый загуститель (5...30 % ). Под воздействием загустителя жидкое масло становится 
малоподвижным подобно твердому телу, не меняет под действием собственного веса своей 
формы, а течь начинает лишь под воздействием нагрузок, превышающих некоторый 
предел прочности. Пластичные смазки обычно содержат добавки (присадки и наполнители) 
для улучшения эксплуатационных свойств. Наряду с обычными маслами распространение 
получили полужидкие смазки (2...5 % загустителя). 

Руководства железных дорог мира и нашей страны многочисленными постановлениями 
продолжают добиваться увеличения ресурса колесных пар подвижного состава и общей 
эффективности эксплуатации железнодорожного транспорта. 

Поэтому весьма важным представляется поиск рациональных смазочных материалов и 
методов нанесения на трибосистему «колесо – рельс». 
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Повышение энергоэффективности зданий и сооружений путем уменьшения 
энергопотребления является важнейшим фактором обеспечения безопасной среды 
обитания и главным направлением государственной политики. Проблема эта 
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актуализируется в условиях постепенного уменьшения природных энергетических 
ресурсов и значительном росте цен на них. 

В Западной Европе с 2000 г. нормативный уровень тепло потерь при эксплуатации 
зданий, снизился почти в 2 раза и составил 70 кВт*ч / м2 в год. При строительстве новых 
зданий планируется снижение энерго потерь до 15 - 30 кВт*ч / м2 в год.  

Повышение сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций 
достигается тепловой изоляцией зданий с использованием специальных конструкций - 
систем утепления. 

Эффективными для утепления и отделки зданий являются вентилируемые фасадные 
системы утепления наружных стен, предусматривающих в стенах вентилируемые 
прослойки шириной, как правило, от 40 до 70 мм между наружной стороной утеплителя и 
облицовкой для удаления водяного пара из утеплителя. Наружные стены в зависимости от 
расположения воздушной прослойки делятся на: стены с вентилируемой прослойкой или с 
вентилируемым фасадом [4] и в зависимости от площади входных и выходных отверстий 
для вентилирующего воздуха классифицируются на слабо вентилируемые, частично 
вентилируемые и вентилируемые. В конструкции пристальное внимание нужно обращать 
на воздушный зазор, наличие которого обеспечивает соблюдение условий безопасной и 
долговечной эксплуатации наружных стен. Стены с вентилируемой воздушной прослойкой 
имеют в качестве защитно - декоративного экрана, сплошную облицовку (к примеру, 
кирпичную) как правило они применяются для многоэтажных зданий высотой до девяти 
этажей. Стены с вентилируемым фасадом имеют экраны, выполненные из не теплоемких 
плитных материалов (навесные системы). В них защита наружных ограждающих 
конструкций и утеплителя осуществляется за счет декоративной стены - экрана, 
смонтированной так, чтобы между ней и слоем теплоизоляции возникла воздушная 
прослойка. 

Основным признаком всех систем являются функции воздушного зазора, способного 
регулировать их работу в процессе эксплуатации. Вентилируемая воздушная прослойка 
позволяет использовать данные системы утепления для зданий с высокими декоративными 
свойствами, для тепловой изоляции стен зданий с влажными и мокрыми режимами 
эксплуатации помещений. Отсутствие «мокрых» процессов позволяет выполнять работы 
круглый год, наличие специальных несущих элементов практически не ограничивает 
толщину утеплителя. 

Похожие технологии, быстро нашли своих приверженцев. В наше время существует 
более 40 вариантов навесных систем, но и эта цифра, далеко, не предел. необходимо 
учитывать что любая конструкция должна обеспечивать снижение воздействия на 
конструкцию наружной стены и утеплитель атмосферных осадков, так же предотвращение 
конденсации диффундирующего из помещений в воздушный зазор водяного пара и 
обледенения внутренней поверхности облицовки. Необходимо, чтобы система, в которой 
между экраном и утеплителем предусмотрен воздушный зазор, решала основные задачи - 
препятствовала утечке тепла и создавала возможность удаления диффундирующей в зазор 
влаги. Необходимо, чтобы вентилируемый фасад обеспечивал защиту от атмосферных 
осадков, создавая в воздушной прослойке давление, препятствующее проникновению их 
внутрь системы.  
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В чем состоит активность этой защиты? При наличии в плоскости облицовки 
достаточного количества отверстий (швов) создаваемое ветром давление помогает воздуху 
легко проникать внутрь воздушного зазора и тем самым компенсирует выравнивание 
(увеличение давления в воздушном зазоре). Чем активнее внутреннее давление 
сравнивается с внешним на каждом участке фасада, тем меньше влаги проникает внутрь. 
Швы в наружной облицовке служат этой цели. Проблема оптимальности их ширины пока 
не решена. Если ориентироваться на зарубежную практику проектирования, то при 
использовании в качестве элементов облицовки плит размером 600x600 мм ширина швов 
должна быть от 5 до 10 мм. 

Некоторые исследования подтверждают то, что вблизи вертикальных и горизонтальных 
углов (перед кровлей) образуется резкий перепад давления, из - за разности ветровых 
нагрузок на соседних плоскостях (за углом). Эта разность давлений, влечет за собой 
постоянный переток воздуха из одного воздушного зазора в другой (за угол) мешая 
выравниванию давления в зазоре с наружным давлением. Как следствие, в этих зонах фасад 
работает, как пылесос, затягивая наружный воздух с атмосферными осадками. Чтобы 
предотвратить это явление, необходимо препятствовать горизонтальному потоку воздуха 
внутри вентилируемого фасада, а также вертикальному потоку вблизи кровли. 

При этом скорость выравнивания давления в воздушной прослойке с внешним тем 
больше, чем больше отверстия (швы) во внешней облицовке и чем больше внутри системы 
воздушно - независимых (отделенных друг от друга) зон, т. е. перегородок (особенно 
вертикальных). 

Предполагается, что проветривание через швы для выравнивания давления наружного 
воздуха - основное отличие навесных вент фасадов от многослойных систем утепления с 
воздушным зазором, в которых в качестве защитно - декоративного экрана используется 
сплошная облицовка с продухами на уровне цоколя и под карнизом. Упрощенно физику 
работы такой системы сводят к тому, что парциальное давление водяного пара внутри 
здания, как правило, больше парциального давления водяного пара снаружи (за счет 
разницы температур), поэтому такая система одновременно с утеплением обеспечивает 
наиболее легкое удаление избыточной влаги из внутренних помещений, несущих стен и 
утеплителя (здание «дышит»). В этом наиболее часто видят главное и практически 
единственное преимущество такой системы перед не вентилируемой 

Важнейшая проблема - долговечность систем. Возводятся здания высокого класса, с 
продолжительностью эксплуатации до 100 лет и более. К сожалению поставщики 
вентилируемых фасадов предоставляют гарантию лишь на год, уверяя при этом, что 
фактический срок службы систем гораздо больше, например 12 лет. Поэтому уже сегодня в 
фасадостроении необходимо использовать такие технологии защитно - декоративной 
отделки наружных стен, чтобы долговечность фасада была соизмерима со сроком службы 
здания. А это означает, что в проект должны закладываться материалы, способные 
прослужить не менее 50 лет. 

Системы утепления наружных стен зданий и сооружений с вентилируемыми 
воздушными прослойками - энергоэффективное и достаточно сложное, наукоемкое 
направление в фасадостроении. 

Для повышения энергоэффективности таких систем, обеспечения их безопасности и 
эффективности необходимо: 

1) совершенствовать нормативно - методическую базу, предполагающую 
регламентирование процессов проектирования, изготовления, монтажа и эксплуатации 
систем; 
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2) всесторонне исследовать проблемы, связанные с протеканием физических процессов в 
вентилируемых фасадах, это: 

• совершенствование методик расчета приведенного сопротивления теплопередаче; 
• разработка методики расчета тепловоздушного режима в воздушном зазоре; 
• уточнение методики расчета влажностного режима всей конструкции в целом; 
• корректировка методики расчета температурных деформаций элементов конструкции; 
• разработка методики определения оптимальных характеристик гидроветрозащиты, в 

том числе аэродинамических характеристик системы. 
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Объемно - планировочные и конструктивные решения имеют огромное влияние на 

энергопотребление здания. Выбор более экономичной формы здания, его ориентация, 
расположение, назначение площадей световых проемов, управление фильтрационными 
процессами позволяютзначительно снизить негативное теплоэнергетическое воздействие 
наружного климата на тепловой баланс здания.Под энергоэкономичным подразумевается 
здание, у которого объемно - планировочное и конструктивное решения, а также система 
инженерного оборудования кроме общепринятых функциональных требований 
удовлетворяет еще и необходимости максимальной экономии энергоресурсов. 

Жилые здания, которыми в настоящее время застраиваются наши города, с точки зрения 
экономии теплосбережений имеют частонерациональную форму строения. Узкий корпус и 
большая поверхность ограждающих конструкций приводят к большим потерям 
теплоэнергии т.е. большую теплоотдачу здании в окружающую среду. Многочисленные 



37

исследования и наблюдения показали, что температура воздуха в городской среде в 
районах с многочисленными застройками обычно на 2...3 °С выше, чем за пределами 
города. 

При разработке объемно - планировочного решения следует обосновывать величины и 
соотношение определенных планировочных параметров: длины и ширины (пролета) 
здания, количества этажей, периметра наружных стен, площади наружных ограждающих 
конструкций, приходящейся на единицу объема или на единицу развернутой площади 
здания. Эти показатели используются для теплотехнической оценки объемно - 
планировочных решений.  

В последнее время не только в зарубежном, но в Российских городах в проектировании и 
строительстве широкое распространение получили многоэтажные доматак называемого 
атриумного типа. Это одно из самых интересных решений в архитектуре. 

 Атриум, создает неординарный образ здания, являясь основой объемно - 
пространственной структуры.Представляет собой ограниченное от внешней среды про-
странство, вокруг которого располагаются блоки жилых и общественных помещений. 
Атриум обеспечивает существенное увеличение ширины здания и является своеобразным 
аккумулятором тепла.Перекрытия атриумов, как правило, светопрозрачные, они создают 
динамический и стимулирующий интерьер, который обеспечивает защиту от внешней 
среды, сохраняя при этом визуальную связь с окружающей средой. 

По сравнению с типовыми жилыми домами подобной этажности, такая компактная 
структура объекта позволяет снизить до 35 % теплопотери, а при устройстве гелиоуста-
новок — уменьшить затраты на отопление до 75 % [1]. 

 

 
Рисунок 1.Схема ширококорпусного многоэтажного жилого здания. 

 
Ширококорпусные многоэтажные здания более экономичны в отношении потерь тепла, 

они более компактны и рациональны. Микроклимат ширококорпусных объектов меньше 
подвержен охлаждению. Исходя из этого, делается вывод, что следует стремиться к 
уширению проектируемого жилья, за счет чего обеспечивается огромное снижение тепло 
потерь. 
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Целесообразно рассмотреть вопрос строительства жилых домов с размещением лифтов в 
глубине корпуса домов, созданием широтных или меридиональных домов (блок - секций) с 
коридорами через 1...2 этажа с 3...5 - комнатными квартирами в двух уровнях. 

Это в свою очередьпозволило бы увеличить используемый световой фронт 
непосредственно для квартир, чтоувеличит количество квартир на этаже и изменит 
соотношение периметра наружных стен к ограждаемой площади в пользу последней. В 
последнее время эти положения широко внедряют в практику. Строятся дома с 
изолированием от лестничной площадки коридором. Что обеспечивает сильное 
уменьшение теплопотерь всего здания, и соответственно квартир. [3]. 

Существенное снижение теплоэффективности жилого здания связано с изрезанностью 
фасадов, выступами, западами, ризалитами и другими аналогичными приемами. По 
данным МНИИИТЭП за счет изрезанности фасадов затраты на отопление могут возрасти 
на 12—15 % по сравнению со зданием с плоским фасадом. Наличие эркеров по тем же 
данным не приводит к заметному снижению энергоэффективности здания. 

Тепловая эффективность зданий зависит от влияния ориентации здания по сторонам 
света. Теплопотери через фасады здания, ориентированные различным образом, 
неодинаковы. Поэтому при проектировании зданий, отличных от прямоугольной 
планировочной модульной сетки (особенно крупных), следует стремиться к тому, чтобы на 
север была ориентирована наименьшая поверхность фасадов [2]. 

В статье описывается способ повышения энергоэкономичностизданий за счетобъемно - 
планировочных решений. Он обладают определенными преимуществами перед другими 
методами и способами проектирования, так как без дополнительных затрат обеспечивает 
достаточно эффективное решение проблемы. 
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Аннотация 
В статье рассмотрен способ модификации карбамидоформальдегидной смолы общего 

назначения (КФ - О) латексными композициями, с возможностью применения в качестве 
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связующего для производства древесностружечных плит (ДСтП), из отходов 
деревообработки. Проведен сравнительный анализ физико - химических и механических 
характеристик образцов ДСтП полученных на основе модифицированной смолы, отходов 
деревообработки, отхода лузги подсолнечника и гречихи. Обоснована эффективность 
применения синтетических латексов в качестве модификаторов смолы КФ - О, 
улучшающих физико - механические и экологические показатели плит. 

Ключевые слова:  
Древесностружечные плиты, карбамидоформальдегидная смола общего назначения, 

модификация, связующее, латексы, экологические показатели. 
  
 Карбамидоформальдегидные смолы (КФС) в виду ряда положительных свойств по 

отношению к древесине и продуктам деревопереработки, являются перспективными 
связующими веществами при производстве фанеры и столярно - строительных изделий, 
склеивании деталей мебели и изготовлении литейных стержней. Так к положительным 
свойствам КФС относятся: высокая адгезия, возможность быстрого отверждения в 
присутствии ускорителей, низкая вязкость в сочетании с высокой концентрацией, 
относительная стабильность при длительном хранении и транспортировке, бесцветность и 
растворимость водой. К основным отрицательным свойствам данных смол при 
использовании в производстве изделий деревопереработки их дальнейшего хранения или 
эксплуатации, на наш взгляд относятся низкая водостойкость изделий и выделение 
формальдегида в окружающую среду.  

Для улучшения показателя водостойкости и снижения эмиссии формальдегида из 
готовых изделий на основе КФС, рассмотрим возможность модификации связующего 
синтетическими латексами.  

На первом этапе провели выбор модификатора из латексов ДММА - 65 ГП (ГОСТ 
13522) и СКС - 50ГПС (ГОСТ 14053). Приготовили клеевую латексную композицию (КЛК) 
на основе выбранных латексов и модифицировали смолу КФ - О полученным КЛК в 
количестве 5, 10, 15, 20 и 30 мас.д., % с добавлением 5 мас.д., % приготовленного 
фосфоропротеидного комплекса (ФПК) [1, с. 148].  

Модифицированные связующие подвергли физико - механическим испытаниям. 
Значительный рост прочности наблюдался при увеличении содержания КЛК от 5 до 15 
мас.д., % . Дальнейшее повышение концентрации КЛК приводит сначала к 
незначительному росту, а далее и к снижению прочностных показателей. При этом 
наблюдается постоянное снижение степени сшивания полимера с ростом содержания КЛК. 
Степень сшивания порядка 35  45 соответствует упорядоченной структуре 
пространственной сетки с оптимальной частотой сшивок. Более длинные цепи между 
соседними узлами сетки не обеспечивают достаточную прочность полимера, а при более 
высокой частоте сшивания, не достигается равномерности и упорядоченности сетки, т.е. в 
некоторых местах сетки частота поперечных сшиваний больше, в некоторых меньше. Это 
приводит к возникновению внутренних напряжений и как следствие к снижению 
прочности композиции. С учетом полученных результатов рекомендуется использование 
модифицированных связующих с содержанием КЛК в пределах от 10 до 20 мас.д., % . 

На основе данных связующих спрессовали плиты из древесных опилок, лузги гречихи и 
подсолнечника. Для опилок и лузги гречихи содержание КЛК в КФ - О варьировали от 0 до 
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20 мас.д., % , для лузги подсолнечника - от 0 до 10 мас.д., % . Рецептура приготовления 
плит представлена в табл.1 

 
Таблица 1. Рецептура приготовления плит 

Вид плиты Опилки Гречиха Подсолнечник 
Содержание КЛК, мас.д., %  0 10 20 0 10 20 0 10 
Масса КЛК на одну плиту, г  -  26 52  -  23 46  -  23 
Масса КФ - О на одну плиту, г 262 236 210 230 207 184 230 207 
Объем отвердителя NH4Cl 
(водный раствор концентрации 
20 мас.д., % ), см3 

 
6,5 

 
6,0 6,0 

Масса наполнителя, г 1120 880 940 
Плотность плит, кг / м3 900 700 700 

 
После изготовления плиты выдержали 6 суток в вытяжном шкафу. После этого 

исследовали их физико - химические свойства и механические показатели [2, с. 56]. 
Исследования выполнены на оборудовании Центра коллективного пользования им. проф. 
Борисова Ю.М. ВГТУ. Полученные данные представлены в табл.2.  

 
Таблица 2. Физико - механические и химические свойства плит 

Вид плиты Опилки  Гречиха Подсолнечник 
Содержание КЛК, мас.д., %  0 10 20 0 10 20 0 10 
Плотность плит, кг / м3 833 979 880 806 678 726 521 619 
Влажность плит, %  4,4 4,6 5,4 6,0 6,3 6,1 5,2 4,4 
Водопоглощение, %  
за 2 ч 
за 24 ч 

46,9 
 

57,4 

48,7 
 

56,1 

61,2 
63,5 

69,4 
86,7 

70,3 
85,4 

71,2 
78,0 

93,7 
107,3 

86,9 
98,9 

Разбухание по толщине, %  
за 2 ч  
за 24 ч  

 
14,3 
27,0 

 
9,1 
22,7 

 
13,0 
27,5 

 
30,0 
43,3 

 
8,3 
19,4 

 
14,3 
23,8 

 
30,0 
31,7 

 
15,0 
24,2 

Предел прочности при 
статическом изгибе, МПа 

14,1 16,3 10,3 3,5 5,4 3,3 15,3 16,4 

Предел прочности при 
растяжении 
перпендикулярно пласти, 
МПа 

0,26 0,24 0,10 0,06 0,09 0,05 0,20 0,12 

Эмиссия формальдегида, мг 
/ 100 г 

40,1 12,5 8,3 101,2 97,4 63,4 147,8 92,2 

 
По сравнению с плитами, полученными на основе КФ - О, применение 

модифицированных связующих с содержанием клеевой латексной композиции от 5 до 15 
мас.д., % , приводит, как правило, к улучшению показателей водопоглощения и разбухания, 
а также к увеличению прочности плит. К тому же происходит значительное снижение 
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эмиссии формальдегида из готовых плит [1, с. 150]. Это позволяет получить экологически 
чистые прессованные плиты. 

Наименьший уровень эмиссии формальдегида отмечен для прессованных плит из 
отходов деревообработки. Последнее, вероятно, определяется физико - химическими 
особенностями использованных отходов. В частности, для подсолнечной лузги и гречихи 
характерно покрытие внешней оболочки частиц воскообразными веществами, которые в 
значительно меньшей степени способны вступать в физико - химические взаимодействия с 
компонентами связующего, что определяет низкие значения прочностных показателей и 
высокую эмиссию остаточного формальдегида. 
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА УСЛУГ МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ СЕТЕЙ 

СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ 
 

Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы оценки качества обслуживания 
трафика и качества восприятия услуг, предоставляемых посредством мультисервисных 
сетей спутниковой связи. 

Ключевые слова: качество обслуживания, качество восприятия.  
 
В настоящее время широкое распространение получили мультисервисные сети 

спутниковой связи (МССС) ввиду их очевидных достоинств перед наземными сетями 
связи. Их использование обусловлено следующими преимуществами: оперативность 
предоставления широкого перечня телекоммуникационных услуг, независимость от 
наземной сетевой инфраструктуры. Для корректной работы сетей связи и предоставления 
услуг высокого качества вводятся понятия: качество обслуживания трафика QoS (Quality of 
Service) и качество восприятия услуги QoE (Quality of Experience). 
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Качество обслуживания QoS и качество восприятия QoE являются предметом активных 
исследований и стандартизации на протяжении всей истории развития 
телекоммуникационной индустрии. Существенный вклад в развитие теоретических основ и 
математическое описание различных аспектов оценивания качества 
телекоммуникационных услуг внес Международный союз электросвязи, включая 
разработку норм и требований к показателям качества обслуживания, стандартизацию 
сетевых механизмов, обеспечивающих необходимые величины показателей QoS и QoE. 

Рекомендацией [1] установлено соответствие между классами качества обслуживания 
QoS по видам услуг и регламентированы соответствующие этим услугам верхние границы 
величин (1), которые не должны превышать требуемых значений             согласно 
таблице №1. 
                      (1) 
где TD – задержки передачи, JD – джиттер задержки, PL – вероятность потери пакетов. 
Под качеством предоставляемой услуги принято понимать способность удовлетворять 

установленные и предполагаемые потребности пользователя в сфере телекоммуникации. 
Для упрощения контроля качества были введены классы QoS, помогающие определить 
значение сетевых параметров влияющих на результирующее качество обслуживания 
трафика в сети и качество восприятия услуги. Для услуг, предоставляемых в режиме 
реального времени, таких как видеосвязь и телефония (класс 1), эти требования будут более 
строгими.  

 
Таблица 1 – Классы QoS согласно рекомендации ITU - T Y.1541 

 и требования, предъявляемые к характеристикам 
Параметр 
рабочей 
характе - 
ристики 
сети 

Требование к 
характеристик
е 

Классы QoS 
Класс 
0 

Класс 
1 

Класс 
2 

Класс 
3 

Клас
с 4 

Класс 5 
неопреде 
- ленный 

TD Верхнее 
ограничение 

100 мс 400 мс 100 мс 400 мс 1 с Н 

JD Верхнее 
ограничение  

50 мс 50 мс Н Н Н Н 

PL Верхнее 
ограничение 

1·10 - 3 1·10 - 3 1·10 - 3 1·10 - 3 1·10 - 

3 
Н 

 
Задержка передачи для n - го пакета в соединении определяется временем формирования 

пакета пакt  (на выходе аудио - , видеокодека); временем обработки обрt , буферизации 

буфt  в L сетевых узлах (сетевых маршрутизаторах, спутниковых маршрутизаторах); 
временем передачи в канале прдt ; временем распространения сигнала рt  (в волоконно - 
оптическом кабеле и беспроводной среде) и временем депакетизации депt  в приемном 
джиттер - буфере (компенсации вариаций между моментами поступления соседних пакетов 
на входе аудио - , видеодекодера):  
  [ ]        [ ]  ∑ (                          )        . (2) 
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Значение джиттера и вероятности потери пакетов будут определяться объемом буфера 
компенсации джиттера на приемном абонентском устройстве. Меньший объем буфера на 
приемном абонентском устройстве позволяет быстрее обрабатывать пакеты с минимальной 
задержкой. Буфер сетевых узлов с большим объемом позволяет снизить вероятность 
переполнения, однако значение задержки передачи в этом случае будет возрастать, и 
повышать вероятность сетевой перегрузки. 

В системах спутниковой связи суммарное время задержки для передачи трафика 
реального времени не должно превышать значения 400 мс. Наибольший вклад в задержку 
вносит время передачи в канале, значение которого в сетях спутниковой связи с топологией 
звезда и при работе на космический аппарат, расположенный на геостационарной орбите 
составляет порядка 250 – 300 мс. Таким образом, услуги, предоставляемые в системе 
спутниковой связи, можно отнести к 1 классу (услуг, предоставляемых в режиме реального 
времени) и 3 классу (передача данных) обслуживания, так как именно эти два класса 
удовлетворяют максимальному значению времени передачи в канале и значению джиттера.  

Приемлемость услуги, обеспечиваемая пользовательским приложением и субъективно 
воспринимаемая конечным пользователем, определяет качество восприятия QoE. Для 
определения категории QoE необходимо определить показатели, представленные в таблице 
№2.  

 
Таблица 2 – Категории качества QoE предоставляемых услуг 

Категория качества MOS R - фактор PSNR 
Все пользователи удовлетворены 4,3 - 5,0 90<R<100 >37 
Множество пользователей удовлетворены  4,0 - 4,3 80<R<90 31 - 37 
Некоторые пользователи удовлетворены 3,6 - 4,0 70<R<80 25 - 31 
Множество пользователей не удовлетворено 3,1 - 3,6 60<R<70 20 
Почти все пользователи не удовлетворены  2,6 - 3,1 R<60 <20 

 
Значение R - фактора сопоставляется с усредненной субъективной оценкой 

разборчивости речи (оценка среднего мнения) MOS (Mean Opinion Score) с помощью 
следующего соотношения: 

    {
          

          (    )(     )        
            

  (3) 

Качество восприятия зависит не только от предоставляемой услуги, сети, оборудования, 
но также и от характеристик сетевого соединения. Рекомендации [1, 2] определяют 
перечень параметров, которые влияют на конечное качество восприятия услуги, к ним 
относят задержку передачи пакетов, джиттер задержки передачи и коэффициент потери 
пакетов. Так же стоит учитывать, что на качество услуги влияет качество речи или видео 
формируемого для отправки. Например, изначальное качество видео с разрешение 
1920х1080 лучше, чем видео с разрешением 800х600. 

Качество восприятия тесно связано с качеством обслуживания. Но в тоже время эти два 
понятия отличаются друг от друга. Главное отличие состоит в том, что качество 
обслуживания объективно оценивается параметрами сетевого трафика и работой серверов, 
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а посредством показателей качества восприятия оценивается приемлемость 
предоставляемой услуги для пользователя. 

Для улучшения качества предоставляемых пользователям услуг необходимо 
увеличивать пропускную способность и устойчивость функционирования сети 
спутниковой связи. В случае отсутствия в сети влияния помех на линию связи значение R - 
фактора составит примерно 70 % , что соответствует приемлемой категории качества. 

 
Параметры оценки 

качества видео

Учитываемые факторы при 
оценки услуг видеосвязи

Тип терминала
Характеристики терминала:
размер и разрешение экрана
Окружающая освещенность

Сквозная задержка
Видео кодек:
тип кодека

формат видео
интервал ключевого кадра
размер видеоизображение
Скорость передачи данных
Частота передачи кадров 

Учитываемые факторы при 
оценки услуг телефонии

Терминальные факторы:
громкость

Факторы окружающей среды:
окружающий шум
Сетевые факторы:

потери пакетов

Параметры оценки 
качества телефонии

Сквозная задержка
Аудио кодек:

тип кодека
скорость передачи

Скорость передачи данных 

Функции 
улучшения 

качества 
мультимедийных 

услуг

Коэффициенты 
сохраненные в 
базу данных

Коэффициенты 
сохраненные в 
базу данных

Функции оценки качества 
видео

Функции оценки качества 
аудио

Сквозная задержка

Сквозная задержка

Качество телефонии

Качество видео

Качество видео

Качество мультимедийных услуг

Качество речи

 
Рисунок 1 – Модель оценки качества восприятия услуг  

 
В рекомендации [2] описан подробный метод оценки предоставляемых услуг. Для 

расчета качества восприятия необходимо знать параметры формируемого для отправки 
аудио или видео потока. Коэффициенты необходимые для расчета, представлены в 
приложении.  

Таким образом, для определения уровня качества предоставляемых услуг МССС 
достаточно задать конфигурацию оконечного оборудования пользователя, определить 
значения параметров качества обслуживания QoS в виде задержки передачи, джиттера 
задержки и потерь пакетов. 
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Аннотация 
Целью исследований явилась сравнительная оценка технологий выращивания озимой 

пшеницы в условиях стационарного опыта Кубанского ГАУ. Интенсификация технологий 
выращивания способствовала уменьшению интенсивности поражения растений 
пятнистостями в 6,5 - 8,3 раза, корневыми гнилями – на 30 % по сравнению с контролем. 
Максимальную урожайность получили при выращивании пшеницы по интенсивной 
технологии – 94,3 ц / га, что на 52 % выше контроля. 
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урожая. 
 
Краснодарский край – бессменный лидер России по выращиванию зерновых и 

зернобобовых культур. Ежегодно Кубань наращивает объемы производства и превышает 
собственные рекорды урожайности. На долю Краснодарского края приходится до 10 % от 
общего объема производимой в России пшеницы. 

Однако стабильный рост урожайности главной зерновой культуры определяется 
дальнейшим совершенствованием технологий за счет оптимального сочетания факторов 
интенсификации и соблюдения экологических требований. Соотношение различных 
факторов при разработке технологии выращивания озимой пшеницы рассматривалось 
многими авторами. В опытах Алтайского ГАУ по изучению вариантов обработки почвы и 
фонов минерального питания самый большой эффект отмечался с внесением дозы 
N112Р80К80 при отвальной вспашке [1, с. 7]. Согласно данным исследований, проведенных в 
Кубанском ГАУ, урожайность звена севооборота подсолнечник – озимая пшеница – 
кукуруза на зерно с интенсификацией технологий их выращивания увеличивалась в 
сравнении с контролем от 1,69 до 6,70 т / га зерн. ед. [2, с. 56].  
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Поэтому совершенствование технологий требует уточнения в конкретных 
агроэкологических условиях. С целью сравнения влияния технологий с последовательно 
возрастающей степенью интенсификации на поражение болезнями и урожайность озимой 
пшеницы нами проведены исследования. Исследования проводились в 2016–2017 с. - х. 
году на опытном поле Кубанского ГАУ, расположенном на первом отделении учхоза 
«Кубань». Почвенный покров представлен черноземом выщелоченным. Озимая пшеница 
сорта Антонина высевалась 07.10.2016 г. на третьем поле стационарного опыта. 
Предшественник – подсолнечник. В нашем опыте проводилось изучение четырех базовых 
вариантов технологий выращивания озимой пшеницы: 000 – экстенсивной (контроль), 111 
– беспестицидной, 222 – экологически допустимой и 333 – интенсивной на фоне отвальной 
основной обработки почвы. Повторность опыта – трехкратная. Наблюдения, учеты и 
анализы в опыте проводились по общепринятым методикам. Фенологические наблюдения, 
биометрические показатели растений, а также структуру урожая определяли по методике 
Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Учет поражения 
болезнями – по методике ВИЗР. Урожайные данные подвергались математической 
обработке методом однофакторного дисперсионного анализа по методике Б. А. Доспехова. 

В наших исследованиях изучались распространенность и степень поражения озимой 
пшеницы корневыми гнилями и пятнистостями при различных технологиях выращивания. 
В начальный период роста и развития наиболее опасны корневые гнили. Установлено 
заметное снижение распространения корневых гнилей при экологически допустимой и 
интенсивной технологиях выращивания – на 25–35 % по сравнению с контролем.  

Для предотвращения дальнейшего развития инфекции септориоза и пиренофороза 19 
мая 2017 г. было проведено опрыскивание: на варианте с биологической защитой – 
бактофитом (3 л / га) и энтомологической смесью, а на варианте с химической защитой – 
фунгицидом прозаро, КЭ (0,8 л / га) и инсектицидом децис, КЭ (0,1 л / га). Через 20 дней 
после обработки сложились оптимальные условия для развития листовых болезней. В фазу 
молочной спелости зерна септориозом были поражены растения всех вариантов, кроме 
варианта с интенсивной технологией. Пиренофороз проявлялся во всех без исключения 
вариантах опыта. К 10 июня эпифитотийного развития пиренофороза не произошло, но 
заболевание проявилось и на втором листе. При этом в варианте с экстенсивной 
технологией второй лист был поражен у 60 % растений, а развитие составило 3,5 % на фоне 
без применения средств защиты растений (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 – Поражение озимой пшеницы сорта Антонина листовыми 

болезнями в фазе молочной спелости зерна, 10.06.17 г. 
 

Название и индекс 
технологии 

Поражение 2 - го листа 
Септориоз Пиренофороз 

P, %  R, %  P, %  R, %  

Экстенсивная – 000 (к) 50 5,8 60 3,5 

Беспестицидная – 111 20 0,9 20 1,0 
Экологически  
допустимая – 222 20 0,7 50 4,7 

Интенсивная – 333 0 0 20 0,4 
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Поражение септориозом на втором листе также было довольно сильно выражено – у 50 % 
растений контроля при развитии болезни – 5,8 % . Повышение уровня плодородия почвы и 
минерального питания, интенсификация приемов защиты растений уменьшали 
интенсивность поражения растений пятнистостями в 6,5–8,3 раза, распространенность в 2,5 
раза по сравнению с контролем.  

Биологический фунгицид показал низкую эффективность против заболеваний. 
Эффективность химического фунгицида была выше. При беспестицидной и экологически 
допустимой технологиях снижение развития и распространения септориоза в фазу налива 
составило соответственно 0,1–0,8 и 20–30 % . В тех же вариантах в фазе налива зерна 
снижение развития и распространения пиренофороза составило соответственно 1,8–2,6 и 
20–30 % . Септориоз при интенсивной технологии в посевах не проявлялся, а 
пиренофорозом было поражено лишь 10 % растений при слабом развитии болезни – 1,1 % . 

Выявлена зависимость между элементами структуры урожая и факторами 
интенсификации технологии выращивания озимой пшеницы. В варианте с беспестицидной 
технологией выращивания озимой пшеницы отмечалось увеличение густоты 
продуктивного стеблестоя по сравнению с контролем на 19 шт. / м2. Дальнейшее 
повышение этого показателя отмечено при экологически допустимой и интенсивной 
технологиях, соответственно на 7,8 и 11,6 % по сравнению с контролем. 

Длина колоса является показателем, косвенно влияющим на продуктивность – через 
число сформировавшихся продуктивных колосков и зерен. По мере интенсификации 
технологий отмечалось увеличение длины колоса. Наибольшую длину колоса установили 
при интенсивной технологии выращивания – 12,7 см. Общее число колосков в колосе 
изменялось от 19,6 до 22,6 шт. в зависимости от технологий выращивания. Наименьшее их 
число было в контрольном варианте, а при интенсификации технологии оно возрастало – 
на 1,2 - 2,8 шт.. Такая же закономерность прослеживалась и для количества продуктивных 
колосков в колосе. При экстенсивной технологии выращивания пшеницы в колосе 
формировалось 17 развитых колосков, а при повышении степени интенсификации 
технологии – на 1,8–4,4 шт. больше, чем на контроле. Самую высокую (1,73 г) массу зерна с 
одного колоса отметили на варианте с интенсивной технологией выращивания, а 
наименьшее её значение получено в контрольном варианте (1,29 г).  

В 2017 году фактическая урожайность озимой пшеницы изучаемого в опыте сорта 
Антонина варьировала в пределах от 61,7 до 94,3 ц / га. Выращивание пшеницы с 
применением факторов интенсификации способствовало получению прибавок 
урожайности зерна от 17,0 до 32,6 ц / га. Математическая обработка урожайных данных 
позволила установить достоверность различий изучаемых вариантов с контролем (НСР05 = 
1,65 ц / га).  

Таким образом, улучшение фона питания, повышение доз удобрений и применение 
биопрепаратов, а тем более, интегрированной системы защиты растений от сорняков, 
болезней и вредителей позволили снизить поражение болезнями и существенно повысить 
урожайность озимой пшеницы. 
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Животноводческие стоки представляют собой высокоценное органическое удобрение, 

которое содержит все необходимые для растений макро - и микроэлементы. Активное и 
массовое использование сточных вод животноводческих комплексов сдерживает высокое 
содержание в них загрязняющих веществ бактериального происхождения, для очистки и 
обезвреживания которых не найдено эффективных и дешевых способов. Искусственная 
биологическая очистка жидкого навоза приводит к уничтожению ценных питательных 
веществ, не обеспечивает их обеззараживание и очистку до безопасных показателей. 

Система подготовки сточных вод Алексеевского свинокомплекса к использованию 
предусматривает механическую и двухступенчатую биологическую очистку стоков [1]. 
Ежедневно через очистные сооружения проходит до 3,5 тыс.м3 сточных вод, образующихся 
в результате гидросмыва свиных экскрементов.  

При механической очистке используются дуговые сита, производительностью 80 м3 / 
час. Эффективность выделения взвешенных веществ составляет 30 % , влажность 
отделяемой твердой фракции 75…80 % .  
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Первая и вторая ступени биологической очистки включают первичные отстойники, 
аэротенки и вторичные отстойники. Далее стоки, содержащие большое количество 
взвешенных веществ и биогенов, поступают в пруды – накопители, где происходит их 
освобождение от патогенной микрофлоры [2, 3].  

Эффективность очистки сточных вод свинокомплекса в сравнении с исходными стоками 
представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1. Эффективность очистки сточных вод АО «Алексеевское»  

Показатели 
Механическая 

очистка 
1 - я ступень 
биоочистки 

2 - я ступень 
биоочистки 

Пруд - 
накопитель 

мг / л  %  мг / л  %  мг / л  %  мг / л  %  
Азот 352 17 136 68 55 87 114 73 

Фосфаты 111 26 52 65 29 82 14 91 
БПК5 1600 86 405 96 80 99 280 97 
ХПК 3500 83 1290 94 360 98 720 96 

Взвешенные 
вещества 3140 84 1560 92 320 98 250 99 

 
Бактериологические исследования сточных вод дали следующие результаты: общее 

микробное число - 0,1…0,6 ∙ 106 кол / мл, коли - титр – 10 - 1 шт / мл, титр энтерококков – 10 - 

2 шт / мл, яйца гельминтов - 5…10 шт / л. 
По основным показателям они соответствуют санитарно - гигиеническим и 

токсикологическим требованиям, но содержат яйца гельминтов [4,5,6].  
Оценка пригодности сточных вод для орошения предусматривает определение их 

химического состава (таблица 2) [4]. Из таблицы видно, что содержание некоторых ионов 
(HCO3

 - , Ca2+ и K++Na+) снижается, что изменяет реакцию среды. В солевом составе 
поливных вод преобладающими анионами являются сульфаты и гидрокарбонаты, а среди 
катионов – натрий. 

Сравнительная оценка качественного состава сточных вод с предельно допустимыми 
величинами представлена в таблице 3. 
 

Таблица 2. Химический состав вод свинокомплекса  
АО «Алексеевское» после второй ступени биологической очистки 

Вар
иан
т 

Ед. 
изм. 

Сумма 
ионов CO3

2 -  HCO3
 -  CL -  SO4

2 -  Ca2+ Mg2+ Na++K
+ pH 

П
ру

д 
- н

ак
оп

ит
ел

ь 

 %  0,2058 0 0,0597 0,011
5 

0,057
9 

0,001
6 

0,003
1 0,0420 

7,5 
      

  56,26 0 9,8 3,24 21,56 0,8 2,6 18,26 

мг / л 2059,7 0 597,8 115,0 879,6
8 16,0 31,2 420,0 
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2 
- я

 ст
уп

ен
ь 

би
оо

чи
ст

ки
 

 %  0,3190 0 0,1446 0,017
3 

0,066
3 

0,009
8 

0,005
4 0,0756 

7,0 
      

  84,91 0 23,7 4,88 13,82 4,89 4,52 33,0 

мг / л 3190,3 0 1445,7 173,2 660,3
6 97,8 54,24 756,0 

  
Таблица 3. Химический состав поливных вод АО «Алексеевское» 

Показатели, мг / л ПДК Поливные вода  
АО «Алексеевское» 

рН  5,8…7,5 7,5 
Сухой остаток 2500 2286 

Прокаленный остаток 2000 1105 
Натрий ‹ 300 340 
Калий ‹ 100 80 

Кальций ‹ 500 16 
Магний 200 31 

Хлориды ‹350 115 
Сульфаты 400 880 

Гидрокарбонаты 1700 600 
Азот: общий 
 аммиачный 

‹ 150 65…120 
‹ 100 50…114 

Р2О5 ‹ 75 70 
БПК5 ‹ 1250 280 
ХПК 3000 720 

Взвешенные вещества ‹ 3000 250 
 

Практически по всем показателям сточные воды свинокомплекса соответствуют 
требованиям, установленным для поливных вод. Исключением являются сульфаты, 
содержание которых превышает ПДК на 120 % , и катионы натрия, превышающие норму 
на 13 % . При использовании для орошения сточных вод данного качества в солевом 
режиме почв начинают преобладать сульфаты натрия. 

Результаты оценки пригодности сточных вод для орошения по общепринятым 
критериям и рекомендации по их использованию приведены в таблице 4. 

 
Таблица 4. Оценка пригодности поливных вод  
АО «Алексеевское» по основным показателям 

Показатели, мг ∙ экв / л Значения Оценка пригодности воды 
рН 7,5 Пригодна для орошения 

        
√(         )     14,0 Пригодна на почвах среднего 

гранулометрического состава. 
Na++K++ Ca2++ Mg2+ 21,66 Пригодна для орошения на всех типах почв 

Mg2+ : Ca2+ 3,25 Следует восполнить недостаток кальция 

288 / Na++4Cl -  9,12 
Пригодна для полива. Следует 

предупреждать постепенное накопление 
щелочей. 

Азот общий, мг / л 0,065 Пригодна для орошения 
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Содержание нитратов (N - NO3) в поливных водах составляет 8 мг / л при норме 10 мг / л. 
Проведенная оценка показала, что при существующей системе очистки и 

обеззараживания сточные воды АО «Алексеевское» можно использовать в качестве 
оросительных. 
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Аннотация 
Одной из важных и сложных проблем, стоящих перед агропромышленным комплексом 

является увеличение производства мяса и, прежде всего, говядины. Целью исследований 
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являлась описательная характеристика продуктивных и племенных качеств новой для 
России мясной породы скота – обрак. Порода отличается долголетием, хорошими 
продуктивными качествами и акклиматизационными способностями к условиям Северного 
Зауралья. 
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Annotation 
One of the important and complex problems facing the agro - industrial complex is to increase 

the production of meat and, above all, beef. The purpose of the research was a descriptive 
description of the productive and breeding qualities of the new meat breed of cattle - Russia. The 
breed is distinguished by longevity, good productive qualities and acclimatization abilities to the 
conditions of the Northern Trans - Urals.  

Keywords: 
Meat cattle, breed obrak, productivity, live weight, milk, reproduction. 
 
Одна из ключевых проблем сельского хозяйства на современном этапе – повышение 

эффективности производства продуктов питания с целью более полного удовлетворения 
населения и обеспечения продовольственной независимости страны. Приоритетами задачи 
данной отрасли является повышение темпов прироста живой массы молодняка, получение 
круглогодичных отёлов от каждой коровы и соблюдение общей технологии мясного 
скотоводства [2, с. 3; 12, с. 35; 17, с. 4].  

Проблема увеличения производства мяса и других продуктов животноводства была и 
остается одной из первоочередных задач агропромышленного комплекса. Создание 
необходимой племенной базы за счет привлечения лучших пород мясного скота актуально 
и для Тюменской области. В настоящее время при развитии отрасли мясное скотоводство в 
Тюменской области порода обрак занимает значительную численность [6, с. 3; 11, с. 66; 14, 
с. 11].  

Для реализации задач программы развития животноводства в Тюменской области было 
принято решение о завозе из Франции мясного скота в количестве 1425 голов породы – 
Обрак, Лимузин, Шароле и Салерс [18, с. 149]. 

По состоянию на 1.01.2018 г. поголовье чистопородного скота породы обрак уже 
составило 3405 головы, из них 55 быков - производителей и 1706 голов коров.  

К настоящему времени мясное скотоводство признано отраслью, которая способна 
повысить эффективность и одновременно увеличить объемы производства говядины. Ее 
быстрое развитие будет иметь решающее значение в обеспечении продовольственной 
независимости Западно - Сибирского региона в таком ценном продукте питания, как 
говядина. Отличительными особенностями этого направления животноводства являются 
ресурсосберегающая технология [19, с. 159]. 

Порода обрак для нашего региона, да и в прочем для России в целом является 
уникальной и редкой породой скота. Так как ареал её распространения сосредоточен только 
в некоторых провинциях Франции и небольшая численность в Белгородской области. 
Обрак сравнительно некрупная порода, происходит она из горных районов центральной 
части юга Франции, расположенных вблизи низин гор с одноимённым названием обрак. 
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Порода обрак по специализации и степени окультуренности относится к универсальной, 
заводской, среднескороспелой породе [3, с. 41; 4, с. 9]. 

Раньше скот этой породы разводили с преимуществом молочного направления 
продуктивности. Рекордные удои коров составляли 2300 кг за лактацию, при жирности 4,0 
% . По результатам исследований А.А. Бахарева [8, с. 58] у коров породы обрак 
наблюдается подъём молочной продуктивности до четвёртого месяца лактации, при этом 
максимальная суточная продуктивность в этот период лактации составляет 7,0 - 7,2 кг 
молока.  

Скот породы обрак длительный период времени использовался в качестве рабочих 
животных, а также для получения мяса и молока. В последние 30 лет успешно проводят 
селекцию по созданию в породе нового мясного типа. 

Животные породы обрак отличаются темно - палевой мастью с черными очками вокруг 
глаз и черной кисточкой хвоста с темным носовым зеркалом. Обмускуленность хорошо 
выражена, телосложение относительно компактное. Лоб средний ширины, голова длинная, 
рога средней длины. Костяк хорошо развит, ноги крепкие, с прочным копытным рогом 
темного цвета. Быки - производители имеют более темную окраску, особенно в области 
передней части туловища [13, с. 246 - 247]. 

Живая масса взрослых коров составляет 600 - 700, быков – 900 - 1000 кг, масса 
новорожденных телят – до 35 кг. При пастбищном содержании среднесуточный прирост 
бычков старше 8 месяцев варьирует от 500 до 1000 г [5, с. 44; 10, с. 14]. 

При интенсивном выращивании среднесуточный прирост с 8 до 18 месяцев составляет 
1100 – 1300 г, убойный выход – 60 - 63 % . Число трудных отелов не превышает 4 % . 
Материнские качества удовлетворительные, отелы легкие. По плодовитости и легкости 
отелов, обрак занимает первое место среди французских мясных пород [1, с. 10; 15, с. 132]. 

Анализ показателей воспроизводства коров породы обрак показал, что коровы третьего 
отела по первой лактации отличаются оптимальными показателями по продолжительности 
сервис - периода и межотельного периода, при второй лактации сервис - период удлинен до 
100 дней, что можно объяснить долгим восстановлением матки в результате адаптации 
животных к новым условиям жизни [7, с. 84; 9, с. 38; 16, с. 20 - 22]. 

В Тюменской области чистопородный скот породы обрак разводят в пяти хозяйства: два 
племрепродуктора ООО «Зубр» Голышмановского района, ООО «Слобода» Исетского 
района, и племенные хозяйства ООО «Перспектива» Омутинский район, СПК «Даньково» 
Армизонский район и ООО «Шарк - Агро» Тобольский район». В настоящее время эти 
хозяйства объединились и сосредоточились в одном племенном предприятии ООО 
«Бизон» Омутинского района и ряде крестьянско - фермерских хозяйств. 
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Аннотация 
Как показывает проведенное исследование, общественное питание является 

одним из самых перспективных и быстроразвивающихся направлений пищевой 
отрасли. Следовательно, для полного удовлетворения спроса необходимо 
использовать весь арсенал новейших способы продвижения рассмотренных в статье. 
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На сегодняшний день индустрия общественного питания в России представлена 

огромным количеством предприятий с различным уровнем обслуживания, 
качеством продукции, разнообразием используемого оборудования. 

Общественное питание на данный момент является одним из самых 
перспективных и быстроразвивающихся направлений пищевой отрасли, которая на 
примере своего развития демонстрирует уровень социально - экономического 
состояния страны.  

Сектор общественного питания удовлетворяет очень сложный комплекс 
потребностей - от простого утоления чувства голода и жажды до имиджевых и 
статусных притязаний [1]. 

Можно отметить, что разносторонность рынка будет охватывать такие целевые 
аудитории потребителей, как: по уровню доходов, по возрасту, полу, по 
социальному статусу и интересам. 

Если рассматривать структуру рынка сетей общественного питания, указанных в 
таблице ниже, то наиболее популярным оказался сегмент фаст - фуд ресторанов, но, 
несмотря на сохраняющуюся позитивную динамику в сегменте фаст - фуда, сегодня 
наглядно прослеживается тенденция по снижению темпов экспансии сетевых 
ритейлеров.  

Так, за май 2015 года - май 2016 года темп прироста количества сетевых фаст - 
фуд ресторанов снизился с 14,3 % до 8,7 % . При этом в течение указанного периода 
в стране открылось 408 новых заведений общественного питания, работающих в 
указанном формате [2]. 

В числе наиболее динамичных фаст - фуд сетей оказались, в том числе, и 
крупнейшие глобальные игроки – KFC, Burger King и McDonald’s. За май 2015 года 
– май 2016 года эти компании увеличили представленность в России соответственно 
на 93, 84 и 69 точек питания. 



57

 
Рис. 1. Прирост сетевых ресторанов, кафе и баров по форматам, 

 май 2014 г. – май 2016 г., шт. 
 

Позитивные изменения за прошедший год показали также сегменты стрит - фуд и суши - 
магазинов. За май 2015 года - май 2016 года в стране открылось соответственно 193 и 189 
новых точек питания указанных форматов. 

Отрицательные результаты за прошедший год показали сегменты кофеен и fast casual. 
Однако наибольшие потери понес формат casual - dining. За май 2015 - май 2016 гг. число 
сетевых заведений общественного питания, работающих в данном сегменте на территории 
России, снизилось на 255 штук. 

Несмотря на наблюдаемый негативный тренд, сегмент casual - dining продолжает 
оставаться одним из наиболее развитых на российском рынке общественного питания. По 
данным на май 2016 года, в этом формате работают 235 сетевых оператора, под 
управлением которых находится 2 307 ресторанов. 

По мнению исследователей, «в условиях отсутствия каких - либо серьезных 
экономических потрясений, темпы развития должны возрасти на уровне 6 - 8 % , а к концу 
2018 года возможно полное восстановление рынка». 

С увеличением роста конкуренции на рынке общественного питания, фирмы все больше 
значения уделяют организации маркетинга, так как посетители кафе уже не просто хотят 
удовлетворить свою потребность в пище, а в большинстве случаев провести свой досуг. 

Поэтому, фирма должна улучшать свой уровень сервиса обслуживания, обновлять 
личный сайт, создавать приложения, проводить акции, скидки, специальные предложения в 
праздничные дни. 

В последнее время также намечается тенденция увеличения интереса россиян к 
здоровому питанию. Однако на сегодняшний день большинство россиян пока еще 
ассоциируют здоровый образ жизни с отсутствием таких вредных привычек, как 
употребление алкоголя и курения сигарет, что идентифицирует недостаточное понимание 
понятия «культуры правильного питания». Тем не менее, опросы, проводимые РБК.research 
среди посетителей заведений общественного питания, все чаще говорят о возросшем 
интересе к здоровому образу жизни. Так, сегодня каждый второй посетитель ресторанов и 
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кафе (47,9 % ) хочет видеть больше разнообразия блюд в меню, соответствующих 
здоровому питанию. 

Также за последнее время появляется все больше различных технологических решений, 
которые позволяют существенно облегчить жизнь российским рестораторам. Как правило, 
такие нововведения связаны с внедрением IT - технологий с помощью смартфонов, 
планшетов или компьютеров в различные стадии рабочих процессов компании. 

Одним из самых популярных технологических решений является использование 
электронного меню. В таком меню можно легко обновить какую - либо позицию, благодаря 
таким технологиям можно узнать всю интересующую информацию о том или ином блюде 
(состав и калорийность), а также просто поиграть в различные игры в ожидании своего 
заказа [2]. 

 

 
Рис. 2. Пример электронного меню 

 
Помимо электронных меню, очень часто используются специальные мобильные 

терминалы, которые существенно облегчают процесс выбора необходимых товаров и 
непосредственное оформления заказа. 

 

 
Рис. 3. Пример мобильного терминала 

 
С учетом роста популярности рынка электронных устройств, многие рестораны 

разрабатывают собственные мобильные приложения. Такие приложения предоставляют 
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актуальную информацию о всех работающих точках сети (время работы, адрес), различных 
новостях компании и проводимых акциях [2]. 

 

 
Рис. 4. Пример мобильных приложений 

 
В настоящий момент рынок общественного питания далек от насыщения. Настоящая 

конкурентная борьба на нем разворачивается за посетителей. Именно посетитель является 
важнейшим лицом для организации, относящейся к сегменту общественного питания, 
поскольку он является главным источником прибыли для подобных организаций [3,6,10,11, 
13]. 

Исходя из этого, предприятию необходимо уделять должное внимание предпочтениям 
потребителей в дизайне, музыке и в меню. Также посетители в большинстве случаев 
обращают внимание на одежду официантов и их манеру обслуживания.  

В заведениях общественного питания обслуживающий персонал представляет 90 % 
успеха. Если в организации квалифицированные кадры, которые с энтузиазмом относятся к 
выполняемой работе, то гости заведения наверняка будут довольны. Однако существует 
проблема в том, что недовольство персонала выливается в зал к гостям, соответственно 
гости не получают выполнение ожиданий и организации теряет выручку. Таким образом, 
нужно уделять внимание внутреннему маркетингу и мотивировать персонал [4,7,8,9,12]. 

Стимулирование персонала можно осуществить с помощью таких средств, как: 
увеличение заработной платы, премии, проценты от прибыли, развоз персонала после 
смены, скидки на продукцию ресторана, поощрения за конкурс лучший работник месяца. 

Также реклама в сфере услуг общественного питания является составной частью 
воздействия на целевую аудиторию. 

Наиболее используемые на предприятиях питания рекламные акции – проведение 
выставок - продаж, ярмарок, дегустаций, рекламы на месте продаж, сувенирная группа. 

Продвижение – это осуществление коммуникаций ресторана с его потребителями с 
использованием рекламы, связей с общественностью (PR), стимулирования продаж, 
прямого маркетинга, личных продаж и event - маркетинга (событийного маркетинга) [5]. 

Применять маркетинговые коммуникации следует в комплексе, чтобы добиться 
большего эффекта. Стимулирование потребителей является еще одной особенностью 
маркетинга в сфере общественного питания. 
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Первый способ стимулирования потребителей - скидки, но необходимо устанавливать 
приемлемые скидки, так как акция может пройти незамеченной или вовсе стать убытком 
предприятию. 

Вторым способом могут являться подарки. Например, при заказе определенного блюда, 
посетителю будет предоставлен сладкий подарок. Нельзя обойтись без купонов и лотерей. 
Известные сети быстрого питания KFC и Burger king используют купоны в качестве 
стимулирования потребителей. 

Также могут быть введены различные дисконтные карточки для постоянных клиентов. 
Основная цель - закрепление круга постоянных клиентов. 

Конкурсы, лотереи и игры устраиваются в кафе по вечерам в пятницу и субботу. За 
выполнение несложных заданий гостям предлагается бесплатный напиток. Игровой 
характер мероприятия является сильным воздействием на покупателя, а возможность 
получения бесплатного приза является мощным побудительным мотивом участия. 

Подведя итоги, можно отметить, какой станет сфера общепита к концу 2018 года: 
1. Эксперты прогнозируют рост рынка общественного питания. 
2. Наиболее востребованными станут заведения “эконом - класса”: пиццерии, 

фастфуд, столовые. 
3. Количество предприятий, открытых по франшизам, увеличится. Крупные 

компании направят свое внимание на дальние регионы России. 
4. На рынок выйдут новые форматы заведений по европейскому образцу. 
Из проведенного исследования видно, что рынок общественного питания активно 

развивается, поэтому, фирме необходимо уделять должное внимание маркетингу и 
продвижению своего заведения. Если фирма планирует дальнейшее развитие, то 
необходимо постоянно обновлять меню, вносить корректировки в обслуживание, 
обновлять дизайн зала и выбирать грамотную стратегию продвижения услуг.  
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РАЗРАБОТКА НОВОГО НАПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТОВАНИЯ 
 
Аннотация: в статье проведено исследование банковского кредитования физических 

лиц ПАО «Сбербанк», оценка его прибыльности, создание нового направления 
кредитования для многодетных семей  
Ключевые слова: коммерческий банк, кредитование, физические лица 
Кредитование является одним из самых распространенных видов банковских операций. 

В российской экономике наблюдается стабилизация, постепенное увеличение жизненного 
уровня населения. Основной банк россиян – «Сбербанк». Он является основным 
кредитором российской экономики. На его долю в конце 2017 г. приходится 43,3 % вкладов 
населения, 32,7 % кредитов физическим лицам и 32,1 % кредитов юридическим лицам. 

В Сбербанке выдается ипотека многодетным семьям, как правило, подразумевает выдачу 
кредита по сниженным процентным ставкам и дополнительные льготы от государства в 
расчете за кредит. 
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По опросам некоторых семей – многие готовы взять потребительский кредит (8 % от 
числа многодетных семей), если процентная ставка будет на льготных условиях. В связи с 
этим необходимо принять новую кредитную политику, направленную непосредственно на 
многодетные семьи. Она заключается в понижении процентной ставки, зависящей 
непосредственно от количества детей. Все - таки дети - это наше будущее!  

 
Таблица 1 

Расчет скидки на процентную ставку 
Количество детей скидка Процентная ставка 
3 2 %   % - 2 %  
4 3 %   % - 3 %  
5 5 %   % - 5 %  
Больше 5 8 %   % - 8 %  

 
Таблица 2 

Условия предоставления скидки 
Скидка на процентную ставку Вычитывается из ставки потребительского 

кредита (если в семье был бы 1 ребенок) после 
вычета остальных бонусов 

Сумма кредита От 50 000 до 2 000 000 руб 
Срок погашения От 6 мес до 10 лет 
Кол - во детей Документально прописанных в паспорте 
Срок рассмотрения От 2 до 10 дней 

 
 

Таблица 3 
Суммарные расходы для внедрения проекта  

Статья расходов На 1 месяц На 1 год 
1. Расходы на обучение 12 000+631 722= 643 722 7 724 664 
2. Расходы на рекламу 201 500 2 418 000 
Итого: 845 222 10 142 664 

 
Таблица 4 

Доходы от внедрения проекта1 
Кол - 
во 
дете
й 

Кол - во семей, 
готовых взять 

кредит  

Скидк
а 

Процентна
я ставка 

Сумма 
кредита 

Доход от 
процента 
на 1 семью 

Общий доход 
от семей 

3 86 2 %  18 %  300 000 171 360  14 736 960 
4 28 3 %  17 %  300 000 160 694 4 499 432 
5 6 5 %  15 %  300 000 139 872 839 232 
>5 5 8 %  12 %  300 000 109 483 547 415 

                                                            
1 Калькулятор кредитования АС - 9 для ПАО «Сбербанк России» 
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Таблица 5 
Суммарный доход от внедрения проекта  

«Потребительское кредитования 
 для многодетных семей» 

Статья дохода Сумма  
1) Доход от процентной ставки:  
Для 3 - детных семей 14 736 960 
Для 4 - детных семей 4 499 432 
Для 5 - детных семей 839 232 
Для от 5 детей 547 415 
Итого: 20 623 039 

 
Произведем расчет прогнозной чистой прибыли (2018 год), с учетом 

налогообложения. 
1)Доходы банка – Расходы банка = Прибыль банка, полученная от внедрения 

отдела ипотечного кредитования без учета налогообложения. 
20 623 039– 10 142 664= 10 480 375 руб. 
Таким образом, прибыль банка составит 10 480 375 рублей. 
2) Определяем Чистую прибыль банка (ЧП) с учетом налогообложения, 

полученную от создания данного отдела. 
ЧП (от со зд. отдела)= 10 480 375 – 10 480 375 * 20 % = 6 860 281 руб., где 20 % - 

ставка налога на прибыль. 
3) Находим прогнозную чистую прибыль (ПрЧП 2018) с учетом 

налогообложения: 
ПрЧП 2014 = ЧП2013 + ЧП (от созд. проекта) = 10 805 041 + 6 860 281 = 17 665 

322 рубля. 
ПрЧП 2014 = 17 665 322 руб. 
Таким образом, суммарные расходы для внедрения проекта «Потребительское 

кредитование для многодетных семей» составляет 10 142 664 руб. на 1 год., в то 
время, как сумма дохода от внедрения проекта составила 20 623 039 руб. 
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ПРОГРАММЫ – СТАДИИ ПОЛУЧЕНИЯ 
 3 - ХЛОРДИФЕНИЛАМИНО - 6 - КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ 

 
Аннотация 
Результаты программы прикладного исследования по использованию сетевого 

планирования элемента инновационной программы – стадии получения 3 - 
хлордифениламино - 6 - карбоновой кислоты представляют собой комплекс согласованных 
работ, в которых все действия скоординированы для гарантии того, что проект будет 
осуществлен в заданный срок. 

 
Ключевые слова: 
результаты выполнения программы прикладного исследования, комплекс согласованных 

работ, 3 - хлордифениламино - 6 - карбоновая кислота 
 
Разработка программы прикладного исследования по использованию сетевого 

планирования элемента инновационной программы – стадии получения 3 - 
хлордифениламино - 6 - карбоновой кислоты (далее 3 - ХДФА - 6 - КК) началась с 
постановки основных задач [1]: изучить сетевое планирование процесса исследования; 
приобрести навыки сетевого планирования элемента инновационной программы – стадии 
получения 3 - ХДФА - 6 - КК. 

Поставленные задачи определили структуру, порядок и сроки исследования [2, 3]. В 
соответствии с первой задачей исследования разработан сетевой график инновационного 
исследования – рис. 1. Исходным материалом для сетевого планирования послужил список 
работ с указанием их взаимной последовательности и сроками выполнения каждой работы. 
Продолжительность инновационного исследования составляет – 62 дня. 

 

 
Рис. 1. Сетевой график инновационного исследования 
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Матричная организационная структура инновационного предприятия, которое реализует 
программу исследования, представлена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Матричная организационная структура инновационного предприятия 

реализующего программу исследования 
 

Для решения второй задачи прикладного исследования был представлен процесс стадии 
получения 3 - ХДФА - 6 - КК и разработан сетевой график стадии получения 3 - ХДФА - 6 - 
КК – рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Сетевой график стадии получения 3 - ХДФА - 6 - КК  

 
Сетевое планирование элемента инновационной программы составляющей 62 дня 

включает ряд повторяющихся процессов стадии получения 3 - ХДФА - 6 - КК – 
продолжительностью менее 29 часов. 
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ЭКОНОМИКО - СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТАБИЛЬНОСТИ 

БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ: ОБЗОР СОВРЕМЕННОГО 
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Аннотация 
Обобщаются существующие методики оценки стабильности банковского сектора, 

выделяются их сущностные характеристики, в соответствии с которой строится их 
классификация. Дается оценка качества методического обеспечения макро - и 
мезоэкономической оценки стабильности банковской системы 

Ключевые слова: 
Стабильность банковской системы, показатели стабильности банковской системы, 

методики оценки стабильности банковской системы 
Успешность выполнения функциональных задач банковского сектора во многом 

определяется объективностью оценки его ретроспективного и текущего состояния. Ее 
формирование должно иметь в своей основе качественное методическое обеспечение 
экономическо - статистического анализа стабильности банковской системы на уровне 
отдельного региона. 

В данном контексте актуальным и практически востребованным становится вопрос 
изучения аналитической значимости современного методического опыта оценки 
стабильности банковской системы в макро - и мезоэкономическом аспектах, который 
накопился в российской и зарубежной теории и практике. Его обобщение и критическая 
оценка ставится целью данной публикации.  

Прежде всего, опираясь на публикации по рассматриваемой проблематике, в табл.1. 
обобщим встречающиеся в современной литературе методики оценки стабильности как 
отдельных субъектов банковской системы, таки и всей ее совокупности, дав их 
систематизированную характеристику.  
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На основе информации, приведенной в табл.1, можно резюмировать, что не все 
методические инструменты можно применять в целях макро - и мезоэкономической оценки 
стабильности банковской системы. Выделение таковых приведено в табл.2 с 
предварительной классификацией методик в группы по основополагающему подходу к их 
построению. В частности, все рассмотренные методики можно объединить в следующие 
группы: 

1 Оценивающие стабильность отдельных участников банковской системы, в том числе: 
1.1. Используемые органами банковского надзора, среди которых выделяются 

следующие подгруппы: 
 - методики, основанные на стресс - тестировании (иначе – «макропруденциальный 

анализ», который представляет «собой оценку и контроль над сильными сторонами и 
уязвимыми местами финансовых систем … » [1, c.73] на основе применения системы 
нормативов и лимитов); 

 - методики групповой рейтинговой оценки, позволяющие оценить стабильность 
совокупности банков; 

 - методики индивидуальной рейтинговой оценки, позволяющие оценить стабильность 
отдельного субъекта банковской системы. 

1.2. «Авторские», использование которых не регламентировано органами банковского 
надзора. Среди них также выделяют подгруппы: 

 - построение агрегированных индексов (индивидуальная комплексная оценка); 
 - методики групповой комплексной оценки. 
2 Оценивающие стабильность в целом всей банковской системы: 
2.1. Используемые органами банковского надзора. 
2.2. Основанные на статистических методах анализа. 
Таким образом, зарубежные методики не содержат возможности оценки стабильности 

банковской системы как единого целого, поскольку методически ориентированы на 
изучение характеристики стабильности на уровне отдельного ее субъекта. 

 
Таблица 1. Методики оценки стабильности банковской системы и ее субъектов 

 (составлено на основе: [2 – 11]) 
Название 
методики Основное содержание Уровень  

применения 
Зарубежный методический опыт 

Методика 
Value - at 
- Risk 
(VaR) 

Рекомендуется к использованию Базельским соглашением. 
Инструменты методики показывают максимальные потери 
банка на определенном временном отрезке, которые могут 
образоваться у кредитной организации от владения активами 
с определенным доверительным интервалом. Основана на 
допущении, что вероятность наступления рискового события 
подчиняется закону нормального распределения  

Отдельный 
коммерчески

й банк 

«Оптимиз
ация 
плотност
и 

Имеет в своей основе оценку рыночной капитализации 
банков в системе как портфеля активов с допущением, что 
вероятность возникновения дефолта подчиняется закону 
нормального распределения (пороговое значение, которое 

Отдельный 
коммерчески
й банк и их 

совокупность 
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многомер
ного 
распредел
ения на 
основе 
согласую
щихся 
данных» 
(США) 

определяет факт наличия / отсутствия вероятности кризиса, 
устанавливается эмпирически для каждого банка в 
отдельности; строится график плотности многомерного 
распределения, который и показывает вероятность дефолта; 
также применяются специальные многомерные функции – 
«копулы» - позволяющие оценить вероятность дефолта 
одного банка при возможности кризиса другого).  

CAMELS 
(США) 

Оценка рыночной капитализации банков осуществляется на 
основе количественной характеристики: достаточности 
капитала (С — capital adequacy), качества активов (А — asset 
quality), качества управления (M — management), 
доходности (Е — earnings), ликвидности (L — liquidity) и 
чувствительности к риску (S — sensitivity to risk) Каждый из 
этих компонентов компоненты оценивается по 5 - ти 
бальной шкале (при этом балл «1» отражает высокую 
финансовую устойчивость, а «5» присваивается банкам, 
испытывающим серьезные финансовые трудности и 
находящимся на грани банкротства. Результатом оценки 
является построение рейтинга, который определяет 
финансовое состояние кредитной организации 

CAEL 
(США) 

Методика, аналогичная методике CAMELS, но основанная 
на оценке 19 коэффициентов, сгруппированных по 4 - м 
параметрам: капитал, активы, прибыльность и ликвидность. 
Итоговая количественная оценка каждого – это средне 
арифметическое соответствующих коэффициентов. Далее 
каждому параметру присваивается вес, установленный 
экспертным путем, после чего осуществляется группировка 
банков по уровню стабильности 

Методика 
Европейс
кого 
Централь
ного 
банка 
(ЕЦБ) 

Предполагает вычисление взаимного влияния дефолтов 
коммерческих банков друг на друга и основывается на 
оценке вероятности критических отклонений рыночных цен 
на акции банка вследствие критического изменения цен на 
акции другого банка 

PATROL 
(Италия) 

Методика основана на рейтинговой оценке коэффициентов, 
сгруппированных по 5 - м параметрам: достаточность 
капитала, прибыльность, качество кредитов, организация, 
ликвидность 

ORAP 
(Франция
) 

Аналитическая рейтинговая система оценки включает 14 
показателей, распределенных на 5 групп: балансовые и 
забалансовые показатели (качество активов); 
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пруденциальные коэффициенты (ликвидность, капитал и 
т.д.); показатели рыночного риска; качественные критерии 
(управление, держатели акций, внутренний контроль); 
показатели доходов 

RATE 
(Англия) 

Включает следующие блоки комплексной оценки: оценки 
риска (Risk Assessment), инструментов надзора (Tools), 
оценки эффективности применения инструментов надзора 
(Evaluation). Результатом ее использования является 
построение некоего индекса (итогового показателя), на 
основании которого определяется необходимость контроля и 
выбора корректирующих мер в отношении бака 

Отдельный 
коммерчески

й банк 

Название 
методики Основное содержание Уровень  

применения 

RAST 
(Нидерла
нды) 

Методика предполагает реализацию следующих 4 - х этапов 
аналитической оценки: 1) финансовый анализ отчетности 
организации; 2) ее разделение на крупные управленческие 
подразделения и виды деятельности; 3) оценка рисков 
отдельных бизнес - процессов; 4) агрегирование показателей 
(построение итогового индекса с учетом весов значимости 
параметров комплексной системы) 

Отдельный 
коммерчески

й банк 

Bank 
Monitorin
g Screens 
(США)  

Основана на построении рейтинговой оценки: 
рассчитывается значение финансовых коэффициентов (в 
данном случае 30 - ти) по всем банкам, входящим в группу; 
сравниваются между собой; определяются наихудшие 
результаты через сравнение со средним значением, или же 
значения показателей ранжируются от лучшего к худшему; 
формируется итоговый рейтинг 

Совокупност
ь банков BAKIS 

(Германи
я)  

Предполагает то же содержание ,что и в методике Bank 
Monitoring Screens, но при ионом составе и количестве 
финансовых показателей - 47, из которых 19 отражают 
кредитный риск, 16 – рыночный и 2 – ликвидности, 10 
коэффициентов - прибыльность  

Observati
on system 
(Нидерла
нды) 

Заключается в расчете финансовых показателей, значение 
которых сравнивается с прошлым, после чего происходит 
внутригрупповое сравнение текущих и прошлых значений 
финансовых показателей банков, вошедших в базу 
оценивания 

Российский методический опыт 
Методика 
Кромонов
а В.С. 

Рассчитывается шесть коэффициентов, на основании 
которых с учетом установленных весов значимости 
рассчитывается индекс надежности 

Отдельный 
банк 

Методика 
Кондрате
нко Н.А 

Позволяет сформировать комплексную статистическую 
ретроспективную и прогностическую оценку устойчивости 
банковской системы (на базе предложенной системы 

В целом 
банковская 

система 
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многоуровневых коэффициентов КА, КУ, КК, КР, У, W, 
расчет которых основан на фактических значениях 20 
показателей развития, устойчивости, безопасности 
банковской системы; предполагает определение весов 
значимости параметров оценки) 

Методика 
Черных 
А.А 

Представляет собой пошаговый алгоритм экономико - 
статистического анализа стабильности банковской систем на 
основе кластерного анализа: общего состояния банковской 
системы, структуры банковской системы (разделение банков 
банковской системы на группы); стабильности структуры 
(значение вероятности перехода элемента системы в туже 
самую группу, в которой он был в предыдущем периоде); 
стабильности функционирования и стабильности развития 

Методика 
Салина 
В,Н., 
Севрука 
В.Т., 
Третьяко
вой О.Г. 

Содержит показатели, характеризующие основные 
индикаторы оценки уровня конкуренции субъектов 
российской банковской системы. Имеет в своей основе 
применение общепринятых статистических инструментов 
оценки значимости финансовых учреждений для экономики, 
оценки концентрации и уровня конкуренции на рынке 
банковских услуг с использованием индекса Херфиндаля–
Хиршмана, индекса финансовой насыщенности 
банковскими услугами по региону и индекса развития 
сберегательного делав территориальном разрезе и в целом по 
стране, а на их основе - совокупного индекса обеспеченности 
региона банковскими услугами 

Методик
и, 
применяе
мые 
Централь
ным 
банком 
РФ 

Стресс - тестирование российского банковского сектора, 
которое предполагает оценку устойчивости его 
функционирования в условиях неблагоприятного 
воздействия; оценка надежности банка в соответствии с 
Положением № 395 - П от 28.12.2012 г. «О методике 
определения величины оценке достаточности собственных 
средств (капитала) кредитных организаций (Базель III)» и 
рядом других нормативных актов 

В целом 
банковская 

система, 
отдельный 

банк 

 
Таблица 2. Классификация методик экономическо - статистического анализа стабильности 
банковской системы по применяемым системообразующим подходам (составлено автором) 

Наименование 
подгруппы Методики, входящие в состав 

1 Оценивающие стабильность отдельных участников банковской системы 
1.1. Используемые органами банковского надзора 

Методики, основанные 
на стресс - тестировании 

Методика Value - at - Risk (VaR), «Оптимизация 
плотности многомерного распределения на основе 

согласующихся данных» (США), методика Европейского 
Центрального банка (ЕЦБ 
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Методики групповой 
рейтинговой оценки 

CAMELS (США), CAEL (США), PATROL (Италия), 
ORAP (Франция) 

Методики 
индивидуальной 
рейтинговой оценки 

ORAP (Франция), RATE (Англия), RAST (Нидерланды) 

1.2. Авторские 
Методики с 
построением 
агрегированных 
индексов 

Методика Кромонова В.С. 

Методики групповой 
комплексной оценки 

Bank Monitoring Screens (США), BAKIS (Германия), 
Observation system (Нидерланды) 

2 Оценивающие стабильность в целом всей банковской системы 
2.1. Используемые органами банковского надзора 

Методики, основанные 
на стресс - тестировании Методики, применяемые Центральным банком РФ 

2.2. Авторские 
Основанные на 
статистических методах 
анализа 

Методика Кондратенко Н.А., методика Черных А.А., 
методика Салина В,Н., Севрука В.Т., Третьяковой О.Г. 

 
Те группы методик, которые оценивают стабильность в целом всей банковской системы 

являться предмет дальнейшего нашего изучения в соответствии с поставленной целью 
исследования. В этой связи нами проведено их более детальное изучение с точки зрения 
соответствия ряду критериев, сформированных на основе ранее обоснованного понятия 
категории «стабильность банковской системы» (табл.3). 

Как видим, ни одна из представленных методик полностью не отвечает предъявляемым 
требованиям к их качеству. В большей степени соответствие проявила методика 
А.А.Черных, но ее аналитическая ценность снижается наличием определенной степени 
субъективности формируемой оценки при оценке стабильности функционирования 
системы. Тем не менее, именно она позволяет осуществить оценку по таким важным 
параметрам стабильности банковской системы, как стабильность функционирования, 
стабильность развития и стабильность структуры. 

 
Таблица 3. Оценка качества методического содержания методик макро 

 и мезоэкономической оценки банковской системы (составлено автором) 

Критерий оценки 

Методики 

Методика 
Кондратенко 

Н.А 

Методика 
Черных 

А.А. 

Методика Салина 
В,Н., Севрука 

В.Т. 
и Третьяковой 

О.Г. 
1 Возможность оценка стабильности 
функционирования (способности 
банковской системы исполнять 

+ + + 
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обязательства перед своими 
контрагентами) 
2 Возможность оценка стабильности 
развития (положительной динамики 
характеристик функционирования 
банковской системы) 

+ + – 

3 Возможность оценка стабильности 
структуры (приверженности 
элементов банковской системы 
определенной модели 
функционирования и неизменность 
этой приверженности в течение 
времени)  

– + – 

4 Минимизация субъективности 
оценки – – + 

5 Наличие итогового показателя 
оценки + – + 

 
В этой связи дальнейшее развитие изучаемого вопроса видится автору работы в 

направлении совершенствования подходов, заложенных А.А.Черных, но с обязательной их 
доработкой и в части методического инструментария построения итоговой оценки и 
определения значимости каждого оцениваемого параметра. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИКЛАДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЕТЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
ЭЛЕМЕНТА ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ – ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ 

СУХОГО ЭКСТРАКТА ШАЛФЕЯ И ЗВЕРОБОЯ 
 

Аннотация 
Результатами программы прикладного исследования по использованию сетевого 

планирования элемента инновационной программы – процесс получения сухого экстракта 
шалфея и зверобоя является: выявленный комплекс согласованных работ, позволяющего 
реализовать инновационный проект в заданные сроки. 

Ключевые слова: 
результаты выполнения программы прикладного исследования, сетевое планирование, 

комплекс согласованных работ 
 
Для успешной реализации прикладного исследования обязательным условием является 

наличие программы, которая позволяет поставить четко сформулированные задачи, а также 
выполнить их в заданный срок [1]. Так ранее была разработана программа прикладного 
исследования по использованию сетевого планирования элемента инновационной 
программы – процесса получения сухого экстракта шалфея и зверобоя. 

По ходу написания программы были сформулированы задачи прикладного исследования 
[2]:  

˗ изучить сетевое планирование процесса исследования;  
˗ приобрести навыки сетевого планирования элемента инновационной программы – 

процесса получения сухого экстракта шалфея и зверобоя. 
Также был определен объект и предмет исследования. Объектом исследования является 

элемент инновационной программы – процесс получения сухого экстракта шалфея и 
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зверобоя. Предметом – сетевое планирование элемента инновационной программы – 
процесс получения сухого экстракта шалфея и зверобоя. Далее представим конкретные 
результаты выполнения поставленных задач. 

При выполнении первой задачи был построен сетевой график инновационного 
исследования по использованию сетевого планирования элемента инновационной 
программы – процесса получения сухого экстракта шалфея и зверобоя – рис. 1. 
Продолжительность инновационного исследования составила – 64 недели. 

 

 
Рис. 1. Сетевой график инновационного исследования 

 
При построении сетевого графика инновационного исследования использовалась 

программа NetGraf. Исполняемый модуль – NetGraph v1.0.exe. 
 На рис. 4 представлена матричная организационная структура инновационного 

предприятия, которое могло бы реализовать данную программу исследования.  
Матричная организационная структура представляет собой сетевую структуру, 

построенную на принципе двойного подчинения исполнителей: с одной стороны – 
непосредственному руководителю функциональной службы, которая предоставляет 
персонал и техническую помощь руководителю проекта; с другой – руководителю проекта 
или целевой программы, который наделён необходимыми полномочиями для 
осуществления процесса управления. 

 

 
Рис. 2. Матричная организационная структура инновационного предприятия 

реализующего программу исследования 
 

К результатам решения второй задачи программы исследования относится: 
представление методики получения сухого экстракта шалфея и зверобоя и разработка 
сетевого графика получения сухого экстракта шалфея и зверобоя – рис. 3. Сетевое 
планирование элемента инновационной программы составляющей 64 недели включает ряд 



75

повторяющихся процессов получения сухого экстракта шалфея и зверобоя – 
продолжительностью менее 655 минут (6 часов 55 мин). 

 

 
Рис. 3. Сетевой график получения сухого экстракта шалфея и зверобоя 
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ПОДСИСТЕМЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Аннотация 
В статье приведена авторская трактовка антикризисного управления и доказана 

необходимость его осуществления на промышленных предприятиях Нигерии, входящих в 
производственный потенциал страны, нуждающийся в коренной модернизации. 
Охарактеризованы основные подсистемы антикризисного управления промышленным 
предприятием и показана их роль в контексте смены модели экономического развития 
Республики Нигерии. 

Ключевые слова  
Промышленное предприятие, антикризисное управление, диагностика, 

производственный менеджмент, маркетинг, инвестиционная политика. 
 
Любая организация, которая осуществляет коммерческую деятельность, находится под 

влиянием изменений внутренней и внешней среды, которые в определенной степени могут 
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привести к кризису. При этом кризис может иметь различный характер и перспективы 
развития, вплоть до банкротства предприятия. 

Само понятие кризиса на микроуровне до настоящего времени не имеет единого, 
признанного всеми учеными, определения. В статье Черногоровой К.А. «Анализ концента 
«кризис предприятия» приводится более двадцати определений этой категории, анализ 
которых применительно к современным условиям позволил привести авторскую трактовку 
этого понятия (ее можно применять для данного исследования), как процесса обострения 
противоречий, порождаемого специфической формой взаимодействия между элементами 
системы (под системой автором понимается предприятие) или между системой и внешней 
средой, характеризующейся потерей устойчивости и управляемости, разрешением которых 
может быть преобразование системы или ее гибель, т.е. банкротство [14]. 

В современной экономической литературе выделяются различные виды кризисов, что 
позволяет сформировать следующую их классификацию (рисунок 1). 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Классификация кризисов* 
* Составлен автором с использованием источника [13] 

По масштабам проявления: 
- общие  охватывают всю социально-экономическую систему; 
- локальные  охватывают только часть социально-экономической системы 

По проблематике кризиса: 
- микрокризис  захватывает только одну проблему или группу проблем; 
- макрокризис  захватывает довольно большие объемы и масштабы проблематики 

По структуре отношений в социально-экономической системе по дифференциации 
проблематики: 
- экономические кризисы  отражают острые противоречия в экономике страны или 
экономическом состоянии отдельного предприятия; 
- социальные кризисы возникают при столкновении интересов различных социальных 
групп; 
- организационные кризисы  проявляются как кризисы разделения и интеграции 
деятельности отдельных подразделений; 
- технологические кризисы  возникают как кризисы новых технологических идей; 
- психологические кризисы проявляются в виде стрессов, это кризисы в социально-
психологическом климате предприятия 

По непосредственным причинам возникновения: 
- природные  вызваны природными условиями жизни и деятельности человека; 
- общественные  вызваны общественными отношениями во всех видах их проявления; 
- экологические  возникают при изменении природных условий, вызванных 
деятельностью человека 

По причинам кризиса: 
- объективные  связаны с циклическими потребностями модернизации и 
реструктуризации; 
- субъективные  отражают ошибки и волюнтаризм в управлении; 
- внешние  связаны с тенденциями и стратегией макроэкономического развития; 
- внутренние  связаны с рискованной стратегией маркетинга, внутренними 
конфликтами, недостатками в организации производства, несовершенством управления, 
инновационной и инвестиционной политикой 
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Индикаторами наступления экономического кризиса являются неудовлетворительное 
значение таких показателей, как коэффициенты текущей, общей и абсолютной 
ликвидности, рентабельность, оборачиваемость активов и другие. Главным индикатором, 
несомненно, является итоговый финансовый результат деятельности предприятия, т.е. 
прибыль. Наличие убытка, как правило, в первую очередь, свидетельствует о кризисном 
состоянии предприятия. 

В этой связи особое значение приобретает антикризисное управление предприятиями, 
поскольку только на его основе можно восстановить их платежеспособность и преодолеть 
кризисные явления. 

Особую актуальность проблематика антикризисного управления имеет для 
производственных предприятий Республики Нигерия, которые представлены 
предприятиями тяжелой и легкой промышленности, заводами по сборке транспортных 
средств из импортных деталей, металлургическим комбинатом и целлюлозно - бумажными 
фабриками. Развивается также химическая промышленность, предприятия которой в 
основном производят азотные удобрения. Развита пищевая и кустарная промышленность. 

Несмотря на многоотраслевой состав промышленного потенциала Нигерии, динамика 
его развития в последние годы имеет отрицательный характер (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Темпы прироста объема промышленного производства Нигерии  

за 2007 - 2016 годы* 
Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Темп прироста 
объема 
промышленного 
производства (в % к 
предыдущему году) 

3,2 2,8 0,6 4,0 2,5 0,0 0,9 4,6  - 
2,6 

 - 
4,7 

* Составлена автором по данным Национального бюро статистики 
 
Несмотря на то, что понятие антикризисного управления широко применяется в 

отечественной и зарубежной управленческой практике, его содержание до настоящего 
времени является дискуссионным, различные трактовки этого понятия приведены в 
таблице 2 и свидетельствуют о довольно противоположных точках зрения на содержание 
исследуемой категории. 

 
Таблица 2 – Монографический обзор понятия «антикризисное управление предприятием» 

 в трудах российских ученых - экономистов* 
Автор, источник Определение понятие 

1 2 
Балдин К.В., Быстров 
О.Ф., Рукосуев А.В.  
[4] 

Антикризисное управление – это проведение 
соответствующих процедур, закрепленных в Федеральном 
Законе «О несостоятельности (банкротстве)» [1] 

Коротков Э.М.  
[8] 

Антикризисное управление – это такое управление, в 
котором сочетаются определенным образом 



78

прогнозирование опасности возникновения кризиса, анализ 
его возможных проявлений, мероприятий по сокращению 
отрицательных последствий кризиса и использованию его 
факторов для последующего развития организации 

Валдайцев С.В., 
Маренков Н.Л., 
Касьянов В.В. [5] 

Антикризисное управление – это преодоление 
предприятием кризисных явлений с минимальными 
потерями 

Попов Р.А.  
[10] 

Антикризисное управление – это характерная 
управленческая деятельность в период кризисного 
состояния организации 

Родионова Н.В.  
[41] 

Антикризисное управление – это деятельность организации 
по разработке и проведению руководством предприятия 
экономической политики по предупреждению 
нерентабельности хозяйствующей экономической единицы, 
а в случае ее наступления – по оздоровлению состояния 
предприятия 

Грязнова А.Г.  
[6] 

Антикризисное управление – это система управления 
организацией, имеющая комплексный характер и 
направленная на недопущение или ликвидацию негативных 
для предприятий явлений путем использования всего 
управленческого потенциала, разработки и проведения на 
предприятии специальной программы, которая имеет 
стратегический характер и позволяет ликвидировать 
временные трудности, сохранить и приумножить рыночные 
позиции при слабых обстоятельствах, при опоре, в 
основном, на собственные ресурсы 

Одаренко Т.Е., 
Сапожник М.В.  
[9] 

Антикризисное управление представляет собой целостную 
систему приемов и методов, которые взаимосвязаны и 
направляются на предупреждение или устранение 
кризисных явлений, неблагоприятных для бизнеса 

Айрапетян К.З.  
[2] 

Антикризисное управление является системой 
управленческих мер, направленных на диагностику, 
предупреждение, преодоление и нейтрализацию кризисных 
явлений, причин их появления на всех уровнях управления 

* Составлена автором 
 
В зарубежной экономической литературе также можно выделить различные подходы к 

определению категории «антикризисное управление». Так, например, Паттерсон Б. считает, 
что антикризисное управление – это программа действий, которые должны быть 
предприняты немедленно при наступлении негативной ситуации [15]. Некоторые 
зарубежные авторы считают антикризисное управление частью public relations компании, 
влияющей также на ее ценность, привлекательность со стороны стэйхолдеров и общества. 
Можно также выделить точку зрения, что антикризисное управление является частью 
тактического и стратегического менеджмента, то есть его задача не только среагировать на 
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кризис, когда он произошел, но и способствовать его предотвращению, путем предложения 
выходов из возможных кризисных ситуаций. 

Таким образом, по вполне обоснованному утверждению Журиха А.М. в экономической 
науке нет общепринятого определения антикризисного управления, поэтому можно 
признать наличие двух подходов: 1) управления в период кризиса; 2) комплексного 
управления с момента возникновения предприятия. При этом два подхода нераздельны 
также, как функционирование и развитие предприятия [7]. 

В этой связи Тактаров Н.Н. выделяет два вида антикризисного управления 
предприятием: опережающее – направленное на преодоление кризисной ситуации, и 
реактивное, которое реализуется при наличии уже имеющихся негативных последствий 
кризисной ситуации, и направлено на ее стабилизацию, а также поиск путей повышения 
устойчивости деятельности предприятия [12]. 

Как и любая экономическая деятельность, антикризисное управление базируется на 
определенных принципах, основными среди которых являются: 

 - своевременная диагностика кризисных явлений во всех сферах деятельности 
предприятия; 

 - срочность реагирования на кризисные явления; 
 - адекватность реагирования предприятия на степень реальной угрозы его финансовому 

равновесию; 
 - реализация всех внутренних возможностей преодоления кризиса предприятием. 
Многогранность антикризисного управления позволяет рассматривать его как систему, 

состоящую из совокупности элементов, взаимосвязанных друг с другом и направленных на 
предотвращение кризисных состояний в организации и возможного банкротства (рисунок 
2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Состав элементов системы антикризисного управления предприятием* 
* Составлен автором с использованием источника 

 
Каждая из подсистем имеет свое специфическое содержание и задачи в общей системе 

антикризисного управления. Задача подсистемы диагностики и прогнозирования состоит в 
том, чтобы выявить наметившиеся негативные тенденции развития организации, которые 
могут привести к экономическому кризису, а в дальнейшем и к банкротству. В рамках этой 
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подсистемы происходит также построение оптимистического, пессимистического и 
наиболее вероятного сценариев влияния внутренних и внешних факторов на деятельность 
организации. 

Подсистема маркетинга имеет своей целью исследование конъюнктуры рынка для 
выявления конкурентных преимуществ организации и обоснования возможных стратегий 
ее поведения на рынке. 

Подсистема производственного менеджмента в качестве объекта своего исследования 
имеет технико - технологические аспекты функционирования предприятия. 

Подсистема финансово - экономического менеджмента функционирует для управления 
денежными потоками в операционной, инвестиционной и финансовой сферах деятельности 
предприятия. 

Подсистема антикризисной инвестиционной политики нацелена на формирование 
инвестиционной программы, позволяющей получить коммерческий и бюджетный эффекты 
и обеспечить окупаемость инвестиций, полученных из различных источников, в том числе 
заемного характера. 

Подсистема управления персоналом предусматривает программные мероприятия по 
совершенствованию состава и структуры кадров, повышению их квалификации, 
совершенствованию материальной и нематериальной мотивации, а также созданию 
благоприятного социально - психологического климата в коллективе. 

Подсистема организационно - управленческих мер по ликвидации организации начинает 
функционировать в той ситуации, когда отсутствует возможность восстановить 
платежеспособность предприятия и в отношении него начаты процедуры банкротства. 

Таким образом, можно сделать вывод, что антикризисное управление является 
комплексной экономической категорией, основным содержанием которой является 
предупреждение кризисных ситуаций на предприятии, а также разработка антикризисных 
программ в ситуации банкротства. Различные подсистемы антикризисного управления 
позволяют осуществить целенаправленное воздействие на кризисные субъекты рынка и 
предотвратить их финансовую несостоятельность. 

Реализация в практической деятельности промышленных предприятий Нигерии 
различных антикризисных мероприятий в рамках отдельных подсистем, позволит 
осуществлять переход от современной модели экономического развития, основанной на 
зависимости от сырьевой составляющей потенциала страны, к модели, ориентированной на 
постиндустриальное развитие. 
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Аннотация. Актуальность исследования определяется значимостью изучения 

факторов, мешающих установлению взаимопонимания между коммуникантами и 
влекущих за собой коммуникативные неудачи. Цель исследования – рассмотрение 
отдельных причин возникновения непонимания и конфликтов в повседневной 
коммуникации. Установка на соблюдение принципов нравственности речи и 
позиции слушающего, вежливости и такта, доброжелательности и сохранения 
достоинства обоих партнеров способствуют созданию благоприятной морально - 
психологической атмосферы общения и позволяют исключить максимально 
возможное количество конфликтогенов.  

Ключевые слова: конфликт, коммуникативные неудачи, эффективное общение, 
этика, нравственность, конфликтоген, коммуникант, достоинство, культура.  

Проблема нравственности речи и позиции слушающего играет важную роль в 
процессе успешной коммуникации. Существуют некие исходные нормы, положения 
этики общения, которые могут быть определены как принципы, без соблюдения 
которых невозможно эффективное общение. Нередко, собираясь сказать что - то 
собеседнику, человек не задумывается о том, в какую языковую форму облачена 
мысль и какую реакцию могут повлечь его слова. Кто из нас не сталкивался с 
ситуацией, когда правильное по существу замечание высказывалось в обидной 
форме и в присутствии посторонних? Замечание, высказанное в грубой форме, 
недоброжелательным тоном, ставит человека, к которому оно относится, в такое 
положение, что он теряет способность воспринимать то разумное, что содержится в 
нем. Гораздо эффективнее было бы высказать свои замечания наедине с этим 
человеком, корректно и доброжелательно объяснить ошибки в его поведении. 
Требования вежливости и такта предписывают нам не делать замечаний в 
присутствии посторонних. Однако не всегда соблюдение установленных обществом 
норм этики выступает гарантом успешной бесконфликтной коммуникации. Если 
исключить случаи явного нарушения такта в процессе коммуникации, то в числе 
многих факторов и причин, мешающих установлению взаимопонимания между 
участниками коммуникации, является несовпадение мыслей и слов. Достаточно 
сложным представляется избегание коммуникативных неудач при отсутствии у 
одного из участников коммуникации так называемой «внутренней чуткости», или 
«природного такта». В риторике существует постулат, в соответствии с которым с 
речью можно обращаться только к тем людям, к которым относишься 
доброжелательно. Однако не каждому дано чувствовать, что может обидеть 
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человека, как нужно вести себя в той или иной ситуации. Иногда человек просто не 
может корректно выразить свои мысли, объяснить поступки и слова вследствие 
отсутствия культуры общения или нежелания придавать этому определенное 
значение. Бывает и так, что человек ошибочно истолковывает намерения 
говорящего и это становится причиной возникновения непонимания и конфликтов, 
которые могут послужить основой для прекращения общения. Справедливой в этом 
отношении представляется точка зрения Л.А.Афанасьевой, согласно которой 
«препятствием на пути к позитивному коммуникативному результату может стать 
«человеческий фактор», т.е. то обстоятельство, что любой участник коммуникации 
является представителем определенной культуры, социального класса, и наконец, 
личностью со своим собственным жизненным опытом и жизненными 
обстоятельствами» [1, с.76]. Основой для возникновения конфликтной ситуации 
может стать плохое состояние, неспособность контролировать свое поведение в 
определенных условиях речи. Некоторые поступки человек совершает не понимая 
(бессознательная мотивация). Основой бессознательной мотивации являются 
эмоции, наличие которых человек не всегда ощущает в себе, но которые подчас 
заставляют его совершать неожиданные поступки. Достижение компромисса при 
такого типа конфликтах возможно при сохранении достоинства обоих партнеров. 
Для этого, конечно, важно иметь высокий уровень культуры и этики общения. Как 
показывают наблюдения в сфере предупреждения и разрешения конфликтов в 
общении, возникновению конфликтных ситуаций способствует именно подавление 
человеческого достоинства. Игнорирование принципа неприкосновенности 
человеческого достоинства ведет к конфликту и, наоборот, следование этому 
принципу позволяет предотвратить возникновение возможной агрессии со стороны 
реципиента. Человек не должен ни при каких обстоятельствах (в том числе и 
защищая свои интересы) подавлять и унижать достоинство собеседника, а должен 
стремится к равноправному конструктивному диалогу,  

выбирая наиболее нравственные, разумные способы, средства и формы общения.  
 

Литература 
1. Афанасьева Л.А. «Зоны риска» для успешного результата коммуникации // Вестник 

ВГУ, серия «Лингвистика и межкультурная коммуникация». – 2006. – №1. – С.76 - 78. 
2. Голуб И.Б. Основы красноречия: учеб. пособие для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Яхонт, 2000. – 272 с. 
3. Зарецкая Е.Н. Риторика: Теория и практика речевой коммуникации. – 4 - е изд. – М.: 

Дело, 2002. - 480 с.  
4. Мухамедьянова Г.Н. Слово в действии: анализ политических текстов в СМИ // 

Актуальные вопросы формирования единого научного пространства: материалы 
международной научно - практической конференции (Саратов, 26 мая 2017 г.). – Саратов, 
2017. – С.57 - 59. 

5. Мухамедьянова Г.Н. Эвфемия в современной общественно - политической лексике 
(на материале немецкого, русского, башкирского языков). - Дис. канд. филол. наук. – Уфа, 
2005. – 178 с. 

© Мухамедьянова Г.Н., 2018 



84

УДК 1751 
О.В.Осипова  

 Магистрант ИВГУ,  
г. Иваново, РФ. 

E - mail:olenka - osipova - 93@mail.ru 
 

 СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ ЮМОРИСТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА В НЕМЕЦКОМ 
ЯЗЫКОВОМ БЫТОВОМ АНЕКДОТЕ С ЛОЖНЫМ ДЕКОДИРОВАНИЕМ 

ОПОРНОГО КОМПОНЕНТА 
 

Аннотация 
В данной статье мы рассматриваем немецкий бытовой анекдот der Witz как короткую, 

четко сформулированную историю с неожиданной развязкой, производящей 
ошеломляющий эффект и вызывающей смех. Среди немецких ЯБА особое место занимают 
ЯБА с ложным декодированием опорного компонента. В таких анекдотах имеет место быть 
ситуация ненамеренного расхождения действующих лиц анекдота в толковании того или 
иного языкового знака, который наделяется персонажами различными значениями в 
границах одного гомогенного сюжета. При этом одно из значений не согласуется с 
областью сообщения. На примерах мы рассмотрели некоторые случаи ложного толкования 
полисемантичных опорных лексем, омонимов, паронимов, а так же фразеологизмов. 

 
Ключевые слова: 
Немецкий языковой бытовой анекдот, ложное декодирование опорного компонента, 

полисемия, паронимы, омонимы, фразеологические единицы. 
 
В немецкой лингвокультуре понятие Witz (бытовой анекдот) удивительно многогранно. 

Именно поэтому, используя слово Witz как лингвистический термин, нужно обратить 
внимание на то, что в немецкой культуре традиционное значение этого слова отличается от 
значения слова Anekdote, под которым обычно предполагается исторический анекдот, как 
короткий рассказ, повествующий о некотором забавном случае из жизни чем - то известных 
в истории людей. [6,стр. 75]. В отличие от исторического анекдота немецкий Witz - это 
скорее остроумно изложенный сюжет - зарисовка из повседневной жизни персонажа, 
типизированного в менталитете немецкого этноса [2,стр.8]. 

В нашем исследовании особое значение имеют бытовые анекдоты, в которых 
юмористический эффект создаётся с помощью языковых средств (Wortwitz). Такие 
анекдоты мы именуем как языковые бытовые анекдоты (ЯБА).  

По мнению Н.Д. Миловской «чрезвычайно важной особенностью ЯБА является 
присутствие в его текстовом полотне контекстообразующего опорного компонента, 
который и придает языковому бытовому анекдоту особое звучание и без которого 
последний не вызывает юмористического эффекта и смеха реципиента» [3,стр.13]. Поэтому 
от реципиента требуется не только знание культурологических особенностей, но и анализ 
языковых явлений, что «предполагает наличие у него речевой компетенции особого рода, 
которая кроме чувства юмора неизбежно связана с умением распознать неявно 
выраженный смысл» [1,стр. 17].  
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Особое место среди языковых бытовых анекдотов занимают ЯБА с ложным 
декодированием опорного компонента. В немецком ЯБА с ложным декодированием 
опорного компонента имеют место ситуации непреднамеренного расхождения 
действующих лиц анекдота в толковании той или иной языковой единицы, которая 
наделяется действующими лицами различными значениями в границах одного 
гомогенного сюжета. Поэтому столкновение примарного и секундарного значений 
опорного компонента принимает формат столкновения - расхождения. Ненамеренное 
расхождение персонажей в декодировании языкового знака по ходу развития сюжета 
перерастает в коммуникативное недоразумение. 

Анализ аутентичного фактического материала показал, что в немецком ЯБА с ложным 
декодированием опорного компонента опорный компонент может быть представлен 
различными языковыми элементами.  

Наше исследование показало, что ложно декодированы могут быть слова, выраженные 
омонимами, паронимами, фразеологическими единицами, а так же слова, обладающие 
многозначностью. Рассмотрим на примерах. 

Согласно словарю Д. А. Розенталя, под полисемией (многозначностью) понимается 
«наличие у одного и того же слова нескольких связанных между собой значений, обычно 
возникающих в результате развития первоначального значения этого слова» [5,стр.123]. 

Было замечено, что ложно декодированы могут быть, прежде всего, полисемантичные 
существительные. Это объясняется тем, что язык представляет собой систему, имеющую 
ограниченное число знаков номинации. 

(1) Ein junger Offizier soll in die Kanzlei versetzt werden. Bei der Vorstellung fragt ihn sein 
Kommandeur:"Wieviele Anschläge schaffen Sie in der Minute?" Der Offizier runzelt die Stirn: 
"Brauchen Sie einen Mitarbeiter oder einen Terroristen?"  

Так, в данном анекдоте (1) мы наблюдаем ситуацию ложного декодирования одним их 
партнеров по коммуникации лексемы Anschläge, которая становится опорным 
компонентом данного сюжета. Слово Anschlag по словарю «Duden Universalwörterbuch» 
означает удар (по клавише пишущей машинки, компьютера) и покушение. Однако если 
командир имел ввиду первое значение, то офицер принял на свой счет второе, таким 
образом и произошло ложное декодирование данной лексемы. 

Однако, ложно декодированы могут быть и другие части речи, например, глаголы. 
Обратимся к примеру. 

(2) Ober: "Wie fanden Sie das Filetsteak, mein Herr?" Gast: "Ganz zufällig, als ich das 
Gemüse beiseite schob." 

Ситуация схожая с ситуацией в предыдущем анекдоте. В примере (2) наблюдается 
ситуация ложного декодирования полисемантического глагола finden, который, согласно 
рассматриваемому нами сборнику, актуализирует следующие значения: «beurteilen» 
(оценивать) и «entdecken, ausfindig machen» (обнаруживать, отыскивать что - либо). 
Переносное значение «оценивать», в данном случае, проявляется в задаваемом вопросе 
посетителю ресторана - "Wie fanden Sie das Filetsteak, mein Herr?" Что предполагало 
немного другой ответ, нежели тот, что получил официант.  
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В следующем примере в качестве полисемантичного слова представлена служебная 
часть речи: 

(3)«Treffen sich zwei Hunde im Park. Erzählt der eine: „Ich heiße ‚Arko vom Schlosshof‘. 
Und du, bist du auch adelig?“ Sagt der andere: «Ja, ich heiße «Runter vom Sofa»! 

В данном примере мы встречаем ложное декодирование предлога von, которое согласно 
словарю «Duden» имеет несколько значений. Этот предлог может указывать на движение в 
пространстве, а так же указывать на принадлежность к знатному роду. 

Не менее интересным, на наш взгляд, является такое явление как паронимия. В 
современной лингвистике ее принято толковать как звуковое подобие слов. Паронимия в 
языке является достаточно редким явлением, изучаемым учеными по сей день. 

(4) Gehen zwei Unbefugte über eine Baustelle, Kommt ein Bauarbeiter und ruft: "He, könnt 
ihr nicht lesen? Da steht doch: Zutritt verboten!". Meint der eine Unbefugte: «Wieso? Wir sind 
doch nur zu zweit!» 

В данном примере мы рассматриваем паронимы в широком смысле слова. Рабочий 
говорит, что посторонним вход воспрещен, на что один из проходящих мужчин отвечает, 
что их только двое. Здесь происходит декодирование опорного компонента засчет 
звукового подобия Zutritt – zu dritt. 

Следующим языковым элементом, за счет которого может быть осуществлен 
юмористический эффект - это омонимия. В лингвистике наибольшее распространение 
получило толкование омонима, согласно которому омонимами считают «слова, 
относящиеся к одной и той же части речи, имеющие одинаковое звучание и написание, но 
различающиеся по своему лексическому значению» [5,стр. 167].  

(5)«Im Englischunterricht: „Was heißt auf Englisch ‚Turm‘?“ „Tower!“ „Gut, und 
‚Türme‘?“ „Go home…“»  

В анекдоте (5) реципиент наблюдает ситуацию ложного декодирования языкового знака, 
которая возникает на занятии по английскому языку в школе. Несложно заметить, что в 
указанном примере ситуация ложного декодирования языкового знака Türme создаётся за 
счет противопоставления двух омоформов die Türme и Türme. Преподаватель стремится 
узнать множественное число die Türme от существительного das Turm (башня). Ребенок же 
декодирует лексему как императив Türme! от глагола türmen («разг. убежать, исчезнуть» 
[4,стр.135]). 

Ложное декодирование опорного компонента, представленного фразеологической 
единицей также считается весьма употребительным типом в ЯБА. При этом часто 
наблюдается обыгрывание буквального смысла фразеологической единицы, которая в 
целом не воспринимается реципиентом как уже имеющее определенное устоявшееся в 
речи значение. 

(6) «Anna sagt zu Bernd: “Wenn du bei mir bleiben willst, musst du dir dein Bett selber 
machen.” „Ach, das macht mir gar nichts aus.“ „Gut, hier hast du Hammer und Nägel! Bretter 
liegen im Keller!“»  

В анекдоте (6) непонимание среди молодых людей вызывает двойственная возможность 
интерпретации фразеологической единицы «Bett machen», создавая тем самым ситуацию 
ложного декодирования указанной единицы. В данном случае она связана с прямым и 
переносным значением фразеологизма, который персонажи анекдота рассматривают с 
разных точек зрения: одновременно и как сколотить кровать, и как ее заправить 
(переносное значение). 
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Таким образом, подведём итог. Установлено, что для создания юмористического 
эффекта в немецких ЯБА используются следующие языковые элементы: полисемия, 
омонимия, паронимия, а так же фразеология.  
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НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКОВОЙ БЫТОВОЙ АНЕКДОТ О ЖЕНЩИНЕ  
(К ВОПРОСУ О СТРУКТУРНО - КОМПОЗИЦИОННЫХ ТИПАХ) 

 
Аннотация 
Тема статьи очень актуальна, поскольку структурно - композиционным типам языковых 

анекдотов по сей день уделялось мало внимания. В статье дается определение немецкого 
языкового бытового анекдота о женщине и впервые предлагается классификация его 
наиболее частотных структурно - композиционных типов на основе проведенного 
сравнительного анализа. Выявлено, что наиболее популярными являются форма короткого 
юмористического рассказа, короткого юмористического диалога и шутливого вопроса.  

Ключевые слова: 
Witz, бытовой анекдот, языковой бытовой анекдот, языковой бытовой анекдот о 

женщине, юмористический эффект, опорная лексема, структурно - композиционный тип.  
 
Короткие юмористические истории с неожиданной развязкой существуют как в русской, 

так и в немецкой лингвокультуре. В русской лингвокультуре за таким явлением закреплено 
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одно общее название – анекдот. В немецкой лингвокультуре в большой массе коротких 
юмористических историй с неожиданным концом принято различать: 

1) короткие юмористические истории с неожиданным концом, фигурантами которых 
являются известные исторические личности. Такие истории в немецкой культуре называют 
словом «die Anekdote». «kurze, meist witzige Geschichte, die eine Persönlichkeit, eine soziale 
Schicht, eine Epoche u. Ä. treffend charakterisiert» [7]; 

2) короткие юмористические истории с неожиданным концом, фигурантами которых 
являются среднестатистические граждане, обыватели немецкого социума. Такие истории в 
немецкой культуре называют словом «der Witz». Der Witz ist «[prägnant formulierte] kurze 
Geschichte, die mit einer unerwarteten Wendung, einem überraschenden Effekt, einer Pointe am 
Ende zum Lachen reizt» [8].  

Наше внимание сосредоточено на коротких юмористических историях под общим 
названием „der Witz“. Понятие «der Witz» будем называть в дальнейшем немецким 
бытовым анекдотом.  

Как отмечают многие исследователи, бытовой анекдот непременно содержит в себе 
неожиданную развязку, которая создает комическую ситуацию. Однако стоит отметить, что 
природа юмора в немецких бытовых анекдотах неоднородна. Следовательно, необходимо 
выяснить, каким образом возникает данный юмористический эффект.  

Г.Г. Почепцов в своем исследовании различает два вида юмора: ситуативный и языковой 
(лингвистический) [6, с.9]. В.Д. Девкин также отмечает, что эффект комического 
достигается двумя способами, т.е. существует комизм слова и комизм ситуаций [3, с.6].  

Ориентируясь на мнения данных ученых, вслед за Н.Д. Миловской выделяем две группы 
немецких бытовых анекдотов: 

1) анекдоты, в которых обыгрывается нелепость какой - то ситуации, несоответствие 
наших представлений о мире поведению персонажей (референциальные / ситуативные 
бытовые анекдоты); 

2) анекдоты, в которых комизм создается языковыми средствами на основе 
способности носителей языка к языковому творчеству (языковые / лингвистические 
бытовые анекдоты) [4, с.16].  

В анекдотах первой категории комизм создается не при помощи языковых средств, а за 
счет описания определенной смешной ситуации. Ситуативные бытовые анекдоты 
отличаются относительно свободным выбором языковых средств, используемых для 
создания пуанты анекдота [2, с.17].  

Языковой бытовой анекдот, напротив, создается за счет обыгрывания определенных 
языковых средств, выбор которых не является свободным. Источником комического 
эффекта является не описываемая ситуация, а использование определенных языковых 
средств. Смысл заключен в опорной лексеме, в которой обыгрывается «семантический 
потенциал слов и фразеологических выражений». Смеховая реакция реципиента зависит от 
успешности / неуспешности декодирования двуплановой семантики опорной лексемы [4, 
с.18].  

Важной характеристикой языкового бытового анекдота является неоднозначность, 
которая проявляется на языковом уровне [2, с.24]. Здесь намеренно стираются нормы языка 
и логики с тем, чтобы вызвать смех реципиента. [1, с.254].  
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Исходя из вышесказанного, под языковым бытовым анекдотом мы будем понимать 
малоформатный юмористический сюжет - зарисовку бытового содержания, который 
основывается на определенной опорной лексеме, трактуемой реципиентом по - разному, 
так как контекст, нарушая языковые и логические правила, не стирает ее многозначность. 
Напротив, исключительно при помощи двуплановой семантики опорного компонента и 
создается непредвиденная ситуация, вызывающая смеховую реакцию слушателя.  

Материалом нашего исследования служат немецкие языковые бытовые анекдоты о 
женщине, в основе которых лежат бытующие в социуме стереотипы о ней. Таким образом, 
под языковым бытовым анекдотом о женщине (ЯБА о женщине) мы будем понимать 
малоформатный юмористический сюжет - зарисовку бытового содержания, который 
основан на по - разному трактуемой реципиентом опорной лексеме и в котором находит 
место реализация гендерных стереотипов о женщине.  

Поскольку любой ЯБА о женщине представляет собой короткий сюжет - зарисовку и 
является текстом, то можно говорить о его структурных особенностях. ЯБА как и любой 
текст имеет определенную структуру. Среди исследователей, изучающих немецкий ЯБА, 
структурно - композиционным типам до последнего времени не уделялось должного 
внимания. Наиболее детальную классификацию структурно - композиционных 
разновидностей ЯБА находим в работе «Юмор немецкого этноса», где предлагается 
классифицировать ЯБА по форме повествования. Установок данного исследователя мы и 
придерживаемся в процессе анализа нашего аутентичного материала.  

Удалось установить, что наиболее популярной формой изложения исследуемых нами 
немецких ЯБА о женщине является форма повествования, которую мы склонны разделять 
на две основные формы реализации данного типа: короткий юмористический рассказ о 
некотором бытовом событии и короткий бытовой диалог юмористического содержания [5, 
с.29]. 

ЯБА о женщине в форме короткого рассказа представляет собой типичное для 
повествования развитие ситуации: оно содержит в себе введение, драматизацию и пуанту. 
Во введении дается краткое представление о ситуации и действующих лицах. В 
драматизации реципиент знакомится «…с зарисовкой ситуации самого банального 
бытового содержания с „вмонтированным“ в нее опорным компонентом» [5, с.31]. Однако 
в драматизации реципиент ожидает и второго семантического плана опорного компонента 
и его конфронтации с представленным изначально первым, что создает условия для 
«эффектной реализации пуанты», которая находится, как правило, в последней реплике / 
фразе рассказа. В пуанте реципиенту открывается «возможность приписывания опорному 
компоненту некоторого неожиданного и ошеломляющего значения, влекущего осмысление 
всего сюжета в ином ракурсе» [5, с.32]. Обратимся к примеру:  

1. Zwei Blondinen unterhalten sich. Die eine sagt: “Du, ich habe einen Schwangertest 
gemacht!” Darauf die andere: “Und, waren die Fragen schwer?” 

В данном случае ситуация и персонажи кратко представлены в первом предложении, 
задающим тон дальнейшему развитию действия. Во второй части, драматизации, одна 
блондинка делится тем, что прошла тест на беременность, в данном случае реципиенту 
представляется доступным лишь первый семантический план. Второй план и его 
конфронтация с первым реализуется только после знакомства с пуантой, последней 
репликой героини, где лексема «тест» представлена с иным значением, нежели это было 
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представлено в драматизации. Эта конфронтация значений лексической единицы «der Test» 
и вызывает смеховую реакцию реципиента.  

Немного иначе дело обстоит с немецким ЯБА о женщине, представленным в форме 
короткого диалога.  

2.  - Herr Ober! Ich hätte gern ein Hähnchen! 
 - Tut mir Leid, meine Dame, die Hähnchen sind ausgegangen. 
 - So, so – darf man fragen, wohin? 
3. In der Kneipe ein Gast zum nächsten: "Wenn bei uns das Telefon klingelt, nimmt meine 

Frau immer ab." 
"Ach - bei meiner hilft nicht mal Diät!" 
В сюжетах данного структурно - композиционного типа полностью отсутствует 

введение, знакомство с ситуацией и персонажами происходит либо непосредственно из 
диалога, либо из короткой предшествующей фразы, которая заканчивается двоеточием. Все 
остальные критерии, характерные для повествования, такие как драматизация и пуанта, 
сохраняются.  

В исследованном нами корпусе часто встречаются немецкие ЯБА о женщине в форме 
шутливого вопроса, который «формально соответствует кратко сформулированному 
вопросу и ответу на него». Особенно широкую реализацию данный тип находит в 
анекдотах о блондинках.  

4. Was machen zwei Blondinen vorm Kino? – Sie warten auf 16 weitere Blondinen, weil der 
Film erst ab 18 ist. 

5. Was hält die meisten Blondinen vom Studium ab? Das Abitur. 
ЯБА такого типа не нацелен на получение достоверной информации о запрашиваемом 

явлении, событии и т.д., поскольку заданный вопрос не предоставляет никакой аллюзии к 
ответу, поэтому предположить, каков будет ответ, абсолютно невозможно. Кроме того, 
задаваемый вопрос по своей тональности несерьезен. «Он направлен исключительно на то, 
чтобы неожиданным ответом, лежащим вне зоны прогнозирования, поразить реципиента, 
спровоцировав его смеховую реакцию». [5, с.36] 

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что среди немецких ЯБА группа ЯБА о 
женщине является очень многочисленной. В нашем материале она представлена 450 
анекдотами. Мы установили, что среди них представлены сюжеты различных структурно - 
композиционных типов. Среди выявленных нами структурно - композиционных типов 
доминирует, без сомнения, ЯБА о женщине в форме повествования, выраженного 
коротким диалогом. Также обильно представлены ЯБА о женщине в форме шутливого 
вопроса и неожиданного ответа на него.  
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ВИДЫ САМОВОЛЬНЫХ ПОСТРОЕК 
 

Законодатель не дифференцирует самовольные постройки по каким - либо критериям, не 
делается этого и в источниках учебной или иной литературы. Однако, полагаем 
классификация таковых по отдельным основаниям может иметь существенное значение на 
практике. Так, при определении существа и наименования иска о сносе постройки важной 
оказывается дифференциация в зависимости от регистрации. Последствия таковой 
достаточно просты и понятно – в суд следует подавать разные исковые требования. 

Сложившаяся судебная практика исходит из того, что даже в отношении объекта, на 
который получены правоустанавливающие документы, может быть принято решение о 
признании его самовольной постройкой, что влечет снос такого объекта[1]. 

Следующее основание разграничения – это случаи, когда объект не является объектом 
недвижимого имущества, а относится к движимому и является некапитальным объектом, 
но право собственности на него зарегистрировано в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) как на недвижимое имущество. Втаких 
случаях в суд следует обращения с иском о признании права собственности на такой объект 
отсутствующим. 

Следует обратить внимание на то, что при обращении с такими исками истцы в исковом 
заявлении указывают, как правило, на то, что спорные объекты, именно как объекты 
капитального строительства, созданы без получения на это необходимых разрешений, т.к. 
земельный участок предоставлялся под размещение некапитального объекта (например, 
торгового павильона) и в эксплуатацию такой объект вводился как некапитальный [1].  

Следующий вопрос, ответ на который также может лечь в основу квалификации – каков 
год постройки строения? 

Дело в том, что строения в «нелегальном порядке» строились не одно, и даже не два 
десятилетия, а вот современное понятие "самовольная постройка", распространенное на 
здания, строения, сооружения, не являющиеся индивидуальными жилыми домами, 
закрепленное ст. 222 ГК РФ, применяется с 1 января 1995 г. Может ли данная норма права 
применяться к правоотношениям, которые возникли не только после, но и до ее введение в 
действие? С учетом принципа действия закона во времени, положений действующего 
законодательства можно прийти к выводу о том, что здания, строения, сооружения 
нежилого назначения, построенные до 1 января 1995 г., не могут быть признаны 
самовольными постройками и снесены на этом основании. Таким образом, год совершения 
самовольной постройки имеет огромное значение при выборе нормы, применимой при 
рассмотрении дела. 

Борисова Ю.В. 
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Важно и на каком праве лицо, осуществившее самовольную постройку обладает или 
пользуется соответствующим земельным участком. 

Так, признание права собственности на самовольную постройку на не принадлежащем 
лицу земельном участке, например на арендованном земельном участке, длительное время, 
ввиду отсутствия четкого указания на это в ст. 222 ГК РФ, было дискуссионным и в 
правовой литературе, и в судебной практике. Однако современная судебная практика [2] 
пришла к пониманию правомерности признания права собственности за арендатором на 
самовольную постройку, возведенную на арендованном земельном участке, хотя и при 
одновременном соблюдении определенных условий: земельный участок должен быть 
арендован для строительства соответствующего объекта недвижимости; объект должен 
быть возведен без существенных нарушений градостроительных и строительных норм и 
правил; строение не должно нарушать права и законные интересы третьих лиц, а также не 
создавать угрозу жизни и здоровью граждан. 

Таким образом, право собственности может быть признано только за лицом, которое 
имеет определенные права на земельный участок: право собственности, пожизненное 
наследуемое владение, постоянное (бессрочное) пользование. К этому списку оснований 
судебная практика добавляет право аренды. 
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Правотворчество является одним из важных средств управления обществом, 

самостоятельной юридической формой реализации публичной власти и находится в 
непосредственной связи с ее предназначением, типом, функциями и механизмом[1, с. 15]. 
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Деятельность органов местного самоуправления по созданию нормативно - правовых 
актов в юридической литературе именуют – муниципальным правотворчеством. 

Вместе с тем, четкое содержание понятия муниципального правотворчества в 
юридической науке отсутствует. Так, авторы учебников и учебных пособий по дисциплине 
муниципальное право лишь ограничиваются упоминанием о муниципальном 
правотворчестве. 

В общем смысле под муниципальным правотворчеством понимается деятельность 
муниципальных образований в пределах их компетенции, направленную на создание, 
изменение, отмену правовых норм. 

Так, в частности, в ст. 17 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131 - ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее 
по тексту – Федеральный закон) полномочие органов местного самоуправления по 
решению вопросов местного значения путем издания муниципальных правовых актов 
названо одним из первых. 

Пунктом 21 части 1 статьи 2 Федерального закона, установлено, что муниципальный 
правовой акт - это решение по вопросам местного значения или по вопросам 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами субъектов РФ, принятое населением 
муниципального образования непосредственно, органом местного самоуправления и (или) 
должностным лицом местного самоуправления, документально оформленное, обязательное 
для исполнения на территории муниципального образования, устанавливающее либо 
изменяющее общеобязательные правила или имеющее индивидуальный характер. 

Указанное определение муниципального правового акта содержит в себе указание на 
формы (виды) и на способы муниципального правотворчества и является основой для 
определения самого термина «муниципальное правотворчество». 

Согласимся с позицией М.Л. Давыдовой и И.А. Каревой, что муниципальное 
правотворчество представляет собой особый вид юридической деятельности, поскольку 
именно на местном уровне происходит основное взаимодействие граждан и власти[2, с. 70]. 

По мнению Т.П. Шкуратовой муниципальное правотворчество – это процесс познания 
правовых потребностей населением муниципального образования, органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, направленный на 
создание, изменение и отмену муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения в пределах, установленных федеральными законами и законами субъектов РФ и 
муниципальными правовыми актами, а также при наделении соответствующим законом 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями[3]. 

Интересной представляется точка зрения Баранова И.Н., согласно которой, 
муниципальное правотворчество можно рассматривать с двух позиций. Во - первых, как 
интеллектуальный труд людей, независимо от их должностного статуса, оформленный в 
виде комплекса правил поведения граждан, деятельности органов публичной власти, 
общественных и производственных объединений, находящихся на территории 
муниципальных образований. Во - вторых, как целенаправленный профессиональный труд 
людей, занимающих соответствующие должности в органах публичной власти по 
выявлению неурегулированных муниципальным правом сфер деятельности органов 
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местного самоуправления, по разработке предложений и идей, предназначенных для 
включения в нормативные правовые акты, а также по их подготовке[4, с. 907]. 

Таким образом, с учетом точек зрений ученых, под муниципальным правотворчеством 
следует понимать деятельность населения муниципального образования и органов 
местного самоуправления направленную на создание нормативных правовых актов, 
регулирующих общественные отношения по вопросам, отнесенным законодательством к 
компетенции местных сообществ. 
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Местное самоуправление - важная основа конституционного строя Российской 

Федерации, решающая значительную часть вопросов, непосредственно затрагивающих 
права и интересы граждан [1, с. 7].  

В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 
от 17.01.1992 № 2202 - 1 (далее - Федеральный закон о прокуратуре РФ) прокуратура 
России представляет собой единую федеральную централизованную систему органов, 
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осуществляющих от имени РФ надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением 
законов, действующих на территории РФ. Прокуратура выполняет и иные функции, 
установленные федеральными законами [2, с. 126]. Согласно ст. 9 Федерального закона о 
прокуратуре РФ, в число ее функций входит участие в правотворческой деятельности.  

Данное направление деятельности объясняется постоянным обновлением федерального 
законодательства, интенсивным законотворческим процессом в Российской Федерации и ее 
субъектах, необходимостью устранения имеющихся в законодательстве пробелов и 
противоречий. 

Правотворческая деятельность органов прокуратуры осуществляется в соответствии с 
Приказом Генерального прокурора РФ от 17.09.2007 № 144 «О правотворческой 
деятельности органов прокуратуры и улучшении взаимодействия с законодательными 
(представительными) и исполнительными органами государственной власти и органами 
местного самоуправления». 

Исходя из требований организационно - распорядительных документов прокуратуры 
Российской Федерации, можно выделить три основных направления правотворческой 
деятельности прокурора района или города: 

 - организация поступления, учета и изучения проектов муниципальных нормативных 
правовых актов; 

 - инициирование принятия муниципальных нормативных правовых актов; 
 - участие в заседаниях органов местного самоуправления. 
Эти направления охватывают все стадии принятия муниципальных нормативных 

правовых актов, начиная от стадии разработки и заканчивая фактическим принятием. По 
сути, прокурор «сопровождает» принятие акта, в том числе и разработанного по его 
инициативе [3, с. 14].  

Для реализации стадии правотворческой деятельности по «работе с проектами» 
прокурору необходимо обеспечить постоянное, своевременное и полное поступление всех 
проектов таких актов как представительных, так и исполнительных органов местного 
самоуправления.  

Например, прокуратурой города Йошкар - Олы Республики Марий Эл налажено 
систематическое поступление проектов муниципальных нормативных правовых актов 
администрации городского округа «Город Йошкар - Ола», собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар - Ола», в соответствии с утвержденными Положениями о 
совместном взаимодействии в сфере правотворческой деятельности. 

Так, представителями вышеназванных органов местного самоуправления выражено 
добровольное согласие на направление в прокуратуру и изучение прокурорами проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, которое облечено в форму документов, 
обязательных для исполнения как прокурорами, так и органами местного самоуправления. 

Изучение органами прокуратуры РФ проектов муниципальных нормативных правовых 
актов заключается в их тщательном, качественном анализе на предмет соответствия 
федеральному и региональному законодательству, наличия коррупциогенных факторов и 
нарушений правил юридической техники.  

На этапе изучения проектов муниципальных нормативных правовых актов прокурорами 
нередко устраняются нарушения законодательства, что способствует предотвращению 
принятия незаконных муниципальных нормативных правовых актов. 
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За 2016 - 2017 гг. прокуратурой города Йошкар - Олы Республики Марий Эл изучен 251 
проект муниципальных нормативных правовых актов, по итогам ревизии которых 
подготовлено 71 отрицательное заключение на проекты нормативных правовых актов. 

В заключении необходимо отметить, что в работе с проектами нормативными 
правовыми актами акцент должен быть сделан на дальнейшее укрепление сотрудничества с 
органами местного самоуправления, более качественную работу с проектами нормативных 
правовых актов: необходимость их получения в полном объеме и обеспечения их 
своевременной и качественной оценки. 
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Аннотация. В данной статье исследуются особенности наследования земельных 

участков в Российской Федерации. Поднимается вопрос о том, куда должен обращаться 
наследник для оформления права собственности на земельные участки, и с какими 
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В гражданском законодательстве Российской Федерации говорится о том, что 

наследование является переходом имущества от одного лица к другому. Оно передается в 
том же виде, в котором было оставлено наследнику, так же оно не делится и передается 
одновременно [2].  

Процесс наследования имущества влечет за собой определенные юридические действия, 
в результате которых гражданин вступает в наследство и становится его собственником. 
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Нельзя не сказать о том, что в юридической науке «вступление в наследство» и «принятие 
наследства» - не одно и то же.  

Изначально наследник принимает наследство, то есть признает, что ему причитается все, 
оставленное наследодателем независимо от того, где находится. Наследство считается 
принадлежащим ему с момента открытия.  

Вступлением в наследство, в свою очередь, принято считать последнюю ступень 
процесса получения наследства. То есть в месте открытия наследства нотариус выдает 
свидетельство о праве на наследство, чем подтверждается право собственности на 
наследуемое имущество.  

Помимо движимого имущества (деньги, предметы роскоши) часто по наследству 
передаются земельные участки. Земля в соответствии с положениями, закрепленными в 
Земельном кодексе Российской Федерации, является природным объектом [1]. 

Земля переходит по наследству со всем ее содержимым (постройки, водный объект и 
т.д.). По закону принятие в наследство земельного участка не является сложной 
процедурой, однако на практике дело обстоит немного иначе. Довольно часто возникают 
споры и судебные разбирательства между наследниками и многие другие осложнения.  

Чаще всего в процессе оформления прав собственности на наследуемый земельный 
участок возникают следующие проблемы:  

 - ошибки в документах; 
 - неверные данные в кадастровых паспортах на земельные участки (несколько 

правообладателей, ошибочно указанные площади, неточные данные в почтовых адресах 
земельных участков и др.); 

 - сложности, связанные с обозначением границ земельного участка; 
 - наложение границ земельного участка на другие объекты (земельные участки).  
На самом деле перечень проблем гораздо шире, однако мы решили указать самые 

основные в своем исследовании.  
В тот момент, когда наследник вступает в наследство, он уже обладает всеми правами на 

этот земельный участок, но выше мы перечислили ряд проблем, из - за которых 
затрудняется процесс реализации прав наследника.  

Еще более усугубляется ситуация и затягивается процедура оформления участка, если 
одновременно приходится решать несколько проблем. Например, необходимо 
единовременно обозначить границы, исправить ошибки в документах, внести все 
изменения в кадастровый паспорт на участок и т.д.  

На практике, не редки случаи, когда наследник оформляет право собственности на 
объект недвижимости (объект индивидуального жилищного строительства, жилой дом) 
расположенный на наследуемом земельном участке. При наличии оформленного за 
наследником права собственности на объект недвижимости не способствует оформлению 
права собственности на наследуемый земельный участок, имеющий затруднения в 
процедуре оформления. Достаточно часто, обратившиеся в компетентные органы 
наследники, слышат предложения о выкупе наследуемых земель. Чаще всего это 
происходит по причине того, что специалисты не совсем компетентны и не могут 
применить подходящие правовые нормы.  

Земельное законодательство Российской Федерации содержит положения, в 
соответствии с которыми земля и ее объекты являются единым целым. И наследник в 
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первую очередь должен заботиться о сохранности земельного участка, а потом уже 
документально оформлять право собственности.  

Сложности в оформлении земельного участка в порядке наследования, связанные с 
отсылкой уполномоченных органов наследников, наследующих земельные участки к 
земельному законодательству о выкупе, свидетельствует о том, что порядок оформления 
земли требует нормативной доработки, которая могла бы сократить процент разрешения 
споров связанных с наследованием земельных участков в судебном порядке. Отсылка 
наследников к процедуре выкупа земельных участков нарушает позицию 
Конституционного Суда Российской Федерации о конституционном механизме защиты 
права лица от произвольного умаления или ограничения собственности на земельный 
участок, имеющего право собственности на жилой дом, расположенный на таком 
земельном участке и зарегистрированном в установленном законом порядке. 

Вступление в право наследства после наследодателя, которому на праве собственности 
долгие годы принадлежал земельный участок, имеющего документально подтвержденное 
право собственности, но оформленного по законам, действовавшим в момент приобретения 
права наследодателем на земельный участок [3]. Процедура юридического оформления 
права собственности в различные временные отрезки отличалась в России, документы о 
праве собственности на земельные участки, оформленные ранее в другом порядке, 
отличном от настоящего времени не аннулирует право собственности и не требует 
переоформления документов, но в случае, когда наследники вступают в наследство, 
процедуры перехода права собственности и сопутствующего правового оформления 
избежать невозможно. На стадии документального оформления права собственности 
вскрываются ошибки и неточности, которые таились долгие годы и не волновали 
компетентные органы, фиксирующие и аннулирующие информацию о данном земельном 
участке и его правообладателе, но в момент оформления права на наследуемое имущество 
переквалифицируемые в серьезные недочеты, когда их исправление является 
единственным путем к оформлению надлежащим образом, с позиции законодательства 
права собственности на наследуемые земельные участки за наследниками [4]. 

Исходя из проведенного исследования, можем сделать вывод о том, что оформление 
права собственности в России в наши дни является достаточно часто долгим и сложным 
процессом. Это связано и с пробелами в законодательстве, и с некомпетентностью 
специалистов, и с ошибками в кадастровом паспорте [5].  

Поэтому вопрос совершенствования нормативно – правовой базы в области земельного 
законодательства сегодня крайне актуален. Так же необходимо повысить уровень 
образованности компетентных сотрудников, что значительно снизит количество проблем, 
возникающих в результате оформления земельного участка. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: 

ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

IMPROVEMENT OF ELECTORAL LEGISLATION:  
TENDENCIES OF THE CHANGES 

 
Аннотация 
Актуальность: избирательное законодательство имеет практическое правовое влияние на 

избирательную и политическую системы государства, институты гражданского общества, 
правовую культуру граждан и их электоральное поведение. Запрос общества на проведение 
честных, открытых и демократичных выборов органов и должностных лиц публичной 
власти является давно назревшим и требует своего решения. От политической воли власти 
направленной на осуществление реализации такого запроса, в том числе и посредством 
совершенствования избирательного законодательства, зависит вопрос ее легитимности, а 
также уровень доверия граждан к избирательным институтам. 

Цель: анализ положений избирательного законодательства принятых в 2016 - 2017 годах, 
регулирующих федеральные выборы (депутатов федерального парламента, главы 
государства), в части совершенствования институтов наблюдателей, предвыборной 
агитации, голосования в день голосования вне места жительства.  

Метод: анализа нормативно - правового регулирования, формально - юридический, 
аналитический.  

Результаты: на основе анализа новых правовых норм действующего избирательного 
законодательства России о федеральных выборах изучено их содержание, в части 
регулирования институтов наблюдателей, предвыборной агитации, голосования в день 
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голосования вне места жительства, им дана краткая характеристика, установлены как 
положительные, так и отрицательные тенденции.  

Вывод: новые изменения избирательного законодательства, внесенные в период с 2016г. 
по 2017г., в части выборов федерального уровня, направленные на совершенствование 
избирательных институтов наблюдателей, предвыборной агитации, голосования в день 
голосования вне места жительства, имеют весьма важное общественно - политическое 
значение. Четкая правовая регламентации таких институтов с учетом общественного 
запроса на изменение законодательства дает гарантию соблюдения и защиты 
избирательных прав граждан, повышает их электоральную активность при формировании 
институтов публичной власти, институтов гражданского общества, обеспечивает их 
взаимодействие и стабильность. 

Ключевые слова 
Выборы, избирательное законодательство, совершенствование, тенденции изменений, 

избирательные институты, электоральная активность. 
 
Abstract 
Relevance: electoral legislation has a practical legal impact on the electoral and political systems 

of the state, civil society institutions, the legal culture of citizens and their electoral behavior. The 
public's request to hold fair, open and democratic elections of public authorities and officials is long 
overdue and requires its decision. The political will of the authorities to implement such a request, 
including through the improvement of electoral legislation, determines the question of its 
legitimacy, as well as the level of public confidence in electoral institutions. 

Objective: to analyze the provisions of the electoral legislation adopted in 2016 - 2017 and 
aimed at improving the institutions of observers, election commissions, pre - election campaigning, 
voting and counting of votes. 

Method: analysis of legal regulation, formal legal, analytical. 
Results: based on the analysis of new legal norms of the current electoral legislation of Russia, 

their content was studied, a brief description was given to them, positive trends of its change were 
established. 

Conclusion: new amendments to the electoral legislation introduced in the period from 2016 to 
2017, in terms of Federal elections, they are aimed at improving electoral institutions and have a 
very important social and political significance. Clear legal regulation of such institutions, taking 
into account the public request to change the legislation, guarantees the observance and protection 
of citizens ' electoral rights, increases their electoral activity in the formation of public authorities, 
civil society institutions, ensures their interaction and stability. 

Keywords 
Elections, electoral legislation, improvement, trends, electoral institutions, electoral activity. 
 
В течение последних двух лет (2016 - 2017г.г.) в избирательное законодательство России, 

регулирующее федеральные выборы (депутатов нижней палаты парламента, главы 
государства), вносились существенные изменения, направленные на его 
совершенствование [2]. 

Вектор развития избирательного законодательства был озвучен ранее в Послании 
Президента Российской Федерации от 03.12.2015г. парламенту Российской Федерации: «... 
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Предвыборная конкуренция должна быть честной и прозрачной, проходить в рамках 
закона, с уважением к избирателям. При этом необходимо обеспечить безусловное 
общественное доверие к результатам выборов, их твердую легитимность.» [15]. 

Федеральным законодателем были внесены изменения в федеральные законы «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации», «О выборах Президента Российской Федерации» и 
иные нормативные правовые акты, в том числе совершенствующие регулирование 
института наблюдателей, института предвыборной агитации, института голосования в день 
голосование вне места жительства [5,6,7]. 

Федеральный закон от 15.02.2016 N 29 - ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и статью 33 Федерального закона «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" в части 
деятельности наблюдателей» [8] установил что:  

1) число наблюдателей, которых зарегистрированный кандидат, избирательное 
объединение, общественное объединение, вправе назначить в каждую комиссию, 
ограничивается двумя (ранее закон предусматривал неограниченное их число). При этом 
одно и то же лицо может быть назначено наблюдателем только в одну комиссию. 
Политическая партия, иное общественное объединение, зарегистрированный кандидат, 
назначившие наблюдателей в участковые комиссии, не позднее чем за три дня до дня 
голосования представляют список назначенных наблюдателей в соответствующую 
избирательную комиссию, в котором указываются фамилия, имя и отчество каждого 
наблюдателя, адрес его места жительства, номер избирательного участка, наименование 
комиссии, куда наблюдатель направляется. В участковую комиссию направление 
наблюдателя может быть представлено только наблюдателем, указанным в таком списке и 
только в день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день 
голосования. 

Данные положения были введены с учетом прежней негативной практики проведения 
выборов различных уровней. Имели место факты подкупа избирателей кандидатами под 
видом заключения договора об осуществлении функции наблюдателя. Такие наблюдатели 
после предъявления в участковую избирательную комиссию направления наблюдателя, 
вместо осуществления полномочий наблюдателя голосовали и затем сразу уходили из 
помещения избирательной комиссии. Причем после ухода одного наблюдателя, сразу 
появлялись поочередно в течение дня голосования другие наблюдатели, которые также 
голосовали и сразу уходили с избирательного участка [1, с. 17 ]; 

 2) наблюдателям обеспечивается доступ в помещение, в котором проводится подсчет 
голосов избирателей, а также за один час до начала голосования доступ в помещение для 
голосования. Они наделены правом производить фото и (или) видеосъемку в помещении 
для голосования (с того места, которое определено председателем участковой 
избирательной комиссии), предварительно уведомив об этом председателя, заместителя 
председателя или секретаря участковой избирательной комиссии [8,12]; 

3) удаление из помещения для голосования наблюдателя, если он нарушает закон о 
выборах, может быть только когда факт такого нарушения установлен в судебном порядке 
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(ранее предусматривалось удаление наблюдателя - на основании мотивированного решения 
участковой или вышестоящей комиссий). Исполнение соответствующего судебного 
решения обеспечивают правоохранительные органы [8]. 

Данное положение, устанавливая исключительно судебный порядок удаления 
наблюдателей с избирательных участков, стало важной гарантией обеспечения их прав, 
открытости и прозрачности выборов.  

При этом следует отметить, что правоприменительная практика данной нормы 
неоднозначна, и связано это с применением новой статьи 5.69 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях [4]. 

Данная статья была введена Федеральным законом от 09.03.2016 N 66 - ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о выборах и 
референдумах и иные законодательные акты Российской Федерации» [10]. Она 
устанавливает административную ответственность в виде административного штрафа за 
вмешательство в осуществление избирательной комиссией полномочий, установленных 
законодательством о выборах, повлекшее нарушение установленного законодательством о 
выборах порядка работы избирательной комиссии, либо создание помех участию 
избирателей, в голосовании, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния. 

На практике имели место случаи, когда в ряде регионов на выборах депутатов 
Государственной Думы в 2016г. ст. 5.69 КоАП РФ применялась председателями 
участковых избирательных комиссий как инструмент против «неугодных» наблюдателей. 
При этом с помощью полиции наблюдатели немедленно удалялись с избирательных 
участков для составления протоколов, в обход установленного законом судебного порядка 
их удаления и затем наблюдателей привлекали к административной ответственности через 
суд. Например, такие факты имели место в г. Королев, Московской области. По этому 
поводу Председатель ЦИК РФ Э. Памфилова заявила, что разочарована решением суда об 
административном наказании наблюдателей на выборах в подмосковном Королеве, 
которых сочли виновными в воспрепятствовании работе участковой комиссии. На 
заседании ЦИК Памфилова напомнила, что в ходе избирательной кампании неоднократно 
призывала не мешать работе наблюдателей, удалить которых с участка можно только по 
решению суда. «И что мы получили? С точностью до наоборот. Кто был наказан? 
Наблюдатели», - сказала она. «У меня это вызывает глубочайшее недоумение.»[16 ]. 

Такая неоднозначная правоприменительная практика должна стать основанием для 
обсуждения и дальнейшей корректировки в этой части избирательного законодательства. 

Институт наблюдателей претерпел изменения в 2017г. перед выборами Президента 
России, в частности, на выборах главы государства правом назначения наблюдателей были 
наделены субъекты общественного контроля, к которым относятся, в том числе 
федеральная и региональные общественные палаты, предусматривается возможность 
исключения требования о заблаговременном направлении в избирательную комиссию 
списка наблюдателей, об обязательном направлении наблюдателя только на один 
избирательный участок [14].  

Кроме того, изменения внесенные в закон о выборах Президента РФ закрепили 
возможность применения средств видеонаблюдения и трансляции, что позволяет 
гражданам фактически стать наблюдателями в онлайн режиме [14]. 



104

В марте и апреле 2016г. законодательно были введены новации в институт 
предвыборной агитации [9, 11]. 

Установлена обязанность участия избирательных объединений, зарегистрировавших 
список кандидатов, зарегистрированных кандидатов в совместных агитационных 
мероприятиях (дебатах) на каналах телерадиовещания. При этом предусмотрено только 
личное участие в совместных агитационных мероприятиях как кандидата от партии, так и 
кандидата самовыдвиженца. В случае невыполнения этими участниками избирательного 
процесса такой обязанности, доля эфирного времени, отведенная им для участия в 
совместном агитационном мероприятии, распределяется между другими участниками 
данного совместного агитационного мероприятия, в том числе в случае, если в указанном 
мероприятии может принять участие только один участник, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом [9]. 

Данные положения направлены на усиление роли политической конкуренции и 
состязательности между участниками избирательного процесса на выборах, возможность 
свободного волеизъявления избирателей в день голосования на основе их объективного 
отношения к таким участникам [1, с.19]. 

Был установлен запрет на то, что лица, не достигшие на день голосования 18 - ти летнего 
возраста, не могут быть привлечены к предвыборной агитации, в том числе и при 
использовании изображений и высказываний таких лиц в агитационных материалах (ранее 
было предусмотрено исключение в отношении изображений детей кандидатов). 

Запрет был распространен также на использование в агитационных материалах 
высказываний физического лица, не имеющего в соответствии с законом права проводить 
предвыборную агитацию о политической партии, выдвинувшей список кандидатов, о 
кандидате (кандидатах) самовыдвиженцах  

 ( ранее это допускалось при условии, что такое высказывание было обнародовано до 
момента официального опубликования документа о назначении даты выборов) [11]. 

Предусмотрена возможность использования изображения физического лица, без 
получения согласия на использование этого изображения, в агитационных материалах при 
условии, что такое изображение принадлежит кандидатам от выдвинутой их на выборах 
политической партии, включая кандидатов среди неопределенного круга лиц, а также 
использования кандидатом своих изображений, в том числе среди неопределенного круга 
лиц [11]. 

Внесенные в 2017г. изменения в институт голосования в день голосование вне места 
жительства установили новый механизм обеспечения реализации активного 
избирательного права граждан, которые в день голосования будут находиться вне места 
своего жительства [12,13]. Упраздняется институт открепительных удостоверений на 
выборах главы государства. Вместо открепительного удостоверения избирателю на 
основании личного заявления предоставляется право включения в списки избирателей по 
месту нахождения, в порядке и сроки, установленные ЦИК РФ . Пределы срока: начинается 
не ранее чем за 45 дней до дня голосования и заканчивается в 14 часов по местному 
времени дня, предшествующего дню голосования [3]. Заявление подается избирателем 
лично по предъявлении документа удостоверяющего личность (паспорт). Заявление может 
быть подано через федеральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», посредством 
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многофункционального центр предоставления государственных и муниципальных услуг, 
если это предусмотрено порядком [12,13 ].  

Следует отметить, что исследуемые изменения избирательного законодательства в 
основном сформировали нормативную правовую базу для проведения справедливых, 
открытых и демократических выборов органов и должностных лиц федерального уровня. 
Однако ряд изменений, направленных на правовое регулирование института наблюдателей, 
с учетом их правоприменительной практики требует широкого обсуждения и доработки 
федеральным законодателем.  

 
Список использованной литературы: 

1.Плигин В.Н. Новации избирательного законодательства в 2012 - 2016 гг. (по итогам 
работы Государственной Думы шестого созыва) // Избирательное законодательство и 
практика.2016. №3. С.17,19. 

2.Садовникова Г.Д. Избирательное законодательство в Российской Федерации: этапы 
становления и тенденции развития // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 1 
(50) январь. С.52. 

3.Борисенко В.И., Чернышева Е.Н. Совершенствование избирательного 
законодательства современной России // Человеческий капитал. 201 7. № 8(104). С.104. 

4.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12. 2001 
№ 195 - ФЗ (ред. от 05.02.2018) Подготовлен для системы Консультант Плюс, 2018 (дата 
обращения 04.05.2018).  

5. Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации: Федер. закон от 12.06.2012 № 67 - ФЗ (ред. от 18.04.2018.) 
Подготовлен для системы Консультант Плюс, 2018 (дата обращения 01.05.2018) .  

6. О выборах Президента Российской Федерации: Федер. закон от 10.01.2003 № 19 - ФЗ 
(ред. от 05.12.2017). Подготовлен для системы Консультант Плюс, 2018 (дата обращения 
03.05.2018) . 

7. О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации: Федер. закон от 22.02.2014 N 20 - ФЗ(ред. от 19.02.2018). Подготовлен для 
системы Консультант Плюс, 2018 (дата обращения 03.05.2018) 

8. О внесении изменений в Федеральный закон Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации и статью 33 
Федерального закона О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации в части деятельности наблюдателей: Федер. закон от 
15.02.2016 N 29 - ФЗ. Подготовлен для системы Консультант Плюс, 2018 (дата обращения 
01.05.2018). 

9. О внесении изменений в статью 51 Федерального закона Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации и в 
статью 65 Федерального закона О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации: Федер. закон от 09.03.2016 N 65 - ФЗ. 
Подготовлен для системы Консультант Плюс, 2018 (дата обращения 03.05.2018). 

10. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о 
выборах и референдумах и иные законодательные акты Российской Федерации: Федер. 



106

закон от 09.03.2016 N 66 - ФЗ. Подготовлен для системы Консультант Плюс, 2018 (дата 
обращения 04.05.2018). 

11. О внесении изменений в статьи 48 и 54 Федерального закона Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и 
статьи 62 и 68 Федерального закона О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации: Федер. закон от 05.04.2016 N 92 - ФЗ. 
Подготовлен для системы Консультант Плюс, 2018 (дата обращения 02.05.2018). 

12. О внесении изменений в Федеральный закон О выборах Президента Российской 
Федерации: Федер. закон от 01.06.2017 N 103 - ФЗ. Подготовлен для системы Консультант 
Плюс, 2018 (дата обращения 01.05.2018). 

13. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: 
Федер. закон от 01.06.2017 N 104 - ФЗ. Подготовлен для системы Консультант Плюс, 2018 
(дата обращения 02.05.2018). 

14. О внесении изменений в Федеральный закон О выборах Президента Российской 
Федерации: Федер. закон от 05.12.2017 N 374 - ФЗ. Подготовлен для системы Консультант 
Плюс, 2018 (дата обращения 03.05.2018). 

15. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 03.12.2015 
Подготовлено для системы Консультант Плюс, 2018 (дата обращения 01.05.2018). 

16. ЦИК просит Генпрокуратуру взять на контроль дела наблюдателей на выборах 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // tass.ru / politika / 3746984, свободный. (дата 
обращения:05.05.20018). 

© С.В. Плахов,2018 
 
 
 
УДК 342 

Садовников Алексей Алексеевич 
студент 2 курса Института магистратуры  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 
Е - mail: lucasdesad@mail.ru 

 
КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ  

ОРГАНОВ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ 
 
Аннотация 
В статье обосновывается позиция автора о том, что координация деятельности 
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В новейшей истории возникновение (а точнее сказать - восстановление) такой функции 

российской прокуратуры, как координация деятельности правоохранительных органов по 
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борьбе с преступностью, связано с принятием в 1995 году в новой редакции Закона о 
прокуратуре [6,ст.4472]. 

Важность этой функции признается как практиками, так и ведущими учеными - 
юристами. Осуществление судебной и административной реформы, изменения в уголовно - 
процессуальном законодательстве повлекло за собой усиление дискуссии профессионалов 
как необходимость разработки теоретических основ для координации правоохранительной 
деятельности, а также перспективы практического изменения координационной функции 
прокуратуры. 

Важной вехой в развитии института координации является принятие Федерального 
закона от 25 декабря 2008 г. № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Закон о 
борьбе с коррупцией), в части 6 ст. 5, координируемой Генеральным прокурором 
Российской Федерации и подчиненными ему прокурорами, координацией деятельности 
органов внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности, 
таможенных органов Российской Федерации и других правоохранительных органов 
учреждений в борьбе с коррупцией. 

Как указывает Ф. Кобзарев, «можно сделать вывод о значительном расширении темы 
координации, проводимой прокуратурой в сфере преодоления коррупции по сравнению с 
другими областями борьбы с преступными явлениями»[1, с. 21].  

Более того, представляется целесообразным назначить этот тип координации на 
независимую функцию прокуратуры. Закон о борьбе с коррупцией устанавливает 
концепцию коррупции:  

а) злоупотребление служебным положением, взяточничеством, злоупотреблением 
властью, коммерческим подкупом или другим незаконным использованием лицом своей 
официальной должности вопреки законным интересам общества и в целях получения льгот 
в виде денег, другого имущества или услуг имущественного характера, других 
имущественных прав для себя или для третьих лиц или незаконного предоставления таких 
льгот указанному лицу у других лиц;  

б) совершение тех же действий от имени или в интересах юридического лица[4, с.9].  
Как уже неоднократно отмечалось в юридической литературе, по существу, 

вышеуказанное определение коррупции (первая ее часть) дается путем передачи уголовно 
наказуемых деяний [5, ст. 285, 286, 291, 290, 201, 204].  

Не вдаваясь в оценку правильности этого юридического определения коррупции, 
обратим внимание на то, что его вторая часть под коррупцией понимает «совершение тех 
же действий от имени или в интересах юридического лица». Системный анализ правовых 
норм позволяет утверждать, что вторая часть данного определения раскрывает понятие 
коррупции через административное правонарушение, ответственность за которое 
устанавливается ст.19.28 КоАП.  

В рамках своей правовой системы, не предусматривающей уголовной ответственности 
юридических лиц, Российская Федерация встала на путь разграничения ответственности за 
коррупцию для физических и юридических лиц, что отражено в рассматриваемой 
концепции. 

Исходя из вышесказанного, «борьба с коррупцией» напрямую не коррелирует с 
«борьбой с преступностью» как частью и целым. Они соотносятся только в той части, в 
которой коррупция понимается как уголовные преступления. 
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Анализ концепции «борьбы с коррупцией», закрепленный в ст. 1 Закона о борьбе с 
коррупцией также свидетельствует о его неединстве с термином «борьба с 
коррупционными преступлениями». Это следует, прежде всего, из самого определения, 
согласно которому борьба с коррупцией включает в себя действия по выявлению и 
предотвращению коррупционных правонарушений. 

Таким образом, координация деятельности правоохранительных органов в борьбе с 
коррупцией, проводимая в соответствии с ч. 6 ст. 5 Закона о борьбе с коррупцией 
Генеральным прокурором Российской Федерации и подчиненными ему прокурорами не 
совпадает по своему содержанию с координацией деятельности правоохранительных 
органов в борьбе с преступностью, осуществляемой на основании ст. 8 Закона о 
прокуратуре. 

Несмотря на то, что прокуратура обладает огромными полномочиями по борьбе с 
коррупцией, нельзя сказать, что их потенциал был полностью реализован. Для обеспечения 
того, чтобы прокуроры могли эффективно реализовать весь потенциал 
антикоррупционного законодательства, необходим набор методологических рекомендаций 
и организационных инструментов для применения соответствующего законодательства, а 
также предоставление органам прокуратуры дополнительных организационных 
полномочий в этом районе борьбы с коррупцией. 

В Российской Федерации в настоящее время уровень коррупции очень высок, так что его 
вредные последствия наиболее непосредственно угрожают национальной безопасности, а 
также правам граждан. Принятое антикоррупционное законодательство еще не принесло 
ожидаемых результатов в борьбе с коррупционными правонарушениями. 

По данным Transparency International в индексе восприятия коррупции в 2012 году, 
Россия набрала 28 очков и заняла 133 место из 176 возможных. В рейтинге юридических 
государств, составленном независимой организацией World Justice Project, Россия заняла 85 
- е место из 97. 

В этой ситуации есть много причин: это просчеты в ходе экономической реформы, 
постоянно неэффективные реформы в области государственного управления и 
государственной службы, а также несогласованность, политическая целесообразность и 
конъюнктура в вопросах борьбы с коррупцией. Чтобы решить проблему коррупции, а 
также снизить ее издержки, необходимо всесторонне влиять на каждую группу причин, 
порождающих ее, при использовании всего арсенала правоохранительных, 
организационных и других средств воздействия. 

Цифры судебной статистики по делам, связанным с коррупцией, очень противоречивы; 
обусловлено это тем фактом, что коррупционные правонарушения, как уже отмечалось, 
очень скрыты. Поэтому статистические данные только с определенной степенью 
условности могут показать уровень коррупции в стране. 

По данным Генпрокуратуры РФ, число коррупционных преступлений в 2012 году 
удвоилось и составило 5000 человек; в том же году были привлечены к ответственности 23 
депутата разных уровней, 7 министров области и 8 заместителей министров региональных 
правительств. Следует также подчеркнуть, что все большее число преступлений, связанных 
с коррупцией, связано с мошенничеством, незаконным присвоением или растратой с 
использованием официальной позиции. Так, в 2012 году число этих преступлений 
увеличилось соответственно на 83,3 и 44,9 % . В 2012 году более 50 % лиц, осужденных за 
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коррупционные преступления, были приговорены к штрафу, только 30 % осужденных 
были условно приговорены к лишению свободы. К настоящему тюремному заключению в 
том же году был приговорен только один из десяти осужденных за коррупционное 
преступление. 

В качестве дополнительного наказания для осужденных за коррупционное преступление 
было применено лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, кроме того, лица, осужденные за соответствующие 
преступления, были лишены специального, военного, почетного звания, а также класса и 
государственные награды. 

Как уже отмечалось, прокуратура является наиболее универсальным 
правоохранительным органом, направленным на борьбу с коррупцией и коррупционными 
преступлениями посредством средств прокурорского реагирования. Учитывая, что 
прокуратура может всесторонне влиять на причины коррупции, внедрять ряд 
превентивных мер в соответствующей области, ее роль в борьбе с коррупцией возрастает с 
развитием антикоррупционного законодательства. 

Таким образом, для повышения эффективности антикоррупционных мер необходимо 
расширить формальные рамки для определения коррупции и включить в ее содержание ряд 
актов, связанных с нарушением этики официального поведения, протекционизма 
персонала, который часто осуществляется с административно - наемной мотивацией. Такой 
подход позволит нам отойти от узкого понимания коррупции, который определен в 
действующем законодательстве. Это также позволит прокуратуре более последовательно 
проводить антикоррупционные меры в сфере государственного управления, а также в 
системе государственной и муниципальной службы. 

В настоящее время, как уже отмечалось, роль прокуратуры в вопросах борьбы с 
коррупцией значительно возросла. Таким образом, прокуратура контролирует соблюдение 
антикоррупционного законодательства в различных государственных и правительственных 
учреждениях, проверяет соблюдение установленных запретов, ограничений, налагаемых 
государственной и муниципальной службой, а также исполнение должностными лицами 
различных уровней ответственности, установленных анти - коррупционным 
законодательством - коррупционное законодательство. Прокуратура также является одним 
из субъектов антикоррупционной экспертизы. 

Однако, несмотря на достаточно широкую компетенцию прокуратуры в государственно 
- правовом механизме борьбы с коррупцией, преждевременно говорить, что прокуратура 
добилась оптимальных результатов в решении проблемы борьбы с коррупцией. 

Для улучшения работы прокуратуры в данной сфере необходимо повысить качество 
подготовки кадров, которые непосредственно участвуют в реализации 
антикоррупционного законодательства. 

Стоит подчеркнуть, что прокуратура как универсальное правоохранительное агентство с 
централизованной системой управления реализует законодательство о противодействии 
коррупции почти в полном объеме. Каждый структурный элемент Прокуратуры обладает 
собственной компетенцией в вопросах борьбы с коррупцией. Учитывая специфику 
деятельности прокуратуры в борьбе с коррупцией, высокую степень латентности 
коррупционных правонарушений и во многих случаях заинтересованность сторон в 
коррупционной сделке, специальная процедура организации деятельности прокуратуры в 
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направление, о котором идет речь, необходимо. Как уже отмечалось, в настоящее время 
коррупция проникла во все сферы государственного управления, а также в 
производственно - хозяйственную деятельность. 
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Предпосылками возникновения правоотношений в области поставки товаров для 

государственных или муниципальных нужд являются возникшие потребности в 
определенных товарах, а также наличие средств финансирования этих нужд. В зависимости 
от целей осуществления можно выделить федеральные, региональные и муниципальные 
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нужды, поскольку федеральный уровень предполагает потребность в ресурсах, 
необходимых для разрешения масштабных проблем, таких как реализация 
межгосударственных целевых программ, создание и поддержание государственных 
материальных резервов, и других, а удовлетворение муниципальных нужд сводится к 
решению вопросов местного значения, то есть в пределах одного муниципального 
образования.  

Начиная с 2004 года, в результате проведенной административной реформы, в составе 
государственных нужд можно выделить новый уровень – ведомственные государственные 
нужды. Как отмечает Л.В Андреева, произошло разграничение предметов ведения и 
полномочий между органами исполнительной власти, была создана новая структура 
федеральных органов исполнительной власти. Таким образом, к государственным нуждам 
стали относиться не только публичные, но и нужды государственных органов в товарах 
(работах, услугах) [1, с.19].  

Из числа прочего, остановимся более подробно на удовлетворении нужд Министерства 
внутренних дел Российской Федерации. Как и большинство ведомственных нужд, они 
имеют наряду с общими потребностями в определенного рода товарах, ещё и 
необходимость в поставке товаров специфической направленности. Так материально - 
техническое, вещевое, продовольственное и иное обеспечение органов внутренних дел 
происходит либо посредством заключения государственных контрактов на поставку 
соответствующих товаров, либо производится на основе единого плана снабжения, в 
соответствии с действующими штатами, табелями и нормами довольствия (положенности). 
Таким образом, гражданско - правовое регулирование данного процесса имеет место 
только в первом случае.  

Здесь поставка товаров для органов внутренних дел осуществляется, прежде всего, на 
основании § 4 гл. 30 Гражданского кодекса РФ, который закрепляет общие положения, 
касающиеся основания и самой процедуры заключения контракта, прав и обязанностей 
поставщика и заказчика, также на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" [2], в которым нормативно определены все 
стадии осуществления поставки, начиная от планирования государственного заказа, 
заканчивая исполнением государственного контракта.  

Одной из особенностей данного регулирования является сочетание норм права, так, 
например, за не надлежащее размещение заказа либо заключение государственного 
контракта, помимо гражданско - правовой ответственности предусмотрена 
административная ответственность, а также дисциплинарная, на основании локальных 
нормативных актов подразделения МВД России, в случае, если ошибка произошла по вине 
государственного заказчика. 

Следующей особенностью является специализированная нормативно - правовая база 
регулирования ведомственных нужд, центральное место из которых занимает 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 275 - ФЗ «О государственном оборонном заказе» [3]. 
Данным нормативным актом определяется поставка товаров для производственно - 
технического, продовольственного обеспечения, а также в иных случаях, если прямо 
предусмотренных законом.  
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Что касается непосредственно процесса заключения и исполнения государственного 
контракта на поставку товаров, то здесь, возникает затруднение, связанное с режимностью 
объектов территориальных органов и учреждений МВД России. Это является 
непреднамеренным фактором ограничения конкуренции между поставщиками, и как 
следствие – завышение цен на поставляемый товар. Причина возникающих сложностей, 
видится в закрытом доступе, а также пропускном режиме рассматриваемых органов и 
учреждений, что может привести к несвоевременному исполнению поставщиками своих 
обязанностей.  

Итак, особенности правового положения органов внутренних дел в гражданских 
правоотношениях в качестве государственного заказчика определяются совокупностью 
ряда факторов. Прежде всего, это специализированная нормативная база, которая 
регулирует: весь процесс снабжения товарами необходимыми ОВД для жизнедеятельности 
и осуществления своих функциональных обязанностей; участие различных служб МВД 
России в данном процессе, распределение их обязанностей и ответственности. Также 
немаловажным является то обстоятельство, что все органы, учреждения и подразделения 
МВД России являются режимными объектами. И, наконец, уставные обязанности и 
функции правоохранительной деятельности ОВД, нацеливают на значимость 
своевременного и точного осуществления закупки товаров, а также на реализацию 
государственного оборонного заказа в отношении товаров, входящих в группу особого 
правового регулирования. 
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТОВАРИЩЕСТВ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 

 
Аннотация 
Статья посвящена проблемам, регулирования правового положения товариществ 

собственников жилья с точки зрения гражданского и жилищного законодательства, также 
предметом исследования товарищество собственников жилья как субъекта гражданского 
права. Для этого необходимо решить следующие задачи: 1.Рассмотреть понятие и 
правовую основу деятельность товариществ собственников жилья и дать характеристику 
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органам ТСЖ. 2.Дать характеристику и порядку создания, регистрации товариществ 
собственников жилья. 3. Рассмотреть правовое положение члена товариществ 
собственников жилья. 5.Раскрыть порядок управления деятельности товариществ 
собственников жилья, при этом особо уделить внимание, компетенции органов 
товариществ собственников жилья. 

 
Ключевые слова: 
Товарищество собственников жилья, жилищное право, гражданское право, интересы 

членов ТСЖ, нормы. 
 
Понятие и общие положения о товариществах собственников жилья 
В соответствии с ч. 1 ст. 135 ЖК РФ товариществом собственников жилья признается 

вид товариществ собственников недвижимости, представляющий собой объединение 
собственников помещений в многоквартирном доме для совместного управления общим 
имуществом в многоквартирном доме либо в случаях, указанных в части 2 статьи 136 
настоящего Кодекса, имуществом собственников помещений в нескольких 
многоквартирных домах или имуществом собственников нескольких жилых домов, 
обеспечения владения, пользования и в установленных законодательством пределах 
распоряжения общим имуществом в многоквартирном доме либо совместного 
использования имущества, находящегося в собственности собственников помещений в 
нескольких многоквартирных домах, или имущества, принадлежащего собственникам 
нескольких жилых домов, осуществления деятельности по созданию, содержанию, 
сохранению и приращению такого имущества, предоставления коммунальных услуг лицам, 
пользующимся в соответствии с настоящим Кодексом помещениями в данных 
многоквартирных домах или данными жилыми домами, а также для осуществления иной 
деятельности, направленной на достижение целей управления многоквартирными домами 
либо на совместное использование имущества, принадлежащего собственникам 
помещений в нескольких многоквартирных домах, или имущества собственников 
нескольких жилых домов. [1] 

 Учредительным документом товарищества собственников жилья является устав, 
который принимается на общем собрании, которое проводится в порядке, установленном 
статьями 45 - 48 настоящего Кодекса, большинством голосов от общего числа голосов 
собственников помещений в многоквартирном доме. Устав товарищества собственников 
жилья должен содержать сведения о его наименовании, включающем слова "товарищество 
собственников жилья", месте нахождения, предмете и целях его деятельности, порядке 
возникновения и прекращения членства в товариществе собственников жилья, составе и 
компетенции органов управления товарищества и порядке принятия ими решений, в том 
числе по вопросам, решения по которым принимаются единогласно или 
квалифицированным большинством голосов, составе и компетенции ревизионной 
комиссии (компетенции ревизора) товарищества, а также иные сведения, предусмотренные 
настоящим Кодексом. [1] 

Создание и государственная регистрация ТСЖ 
 Согласно Жилищному Кодексу Российской Федерации во многоквартирных домах 

может создаваться специальная организация, представляющая интересы собственников и 
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выполняющая роль руководящего органа. Такая организация носит название товарищество 
собственников жилья. Законодательными базами четко прописывается, как создать ТСЖ в 
многоквартирном доме, какие для этого нужно осуществить шаги, и оформить документы. 

 Для того чтобы правильно зарегистрировать ТСЖ, необходимо обеспечить наличие 
следующих документов: протокол собрания жильцов; копия утвержденного устава 
товарищества; протокол собрания, на котором был выбран председатель правления; 
квитанция из банка, подтверждающая оплату госпошлины.[6] 

 Деятельность ТСЖ охватывает многие вопросы, касающиеся организации ремонтных 
работ и реконструкции многоквартирных домов, внедрения каких - либо новых порядков, 
контроля качества предоставляемых коммунальщиками и подрядными фирмами услуг, 
оплаты по различным счетам. Организовать свое ТСЖ собственники жилья могут по 
следующим причинам: неудовлетворенность оказываемыми услугами управляющей 
компании; слишком высокая стоимость коммунальных услуг; недовольство отношениями с 
управляющей компанией, игнорирование ними жалоб и обращений собственников. Одним 
из важных правил организации ТСЖ как с нуля, так и вместо старой управляющей 
компании является согласие более половины жильцов дома. Как вариант, существует 
возможность организовать такое товарищество на несколько домов, расположенных в 
непосредственной близости друг с другом, что в настоящее время все чаще практикуется. 
Создание ТСЖ имеет два основных преимущества, заставляющих собственников 
переходить на такую форму управления: возникающие задачи, связанные с ремонтом 
здания, заменой коммуникаций, реконструкций отдельных частей здания можно решать 
как своими силами, так и нанимать подрядные организации; при заключении договоров с 
любыми организациями можно самостоятельно контролировать их деятельность и, при 
необходимости, запрашивать отчет об использовании перечисленных средств. Стоит 
отметить, что зарегистрировать ТСЖ можно как в новостройке, так и в старом доме, кроме 
того, такая форма управления разрешена к созданию даже в коттеджных поселках. 
Отдельным законом предусматривается возможность создания товарищества в одном 
подъезде (частная практика показывает, что такие случаи могут происходить, если жители 
одного подъезда желают его создания, а собственники квартир в других категорически 
против). Необходимо знать, что одним домом не может управлять несколько товариществ – 
то есть если один или несколько подъездов дома уже подчиняются созданному ТСЖ, то 
создание другого без ликвидации первого запрещено.[6] 

 Для того чтобы открыть свое ТСЖ, необходимо уведомить собственников за десять 
дней до ее проведения (обязательно в письменном виде заказным письмом или с распиской 
о получении); проведение собрания, на котором будут обсуждаться вопросы, 
составляющие повестку дня. В случае того, если за создание товарищества с нуля или за 
решение отказаться от управляющей компании и создать ТСЖ проголосует более 
половины жильцов, решение считается законно принятым и управление после всех 
остальных процедур может перейти к такой организации; выбор правления товарищества и 
его председателя. Собственники жилья часто задаются вопросом – можно ли включать в 
состав правления сторонних людей (не жильцов дома) – законом предусматривается такая 
возможность и на практике периодически используется. После проведения собрания об 
организации ТСЖ и утверждении его руководителя должно произойти рассмотрение 
главного документа товарищества – Устава. 
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 При утверждении устава также нужно соблюсти условие утвердительных голосов в 
количестве не менее двух третьих от всех жильцов дома. Текст Устава должен быть 
составлен максимально просто и понятно, во избежание двояких трактовок и не содержать 
пунктов, противоречащих статьям жилищного законодательства. [1] 

В соответствии со ст. 136 ЖК РФ собственники помещений в одном многоквартирном 
доме могут создать только одно товарищество собственников жилья. Решение о создании 
товарищества собственников жилья принимается собственниками помещений в 
многоквартирном доме на их общем собрании. Такое решение считается принятым, если за 
него проголосовали собственники помещений в соответствующем многоквартирном доме, 
обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов 
собственников помещений в таком доме. 1.1. Протокол общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, на котором приняты решения о создании 
товарищества собственников жилья и об утверждении его устава, подписывается всеми 
собственниками помещений в многоквартирном доме, проголосовавшими за принятие 
таких решений. 2. Товарищество собственников жилья может быть создано: 1) 
собственниками помещений в нескольких многоквартирных домах, если данные дома 
расположены на земельных участках, которые в соответствии с содержащимися в Едином 
государственном реестре недвижимости документами имеют общую границу и в пределах 
которых имеются сети инженерно - технического обеспечения, другие элементы 
инфраструктуры, которые предназначены для совместного использования собственниками 
помещений в данных домах. [1] 

 Согласно статьям 137 - 142 ЖК РФ Товарищество собственников жилья вправе: 
Заключать в соответствии с законодательством договор управления многоквартирным 

домом и иные обеспечивающие управление многоквартирным домом, в том числе 
содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, договоры; (п.1 в ред. 
Федерального закона от 04.06.2011 № 123 - ФЗ)[3] 

Определять смету доходов и расходов на год, выполнять работы для собственников 
помещений в многоквартирном доме и предоставлять им услуги; пользоваться 
предоставляемыми банками кредитами в порядке и на условиях, которые предусмотрены 
законодательством. Также Товарищество собственников жилья обязано обеспечивать 
выполнение требований настоящей главы, положений других федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов, а также устава товарищества; осуществлять управление 
многоквартирным домом в порядке, установленном разделом VIII настоящего Кодекса; (п. 
2 в ред. Федерального закона от 04.06.2011 N 123 - ФЗ) [3] 

 Выполнять в порядке, предусмотренном законодательством, обязательства по договору; 
обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние общего имущества в 
многоквартирном доме; обеспечивать выполнение всеми собственниками помещений в 
многоквартирном доме обязанностей по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме в соответствии с их долями в праве общей собственности на данное 
имущество; обеспечивать соблюдение прав и законных интересов собственников 
помещений в многоквартирном доме при установлении условий и порядка владения, 
пользования и распоряжения общей собственностью. [1] 
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Реорганизация товарищества собственников жилья осуществляется на основании и в 
порядке, которые установлены гражданским законодательством. "Жилищный кодекс 
Российской Федерации" от 29.12.2004 № 188 - ФЗ (ред. от 03.04.2018) 

Полномочия, права и обязанности организации, и ее председателя 
 ТСЖ имеет право заключать договора с энергосберегающими компаниями на оказание 

его членам коммунальных услуг. Может провести мониторинг доходов и расходов, а на 
основании его установить размер членских взносов. Об этом говорят статьи ЖК РФ под 
номерами 147 и 149. 

Законом о ТСЖ предусмотрено, что оно должно управлять домом, осуществлять его 
техническое и санитарное содержание и территории, которая к нему относится. Занимается 
ремонтом имущества, которое является общим, заносит всех членов ТСЖ в реестр и 
выносит по необходимости. То есть, все должно быть под контролем, и товарищество, как 
организация, сдает отчеты в контролирующие органы, налоговую и статистические органы 
(см. статью 148 в новом Жилищном Кодексе). 

Если решается, что в уставе нужно что - то изменить или дополнить его, то ТСЖ обязано 
предоставить копию устава и решения жильцов об изменении в органы исполнительной 
власти. На общем собрании членов ТСЖ они выбирают председателя правления, решается 
сколько будет выплачиваться сотрудникам, которые работают на основании трудового 
договора. 

 Те, у кого имеется помещение в многоквартирном доме, должны выплачивать расходы, 
которые уходят на содержание общего домового имущества. 

 Председатель обязан в конце года отчитаться перед членами ТСЖ о том, какие были 
доходы, расходы и каков бюджет на данный момент. А также, в общем рассказать о 
проделанной за год работе. 

Правовое положение (устав) 
Изменения жилищного законодательства от 2015 года коснулись и деятельности ТСЖ. В 

частности Устав подлежит регистрации в ФНС, а для председателя обязательным является 
получение выписки из ЕГРЮЛ. 

Изменения в Устав товарищества вносятся общим собранием собственников. Данные 
нормы сохранили свою актуальность и в 2018 году. 

Непосредственно порядок принятия Устава рассматривается в ст.45—48 ЖК РФ. По 
закону утвердить Устав должны все собственники МКД. 

Собрание может иметь заочную форму, но только при предварительном 
проведении очного собрания. 

Сам Устав представляет собой пронумерованный и прошнурованный документ, 
заверенный председательской подписью. Подписи всех собственников не нужны. Устав 
отображает все главные аспекты содержания и обслуживания дома. Обязательно в 
документе прописывается адрес дома, дата и место составления Устава. 

Структура, содержание и виды отчета правления и председателя ТСЖ за год о 
проделанной работе 

Собственники имущества, которые состоят в жилищных товариществах, интересует, как 
руководство ТСЖ расходует общие средства и распоряжается совместным имуществом, 
проводит ли своевременно ремонты и.т.д. Для решения вышеуказанных вопросов, законом 
предусмотрены собрания, на которых правление и его председатель отчитываются по всем 
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пунктам своей деятельности. В отчетах в соответствии с требованиями законодательства 
России, проведение таких собраний жильцов является строго обязательным (ЖК России, 
статья 45). Происходить оно должно не в сам отчетный год, а в последующий за ним (если 
быть точнее, то годовое отчетное собрание ТСЖ должно проводиться в его второй квартал 
– данное требование прописано в ФЗ №176 за 2015 год). [4] 

 Также, кроме годового обязательного собрания, по желанию членов правления либо 
отдельных групп жильцов могут проводиться и внеплановые мероприятия такого же 
характера. Их график никак не распланирован и их даты назначаются во внеочередном 
порядке. Правомочность собраний такого рода определяется наличием на них кворума (как 
плановых, так и внеплановых). Он может быть достигнут только в том случае, если на 
заседание явилось не менее половины жильцов, являющихся членами товарищества. В 
случае же, если явка составила меньше, чем 50 % , мероприятие должно быть перенесено и 
проведено во внеочередном порядке. Также с целью увеличения явки членов правление 
обязано заранее предупредить всех жильцов о предстоящем мероприятии в письменном 
виде. 

Правовое регулирование управления домом: Федерального Закона о ТСЖ в 
последней редакции 

Современное жилищное законодательство состоит из Жилищного кодекса РФ, 
Гражданского кодекса РФ и других федеральных законов, которые приняты в соответствии 
с ЖК РФ, также к законодательству относятся изданные в соответствии с ЖК РФ и 
Федеральными законами указы и распоряжения Президента РФ, постановления 
Правительства РФ, нормативно - правовые акты федеральных органов исполнительной 
власти, акты субъектов Российской Федерации и нормативно - правовые акты органов 
местного самоуправления. Последнее означает, что в соответствии с Конституцией РФ 
жилищное законодательство находится в совместном ведении Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации (ч. 1 ст. 5 Жилищного кодекса РФ). [4] [2] 

 В 2018 году за неправильно начисленную плату за жилищно - коммунальные услуги УК 
или ТСЖ обязаны выплатить потребителю штраф, дольщики смогут участвовать в общих 
собраниях жильцов. Какие еще важные новации в жилищном законодательстве появились 
в этом году. 

 С этого года за неполную или недостоверную информацию в ГИС ЖКХ должностные 
лица могут быть оштрафованы на 5 - 10 тысяч рублей, юрлица — от 30 до 50 тысяч рублей. 
Если информация в системе ГИС ЖКХ появилась с опозданием, виновника ждет штраф от 
10 до 20 тысяч рублей. С этого года за неполную или недостоверную информацию в ГИС 
ЖКХ должностные лица могут быть оштрафованы на 5 - 10 тысяч рублей, юрлица — от 30 
до 50 тысяч рублей. Дольщики, получившие квартиры по актам от застройщика, но не 
зарегистрировавшие право собственности теперь могут участвовать в общих собраниях, в 
том числе по выбору способа управления многоквартирным домом. Раньше такое было 
возможно только в судебном порядке. Согласно принятым изменениям в Жилищный 
кодекс от 31 декабря 2017 года, дольщики смогут воспользоваться своим правом в течение 
года со дня выдачи разрешения на ввод многоквартирного дома. В законе установлена 
обязанность ТСЖ вести реестр собственников помещений в многоквартирном доме, а при 
поступлении обращения от инициатора проведения общего собрания — передавать ему 
этот реестр. В нем сведения, позволяющие идентифицировать собственников (фамилия, 
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имя, отчество). При этом согласия всех собственников на передачу данных не требуется. 
Информация такая является общедоступной. 

 Кроме того, Госдума планирует в весеннюю сессию рассмотреть законопроект, 
позволяющий проводить собрания жильцов в виде конференций, когда можно участвовать 
не лично, а делегировать на него представителя подъезда. 

 Уточнена процедура получения штрафов за неправильные начисления платы за 
жилищные услуги. Напомним, штраф в пользу потребителя за нарушения в части 
предоставления коммунальных услуг был введен еще в середине 2015 г. Теперь, если 
нарушения повлекут увеличение суммы, выставленной к оплате, УК или ТСЖ будут 
вынуждены выплатить штраф в размере 50 процентов от величины необоснованного 
превышения. Для этого жильцу квартиры достаточно обратиться с заявлением к своему 
управдому. В свою очередь, ТСЖ обязана в течение месяца с момента поступления жалобы 
провести проверку правильности начисления и либо выплатить штраф, либо отказать, 
объяснив свою правоту.[7] 

Установлен срок действия лицензии на право управления многоквартирным домом — 5 
лет. Раньше она была бессрочной. 

 В случае если факт нарушения установлен, гражданину не позднее 2 месяцев со дня 
получения обращения выплачивается штраф. За счет снижения размера платы за 
содержание жилого помещения. «Тот же порядок действует и в отношении нарушения 
порядка расчета платы за коммунальные ресурсы, предоставляемые ресурсоснабжающей 
организацией. Законодатель сделал попытку решить проблему «брошенных домов», введя 
понятие «временной управляющей компании». Согласно новым поправкам в ЖК, если 
собственники так и не определились со способом управления многоквартирным домом или 
конкурс по выбору компании так и не состоялся, то местные власти назначают 
управляющую организацию. Но это временный вариант, пока собственники не определятся 
со способом управления своего МКД.[7] 

Установлен срок действия лицензии — 5 лет. Раньше она была бессрочной. А «нулевые 
лицензии» ликвидируются через 12 месяцев, если компания, ее пол учившая, не взяла за это 
время в управление ни одного дома. Многоквартирный дом должен быть приспособлен для 
инвалидов. Это обязательное требование было принято поправками в Жилищный кодекс 29 
декабря 2017 г. ФЗ № 462 - ФЗ. [5] 

Установлено, что конструкции и / или иное оборудование для беспрепятственного 
доступа инвалидов в многоэтажном доме принадлежат собственникам помещений на праве 
общей долевой собственности. 

 Приспосабливать общее имущество для инвалидов без решения общего собрания 
собственников можно, только если их денежные средства для этого не привлекаются. 

 Заключение 
 В целях реализации положений ЖК РФ в части обеспечения условий для участия 

собственников помещений в многоквартирных домах и в управлении такими домами 
товариществами собственников жилья отдельные субъекты Российской Федерации 
утверждают и разрабатывают программы (специальные) для поддержки и развития 
товариществ собственников жилья на определенный период. Эта и подобные ей 
программы, должны базироваться на основных ориентирах и приоритетных направлениях, 
совершенствования процесса, организации товариществ собственников жилья. 
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Совершенствование законодательства и создание инфраструктуры эффективной 
деятельности ТСЖ приведут наше общество уверенно к улучшению качества жизни в 
многоквартирных домах. В то же время, современная жилищная политика Российской 
Федерации реализуется через систему мероприятий программы жилищно - коммунальной 
реформы, исходит из того, что решение проблемы улучшения содержания жилищного 
фонда, забота о состоянии многоквартирных домов - это всецело дело самих жильцов. В 
связи с перечисленными нововведениями изменились Правила, обязательные при 
заключении договоров ресурсоснабжения между исполнителем коммунальных услуг и 
РСО, а также Правила содержания общего имущества в МКД. Помимо этого изменились 
сроки наступления ответственности за не размещение информации в ГИС ЖКХ, сроки 
включения в состав коммунальных услуг обращения с ТКО. Небольшие изменения 
коснулись проведения капремонта общего имущества в МКД и лицензирования УО, 
расширились функции госжилнадзора. 
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В настоящее время глобальной целью овладения иностранным языком считается 

приобщение к иной культуре и участие в диалоге культур. Эта цель достигается путем 
формирования способности к межкультурной коммуникации. По мнению Н. В. 
Барышникова, именно «преподавание, организованное на основе заданий 
коммуникативного характера, обучение иноязычной коммуникации с использованием 
необходимых для этого заданий и приемов является отличительной особенностью урока 
иностранного языка» [1, c. 28]. 

Для успешного межкультурного общения необходимо видеть ситуацию с разных сторон, 
во - первых нужно адекватно принимать другую культуру, во - вторых не терять своей 
собственной культурной идентичности.  

По мнению М.Ю. Ореховой «обучающийся, обладающий сформированной 
социокультурной компетенцией, должен не просто владеть знаниями и умениями, но и 
ориентироваться в разных культурах и соотносимых с ними нормах общения, адекватно 
воспринимать явления другой культуры и использовать эти знания для выбора модели 
взаимодействия при решении личностных задач и проблем в различных видах 
межкультурного общения» [4, с. 189]. 

Н. А. Дмитриенко в своих работах отмечает, что «социокультурный фон реализуется 
через продуктивный словарный запас, в который входят наиболее коммуникативно - 
значимые лексические единицы, распространенные в типичных ситуациях общения, в том 
числе оценочная лексика для выражения своего мнения, разговорных клише, а также слов с 
национально - культурным компонентом. Они позволяют проникнуть в иную 
национальную культуру, овладеть повседневной лексикой носителей языка» [2, с. 131]. 

Эволюция образования в наши дни неразрывно связана с повышением качества его 
информативности. Эта черта во многом определяет как направление развития самого 
образования, так и будущее всего нашего общества в целом. Для лучшего ориентирования 
в мировом информационном потоке, обучающимся необходимо овладеть информационной 
культурой поскольку приоритет в поиске информации, на данный момент, отдается 
Интернет - ресурсам. Система обучения языку должна быть построена так, чтобы 
«учащимся была представлена возможность знакомства с культурой изучаемого языка. 
Необходимо обучить школьников уважать проявления этой культуры, то есть быть 
готовым к межкультурному взаимодействию» [3, с. 15]. 
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М.Ю. Орехова в своей работе отмечает, что «интернет – это не только необъятный 
источник информации, но и средство коммуникации, соединяющие миллионы людей. 
Подобное общение происходит с использованием различных веб - средств, которые, в свою 
очередь, предназначены для синхронной или асинхронной коммуникации.» [5, с. 29]. 

В настоящий момент Интернет предлагает нам широкий выбор среди интернет порталов. 
Такие известные издательства как Pearson, Macmillan, Cambridge и Oxford, а также 
Британский совет, успешно создают и производят на свет приложения для изучения 
английского языка. Так же словари: ABBYY Lingvo, Oxford, Longman, Macmillan English 
Dictionary, и мобильные интерактивные приложения и многое другое позволяют учащимся 
проверять свои знания и совершенствовать их. Кроме того, сайт BBC, дает нам 
возможность использовать аудио - , видео - и текстовые материалы, которые помогают 
расширить кругозор и пополнить словарный запас учащимся. 

Одним из самых известных интерактивных порталов для формирования иностранной 
социокультурной компетенции у учащихся является «British Council». Здесь предоставлена 
подробная информация о культурной жизни Великобритании, о событиях в жизни 
англичан, об их достижениях, увлечениях, о повседневной жизни, а также приведены 
интересные факты, которых не найти на страницах учебника. Сам материал можно 
подобрать по темам, по уровню владения языком, по виду работы.  

Данный сайт является отличным дополнением к основному учебно - методическому 
материалу. В нем можно найти огромное количество упражнений, текстов, аудио - и видео 
материалов по тематике заданного параграфа. 

Включение материалов взятых с интернет  ресурса British Council на уроках 
английского языка является примером использования интерактивных методов обучения.  

Итак, социокультурная компетенция в обучении иностранному языку, подразумевает 
овладение, в достаточной мере, языковым материалом и позволяет обогатить тезаурус 
учащихся определенными сведениями о стране изучаемого языка. Данная компетенция 
позволяет представить «иную» отличную от «своей» картину мира. Она имеет важнейшее 
значение не только для формирования и совершенствования навыков и умений адекватного 
общения с представителями других языковых культур, но и для формирования 
толерантной, когнитивно и коммуникативно гибкой личности. 

Рассмотрев аспекты формирования социокультурной компетенции, можно сделать 
вывод о том, что социокультурная компетенция не просто совокупность знаний о стране 
изучаемого языка, национально - культурных особенностях социального и речевого 
поведения носителей языка, а независимый и сложный культурный процесс, со своими 
собственными особенностями и характеристиками.  

Все это еще раз подчеркивает, что нужно уделять особое внимание формированию 
социокультурной компетенции и использовать при этом различные творческие задания, 
способствующие развитию интереса, памяти и мышления у учащихся. 
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В ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Школьное образование постоянно совершенствуется. Для достижения наилучших 

результатов в обучении, педагогами и методистами разрабатываются многообразные 
технологии. Поэтому в настоящее время актуален вопрос о том, как эффективнее обучать 
подрастающее поколение.  

Одним из нововведений, позволяющих улучшить педагогический процесс, является 
интерактивная технология обучения. Что же она собой представляет? 

В настоящее время термин «интерактивные технологии» трактуется по - разному. Во - 
первых, – это работа в группах, ролевые и деловые игры, мозговой штурм и дискуссии; во - 
вторых, – интерактивные средства и технологии виртуальной реальности, компьютерные 
игры; и в - третьих, – технические средства обучения, такие как: интерактивная доска, 
мультимедийное оборудование, и др., а так же различного рода компьютерные 
тестирования, дистанционное обучение. Под интерактивными технологиями Гузеев В.В. 
понимает вид информационного обмена учащихся с окружающей информационной средой 
[3, с. 89].  

Интерактивное обучение – это особая форма организации познавательной деятельности, 
имеющая конкретные и прогнозируемые цели. Одной из главных целей считается создание 
комфортных условий обучения, а именно таких, при которых ученик ощущает свою 
успешность, результат своей интеллектуальной работы. Ведь именно это делает 
высокопродуктивным сам процесс обучения. 
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Для того чтобы успешно организовать самостоятельную деятельность учеников с 
использованием интерактивного обучения педагог должен обладать высоким мастерством. 
Ведь его роль при таком обучении предполагает лишь направление обучающихся в их 
познавательной деятельности. 

В психологии интерактивное обучение трактуется как тип обучения, который основан на 
межличностных отношениях. Интерактивное обучение заменяет привычные формы 
обучения, при которых педагог передаёт готовые знания, на диалоговые, т.е. 
представляющие собой обмен информацией, основанной на взаимодействии и 
взаимопонимании. При этом взаимодействие не только обучающихся с преподавателем, но 
и друг с другом [2, с. 76]. 

К достоинствам применения интерактивных технологий в обучении относится то, что 
они позволяют увеличить результативность обмена информацией различного характера; 
помогают ученикам выполнять самоконтроль, применив приобретенные знания на 
практике. Кроме того, интерактивная технология обучения позволяет ускорить умственное 
развитие ребёнка, а также повысить уверенность обучающегося в правильности сделанных 
им выводов.  

Введение интерактивных технологий обучения в систему начального образования имеет 
также некоторые недостатки: 

− на занятиях возможно использование только заранее подготовленного материала, а это 
требует длительной подготовки; 

− необходимо знание компьютерных и информационных технологий, уверенное 
владение принципами использования интерактивных технологий в образовательном 
процессе;  

− повышается риск угроз информационной безопасности личности обучающихся; 
− невозможность использования интерактивных технологий при отсутствии 

электричества, интернета и т.д. [1, с. 32]. 
Главным недостатком использования интерактивных технологий для обучающихся 

является увеличение самостоятельной работы на практических занятиях в образовательном 
процессе и отсутствие контроля над выполнением заданий.  

Большинство этих проблем можно избежать, если использовать интерактивные 
технологии для достижения атмосферы доброжелательности и сотрудничества на уроках. 
Также возможно использование различных приёмов для привлечения и активизации 
внимания учеников при оптимальном сочетании традиционной проверки знаний с 
интерактивной. 

Технологии организации интерактивного обучения являются самыми прогрессивными 
на сегодняшний день. Их сущность сводится к передаче информации не в пассивном, а в 
активном режиме при использовании приёма создания проблемных ситуаций. 
Интерактивная технология обучения отличается от прочих существующих методик 
разумным сочетанием собственной инициативы ребёнка с педагогическим управлением 
уроком.  

Таким образом, использование интерактивных технологий в обучении младших 
школьников способствует достижению главной цели обучения – созданию всесторонней и 
гармонично развитой личности.  
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Статья посвящена вопросу о необходимости реконструкции образования вообще и 

музыкального образования в частности, за счет расширения интеллектуализации через 
интенсификацию умственного развития с использованием разработок в области 
психологии развития.  

Abstracts 
The article is devoted to the question of the need for the reconstruction of education in General 

and music education in particular, through the expansion of intellectualization through the 
intensification of mental development using developments in the field of psychology of 
development. 
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Наши представления об образовании всегда имели конкретно - исторический, 

изменяющийся характер и определялись социально - классовыми факторами. 
Происходящие в современном обществе трансформации позволяют говорить о 

необходимости реконструкции образования вообще и музыкального образования, как 
«неотъемлемой части общего процесса, направленного на формирование и развитие 
человеческой личности» [1, с.5)], в частности. Не вызывает сомнения тот факт, что 
комплексное всестороннее развитие учащихся сегодня возможно при изменении вектора 
обучения на интеграцию знаний, на соединение знаний с гуманистическими ценностями, за 
счет расширения интеллектуализации через интенсификацию умственного развития с 
использование разработок в области психологии развития.  
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Музыкальное образование в этом плане имеет специфические особенности 
образовательного процесса: во - первых, музыка выступает и как объект познания и как 
средство воспитания с достаточно широкими возможностями применения знаний и 
навыков одних предметов при освоении других, во - вторых, это уникальное средство 
формирования единства эмоциональной и интеллектуальной сфер психики ребенка, 
оказывающее огромное влияние не только на эмоциональное, но и на познавательное 
развитие.  

Основным видом деятельности в ДМШ является музыкально - теоретическая 
деятельность учащихся, основанная на совершенствовании музыкальных способностей, 
развитии исполнительской техники, воспитании художественного мышления. Эти знания 
хорошо усваиваются в опоре на музыкально - слуховые представления, реально звучащую 
музыку и имеющийся у школьников интонационно - слуховой опыт, которые формируются 
в процессе слушания музыки, элементарного знания музыкальных инструментов и их 
звучания, импровизации, сочинения.  
Исполнение и теория музыки, как основные виды деятельности на протяжении всего 

образовательного процесса способствуют интенсификации психического развития 
личности: развитию познавательной сферы ребенка (восприятие, внимание, память, 
воображение, мышление); формированию системы личностных отношений (эмоции, 
потребности, мотивы, установки, ценностные ориентации, направленность и т.д.); 
овладению системой разнообразных практических и умственных действий, 
обеспечивающих возможность продуктивной, творческой деятельности [3, с.703]. 
Элементарное знание музыкальных инструментов и их звучания, являясь основой 

музыкальной грамотности, должно даваться ученику с первых лет обучения, так как в 
младшем школьном возрасте, когда «регуляция психической деятельности, общения 
происходит в опоре на чувственные ощущения, образы, но не на слово (стремление 
«увидеть» за словом конкретное представление)»[4, с.44], освоение звукового содержания 
инструмента наиболее продуктивно.  
Слушание музыки должно проходить на протяжении всего периода обучения, но с 

учетом таких психологических особенностей развития как небольшого объема внимания в 
младшем школьном возрасте, склонности к стереотипным действиям и стандартам в 
младшем подростковом возрасте и зарождения интереса к интимному миру в старшем 
подростковом.  

В процессе импровизации и сочинения музыки учащимся предлагается освоение 
различных композиционных моделей, как комплекса правил построения различных 
музыкальных стилей. Для этого рода музыкальной деятельности предполагается наличие 
интонационно - слухового опыта, поэтому акцент здесь делается в большей степени на 
старший подростковый возраст для общего эстетического и младший подростковый для 
специального направления (с учетом одаренности ученика). 

На базе приобретаемых исполнительского опыта и теоретических знаний становится 
возможным и более того необходимым проведение на уроках музыкально - гуманитарной 
деятельности, когда освоение других видов музыкальной деятельности имеют привязку к 
исторической эпохе (музыкально - исторический подход), когда музыкальная деятельность 
проходит в союзе с изобразительным искусством, литературой, искусством движения, 
театром (культурологический подход). 

 Музыкально - исторический подход способствует на основе формирующихся 
музыкально - слуховых представлений и знаний о музыке конкретной эпохи, с одной 
стороны, повышению качества исполнительского мастерства, делая его более 
реалистичным, помогает при сочинении музыки в духе какого - либо историко - стилевого 
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направления и создании разного рода импровизаций в соответствующем стиле. С другой 
стороны, способствует общему развитию учащегося и развитию национальной культуры, в 
общем. 

 - Музыкально - пластическая деятельность предполагает воплощение в движение 
пространственно - временных характеристик музыки.  

Особо важна такая деятельность в работе с учениками младшего возраста, для которых 
характерна моторная активность и у которых преобладает личностная доминанта: 
стремление к самовыражению в самых разнообразных формах – звуковых, зрительных, 
двигательных [4, с.119]. Направлена она на развитие чувства ритма и музыкального слуха (с 
использованием так называемых звучащих жестов – хлопков, шагов, щелчков; пения по 
«лесенке», системы движений). Таким образом, в соответствии с современными запросами 
образования - расширение интеллектуализации через интенсификацию умственного 
развития - в центре внимания оказывается перестройка учебной деятельности ребенка как 
на уровне содержания, так и на уровне формы ее организации с тем, чтобы, с одной 
стороны, обеспечить появление некоторых новых психологических качеств: 
теоретического мышления, рефлексии, самостоятельности в решении разнообразных 
учебных задач, с другой, - сделать общение с музыкой и более содержательным, и более 
эффективным в познавательном отношении. 

 
Список использованной литературы 

1. Крюкова В.В. Музыкальная педагогика. - Ростов н / Д: "Феникс", 2002. 
2. Медушевский В.В. Музыка в семье искусств // Музыка в школе. - 1984. 
3.Психология человека от рождения до смерти. Психологический атлас человека / Под 

ред. А.А. Реана. - Спб.: Прайм - ЕВРОЗНАК, 2007.]. 
4.Тарасов Г.С Психологические особенности младших школьников // Спутник учителя 

музыки / Сост. Т.В. Челышева. М., 1993,  
© Э.Г. Каишаури , 2018 

 
 
 
УДК 613.94:304.3 

А.А. Клименко 
канд. пед. наук, доцент КубГАУ, г. Краснодар, РФ 

E - mail: klimenkoa71@mail.ru  
А.А. Русанов 

доцент КубГАУ, г. Краснодар, РФ 
E - mail: rusanov.a.a@bk.ru  

Т.В. Горовая 
преподаватель КубГАУ, г. Краснодар, РФ 

E - mail: klimenkoa71@mail.ru  
 

К ПРОБЛЕМЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

Аннотация  
 В статье рассматривается проблема здорового образа жизни в единстве его компонентов 

биологического и социального. Акцентировано внимание, на том, что под здоровым 



127

образом жизни понимается деятельность, направленная на укрепление не только 
физического и психического, но и нравственного здоровья, и что такой образ жизни должен 
реализовываться в совокупности всех основных форм жизнедеятельности: трудовой, 
общественной, семейно - бытовой, досуговой. Самостоятельные занятия физическими 
упражнениями и выбранными видами спорта, как одно из необходимых условий ЗОЖ 
студентов. 

 Ключевые слова 
Здоровье, здоровый образ жизни, работоспособность, двигательная активность, 

физические упражнения, спорт. 
 
 Развитие физической культуры и спорта одно из важнейших слагаемых социальной 

политики, которая может обеспечить реальное воплощение в жизнь гуманистических 
ценностей и норм общества. Открыть широкий простор для выявления способностей 
студентов, удовлетворения их законных интересов и потребностей. 

 Здоровый образ жизни, как понятие социального явления появилось относительно 
недавно и основательно вошло в жизнь каждого человека. «Здоровый образ жизни», по 
формулировке Виноградова П. А., Чумакова Б.Н. и др. - это «поведение, базирующееся на 
научно обоснованных санитарно - гигиенических нормативах, направленных на сохранение 
и укрепление здоровья». Укрепление же здоровья «мероприятия по сохранению и 
увеличению уровня здоровья населения, для обеспечения его полного физического, 
духовного и социального благополучия» [2, c.25; 3; 5]. 

 В определение «Здорового образа жизни» входит ориентированность человека на 
укрепление личного и общественного здоровья. Реализуется наиболее ценный вид 
профилактики заболеваний, первичная профилактика, предотвращающая возникновение 
заболеваний. ЗОЖ способствует удовлетворению жизненно важной потребности в 
активных телесно - двигательных действиях в физических упражнениях [1, с. 31; 3]. 
Здоровый образ жизни зависит от объективных общественных условий, социально - 
экономических факторов, конкретных форм жизнедеятельности общества, позволяющих 
вести и осуществлять ЗОЖ в основных сферах жизнедеятельности студента его учебной, 
трудовой, семейно - бытовой, общественной, творческой, спортивной жизни. 

 До недавнего времени под «здоровьем» в преобладающем количестве случаев 
понималось здоровье в узко биологическом смысле. С данной точки зрения здоровье 
можно рассматривать как универсальную способность к разносторонней адаптации в ответ 
на воздействие внешней среды и изменения состояния внутренней среды. В этом случае 
речь идет о физиологических адаптационных возможностях человека. Здоровый образ 
жизни в единстве его компонентов биологического и социального, представляет собой 
социальную ценность, укрепление которой - важнейшая задача любого цивилизованного 
общества.  

 Здоровый образ жизни, по мнению ведущих медицинских специалистов в сфере 
физической культуры, это реализация комплекса единой научно обоснованной медико - 
биологической и социально - психологической системы профилактических мероприятий. В 
которой важное значение имеет правильное физическое воспитание. Должное сочетание 
труда и отдыха, развитие устойчивости к психоэмоциональным перегрузкам, преодоление 
трудностей, связанных со сложными экологическими условиями обитания, и устранение 
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отсутствия движения [4, с.52]. Под здоровым образом жизни понимается деятельность, 
направленная на укрепление не только физического и психического, но и нравственного 
здоровья, и что такой образ жизни должен реализовываться в совокупности всех основных 
форм жизнедеятельности: трудовой, общественной, семейно - бытовой, досуговой. 

 Здоровый образ жизни - это способ жизнедеятельности, направленный на сохранение и 
улучшение здоровья людей как условия и предпосылки существования и развития других 
сторон жизни. Здоровый образ жизни воплощает грань образа жизни, органически 
присущую обществу и на - правленную на заботу о людях. Здоровый образ жизни 
выражает и определенную ориентированность деятельности личности в направлении 
укрепления и развития личного и общественного здоровья. Тем самым здоровый образ 
жизни связан с личностно мотивационным воплощением индивидами своих социальных, 
психологических, физических возможностей и способностей. Здоровый образ жизни - это 
основа профилактики заболеваний [3]. Следует подчеркнуть, что в нем реализуется самый 
ценный вид профилактики первичная профилактика заболеваний, предотвращающая их 
возникновение, расширяющая диапазон адаптационных возможностей человека. Однако 
функция ЗОЖ значительно шире, она выходит за рамки чисто медицинской проблемы. 
«Здоровый дух в здоровом теле» входит в понятие здорового образа жизни, подчеркивая 
таким порядком слов приоритетность здоровья духовного, которому сопутствует и 
здоровье физическое. Другими словами если человек культурен в широком смысле этого 
понятия, духовен, то и за своим физическим здоровьем он не может не следить. 

 Здоровый образ жизни совокупность духовных ценностей и реальных видов, форм и 
благоприятных для здоровья эффектов деятельности по обеспечению оптимального 
удовлетворения потребностей человека. Структура здорового образа жизни целостное 
единство природного, социокультурного и духовного компонентов. Формирование 
здорового образа жизни сложный системный процесс, охватывающий множество 
компонентов образа жизни современного общества и включающий основные сферы и 
направления жизнедеятельности людей. 

 Здоровый образ жизни и самостоятельные занятия физическими упражнениями, 
неизбежно связанны между собой. Существует необходимый уровень физической 
активности человека, характеризуемый общими показателями рационального содержания, 
структуры и использования активного двигательного режима. Этот уровень определяется 
анаболическим восстановлением после активной трудовой деятельности, при котором 
происходит увеличение и накопление пластических и энергетических ресурсов организма, 
повышающих его потенциал и работоспособность. 

 Регулярные занятия физическими упражнениями, оптимальный двигательный режим у 
студентов, способствуют повышению функциональных возможностей организма и 
улучшению здоровья. Это особенно необходимо для студентов, профессиональная 
деятельность которых имеет малоподвижный образ жизни, не требующей больших 
физических нагрузок. Важным компонентом рациональной двигательной деятельности 
студента является его самостоятельные занятия физическими упражнениями и любимыми 
видами спорта. Двигательная активность характеризуется её объемом, количеством 
времени, затраченного на занятия за определенный цикл: сутки, неделю, месяц, год. 
Рациональный, удовлетворяющий биологические потребности организма двигательный 
режим повышает устойчивость организма к воздействиям внешней среды, в том числе 
различных неблагоприятных и критических факторов. Способствует повышению общей и 
специальной работоспособности [2; 3; 5]. 

 В понятие здорового образа жизни входит умение правильно питаться, соблюдение 
режима дня, соблюдение личной и общественной гигиены, водные и воздушные 



129

закаливания. Выбор формы самостоятельных занятий физическими упражнениями, подбор 
правильного комплекса упражнений, определение рациональной последовательности и 
дозировку их выполнения. Следует отметить, что самостоятельные занятия физическими 
упражнениями способствует достижению и сохранению крепкого здоровья, высокой и 
устойчивой общей и специальной работоспособности, надежной резистентности и 
лабильной адаптации к меняющимся и сложным условиям внешней среды обитания. 
Самостоятельные занятия физическими упражнениями обеспечивают формирование, 
развитие и закрепление жизненно важных умений, навыков, привычек личной гигиены, 
социальной активности, самодисциплины, организованности, содействуют соблюдению 
социальных норм поведения в обществе, активному противоборству с вредными 
привычками и видами поведения в общественных местах. В реальной реализации ЗОЖ 
главную роль играет организация и регламентирующая деятельность общества, в частности 
необходимая стандартизация уклада быта и включение в него активных занятий 
физическими упражнениями и выбранными видами спорта. 
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ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ КАК ЭЛЕМЕНТ МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ 
 

PROJECT WORK AS AN ELEMENT OF THE METHODICAL SYSTEM IN 
TEACHING MATHEMATICS 

 
Аннотация 
Проектные работы в преподавании математики являются эффективным способом в 

достижении дидактической цели через детальную разработку технологии, которая должна 
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завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом и выразиться в 
повышении качества знаний. Проект, как форма обучения, позволяет сократить, а в идеале 
устранить разрыв между образованием обучающегося и применением полученных им 
знаний и навыков в реальной деятельности. 

Ключевые слова 
Математическое образование, учебная мотивация школьников, проектные работы в 

преподавании математики, проектное творчество 
 

Abstract 
Progect work in the teaching of mathematics is an effective way in achieveing the didactic goal 

through the detailed development of technology, which should be completed with a very real, 
tangible practical result and the result in improving the quality of knowledge. The project, as a form 
of training, allows to reduce and ideally eliminate the gap between the education of the student and 
the use of his / her knowledge and skills in real life. 

Keyword 
Mathematical education, educational motivation of students, progect work in teaching of 

mathematics, project work 
 
Актуальность работы заключается в том, что в процессе социальных изменений 

обострились проблемы развития математического образования и науки, которые 
вскрывают многие «рабочие» проблемы в преподавании математики. Низкая учебная 
мотивация школьников, а в последствии и студентов связана на наш взгляд с 
перегруженностью образовательных программ общего образования, профессионального 
образования, а также оценочных и методических материалов техническими элементами и 
устаревшим содержанием, с отсутствием гибких учебных программ, отвечающих 
потребностям обучающихся и действительному уровню их подготовки. Представленные 
аргументы приводят к несоответствию заданий промежуточной и государственной 
итоговой аттестации фактическому уровню подготовки значительной части обучающихся 
[1]. 

В этой связи проектные работы в преподавании математики являются эффективным 
способом в достижении дидактической цели через детальную разработку технологии, 
которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом и 
выразиться в повышении качества знаний. 

Проект, как форма обучения, позволяет сократить, а в идеале устранить разрыв между 
образованием обучающегося и применением полученных им знаний и навыков в реальной 
деятельности. 

В пространстве целеполагания проекта при преподавании математики предлагаем 
различить две области, каждая из которых включает свои задачи: 

Предметные: 
• преодоление межпредметных барьеров, связь с современной действительностью, 
• выстраивание понимания многомерности процесса познания, 
• усиление мотивации освоения предметного содержания и возможности применения на 

практике знаний полученных на уроках, 
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• более глубокое освоение предметного содержания обучающимися(«профессиональные 
навыки»). 

Социальные: 
• присвоение культуры межпредметной коммуникации и проектной  деятельности, 
• присвоение способа работы в области неопределённости, 
• развитие способности к самостоятельному действию, 
• усиление адаптационных возможностей обучающихся в социуме /  
Важными для запуска проектной работы является соблюдение требований 

многопредметности; ориентация на изменения социокультурной ситуации; расширение 
рамки деятельности и понимания участников в процессе работы («мягкие навыки»); 
одновременная деятельность обучающихся, находящихся на разных стадиях осмысления 
проектной деятельности и своей деятельности в проекте; межгрупповое взаимодействие 
внутри проектной команды; расширение сферы деятельности проекта [2]. 

В качестве примера практического применения нашей системы, предлагаем фрагмент 
рабочей программы по математике для обучающихся 6 класса. 

 
Таблица 1. Содержание учебного предмета: математика (6 класс) 

Название раздела  Темы проектно - исследовательских работ 

Натуральный ряд чисел и его 
свойства 
 

От нуля до декаллиона 
Секрет происхождения арабских цифр 
Алгебра в арифметике 
Арифметика Магницкого 

Свойства и признаки делимости 
 

Графы и их применение в архитектуре 
Экономические задачи  
Математический бильярд 

Разложение числа на простые 
множители 
 

Вероятностно - статистический подход к 
компьютерной обработке данных 
«Непростые» простые числа 
Вирусы и бактерии. (Геометрическая форма, 
расположение в пространстве, рост численности) 

Делители и кратные 
 

Финансовая математика 
Делимость чисел и метод подобия 
Делимость чисел. Принцип Дирихле 

Обыкновенные дроби 
 

Моделирование экологических процессов 
Масштаб. Работа с компасом, GPS - навигация 
Математика на клетчатой бумаге 
Математическая модель вышивания на 
окружности 
Секрет происхождения арабских цифр 

Отношение двух чисел Загадочный мир пропорций 

Среднее арифметическое чисел Чертежи, фигуры, линии и математические 
расчеты в кройке и шитье 
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Задачей исследования ставилось, показать практическое применение проектного 

творчества при подготовки обучающихся в соответствии с их запросами к уровню 
подготовки в сфере математического образования, с учетом их индивидуальных 
потребностей и способностей, при использовании современных образовательных 
технологий.  

Возможность достижения высокого уровня подготовки должна быть обеспечена 
развитием системы специализированных классов (класс с физико - математическим 
уклоном) системы дополнительного образования детей в области математики 
(сотрудничество с клубом раннего развития «Ментальная арифметика», системы 
математических соревнований, турниров, чемпионатов научных состязаний, «батлов» и 
др.), которые и реализую проектную компетенцию. Соответствующие программы могут 
реализовываться и частично реализуются нами совместно с партнёрами по сетевому 
взаимодействию (КФУ (физико - математическая школа), АСИ, Сколково, Кванториум, 
КОУТ 2.0, Сириус). Данный план развития математики является инновационным, так как 

Диаграммы Диаграммы в политике 
Положительные и 
отрицательные числа 

Астрология на координатной плоскости 

Понятие о рациональном числе Математика и законы красоты 
Задачи на все арифметические 
действия 

О решении одной задачи комбинаторной 
геометрии 

Задачи на движение, работу и 
покупки 

Математика и спорт 
Течение рек 

Задачи на части, доли, 
проценты 

Проценты: от истории возникновения до наших 
времён 

Логические задачи Числовые фокусы 
Основные методы решения 
текстовых задач 

Кодирование информации математика 
(Шифратор Джеферсона, код Цезаря, шифр 
Виженера, простейшее кодирование с ключевым 
словом и т.п) 

Наглядная геометрия 
 

Геометрия вокруг нас Число   
Геометрия в национальном костюме 
Геометрические формы в искусстве 
Вирусы и бактерии. (Геометрическая форма, 
расположение в пространстве, рост численности) 

Элементы теории множеств и 
математической логики  
Множества и отношения между 
ними  
Операции над множествами 

Теория вероятности в современном мире 
Использование оригами в жизни человека 
Координатная плоскость и знаки зодиака 
Координатная плоскость и шахматы 
Координатная плоскость в рисунках 

История математики Мухаммед из Хорезма диктует правила 
Магический квадрат — магия или наука 
Магия чисел и знаков 
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настоящее проектное творчество только вводится в процесс преподавания, и имеет 
практическое применение через реализацию проектов. 

На наш взгляд математический материал новому поколению нужно преподносить как 
вызов. Зачем нужна данная тема, как она связана с историей, как строились те или иные 
исторические объекты и т.п.? Любопытство двигатель прогресса, оно и может повысить 
мотивацию к обучению молодого «смартфонового» поколения.  
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СЮЖЕТНО - РОЛЕВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы становления детских нравственных 

взаимоотношений и обосновано значение использования сюжетно - ролевой игры в 
развитии данного процесса. 

Ключевые слова: нравственность, взаимоотношения, доброжелательность, сюжетно - 
ролевая игра, дети старшего дошкольного возраста. 

 
Дошкольное детство является важным периодом усвоения норм морали и социальных 

способов поведения. Начиная активную жизнь в человеческом обществе, ребенок 
сталкивается с множеством проблем и трудностей. Они связаны не только с тем, что он ещё 
мало знает об этом мире, а должен и хочет его познать. 

Перед дошкольной педагогической наукой и практикой во все времена являлось 
актуальной задача создания наиболее эффективных условий для формирования 
нравственного поведения детей. Особое значение приобретают вопросы формирования у 
них гуманных и доброжелательных отношений к сверстникам, взрослым людям, а также к 
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природе; воспитанию положительного отношения к труду, различным видам деятельности, 
в том числе и учебной.  

Решающим в процессе формирования личности является отношение к людям. Личность 
представляет собой совокупность общественных отношений, проявляет себя в общении и в 
совместной деятельности с другими людьми, и формируется под влиянием этого общения. 

Взаимоотношения – духовные образования, которые складываются в процессе общения 
и отражающих его положительный или отрицательный характер [1, с.15].  

Проблеме взаимоотношений детей в различных возрастных группах посвящены 
исследования многих ученных. Учитывая, что в процессе жизни и деятельности в 
дошкольном учреждении дети усваивают определенные нормы взаимоотношений со 
сверстниками; у них формируются определенные способы поведения, которые постепенно 
закрепляются как более или менее устойчивые нравственные качества личности. При этом, 
важное значение имеет то, как воспитателем будут организованы режим жизни детей в 
дошкольном учреждении и разные виды их деятельности. 

Особой спецификой к рассмотрению проблемы системы отношений, которые 
складываются между детьми, и оценки этих отношений, как определяющего фактора в 
формировании у детей умения жить в коллективе отличается исследование Г. Жуковской и 
Д. Менджерицькой .  

Процесс формирования отношений начинается еще в раннем детстве. В трудах Н. 
Аксариной, Н. Щеловановой и других авторов отмечается проявление эмоциональных 
реакций на взрослого, что служит основой развития социальных контактов. Каждый из 
авторов определяет условия, способствующие развитию взаимоотношений: организация 
коллективной деятельности, что ставит детей в условия взаимозависимости и 
ответственности за свою работу перед коллективом, формирование нравственных 
представлений и на их основе – нравственно - ценных мотивов поведения. 

Воспитание доброжелательных взаимоотношений детей в коллективе достаточно 
сложная задача. Дети приходят из разных семей, с разными системами воспитания, со 
своими характерами, потребностями, интересами.  

В психологии и педагогике, в ходе изучения групп, особое внимание уделяется 
взаимоотношениям - межличностным отношениям. 

Взаимодействие дошкольников со сверстниками имеет ряд существенных особенностей 
качественно отличающих его от взаимодействия со взрослыми. 

Первая и наиболее важная отличительная черта состоит в большом разнообразии 
коммуникативных действий и чрезвычайно широком их диапазоне. 

Вторая яркая черта взаимодействия сверстников заключается в его чрезвычайно яркой 
эмоциональной насыщенности. 

Третья специфическая особенность взаимоотношений детей заключается в их 
нестандартности и нерегламентированности. 

Еще одна особенность взаимодействия сверстников - преобладание инициативных 
действий над ответными [2]. 

Перечисленные особенности отражают специфику детских контактов на протяжении 
всего дошкольного возраста.  

Спецификой общения детей в старшем дошкольном возрасте является то, что в процессе 
взаимоотношений они руководствуются собственными ценностными ориентациями. 
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Старший дошкольник уже преимущественно ориентируется на нравственные качества 
ровесника, которые имеют значение только лично для него, но и для окружающих. В этом 
находит свое отражение социальное развитие ребенка, возникновения у него внутренней 
общности с группой, первые проявления чувства коллективизма. 

Дети старшего дошкольного возраста считают, что друг – это тот, кто связан с другим 
взаимным доверием, преданностью, любовью. Поэтому предпочтение в общении отдается 
тем детям, с кем сложились доброжелательные отношения[4]. 

В научной литературе задекларировано, что в дошкольном возрасте ведущим видом 
деятельности является игра. В игре, как и в любой творческой коллективной деятельности, 
происходит конфликт замыслов, характеров, ума. В процессе данных конфликтов, 
происходит формирование личности ребенка, формируется детский коллектив. При этом 
обычно наблюдается взаимодействие игровых и реальных взаимоотношений. Если ребенок 
увлечен своим замыслом, своей ролью, тогда игровые взаимоотношения побеждают. Если 
же он равнодушно относится к игре, то наблюдается обратное: роль недостаточно влияет на 
его поведение, его взаимоотношениям с детьми. Только игра, которая захватывает ребенка, 
мобилизует его ум и волю, пробуждает сильные чувства, может подчинить замыслу 
эгоистические побуждения, отрицательные привычки [6]. 

Сюжетно - ролевая игра – важное средство воспитания нравственных чувств и 
представлений, нравственных поступков и культуры поведения. Копируя жизнь взрослых, 
ребенок проникается их заботами и делами, усваивает нравственные нормы нашего 
общества.  

Ценность игры в том, что в ней ребенок проявляет способность к самовоспитанию: он 
намеренно ведет себя так, как этого требует роль.  

Воспитывающее значение игры проявляется в полной мере, когда руководят ею 
взрослые. Чем старше ребенок и совершеннее его игровая деятельность, тем важнее 
побуждать его к объединению в совместных играх с другими детьми. 

От содержания игры зависит формирование игрового коллектива. А сам факт создания 
коллектива, в свою очередь, влияет на развитие игрового творчества. Умение 
договариваться, организовать игру, распределять роли необходимы для того, чтобы 
получилась интересная игра. Даже с достаточным знанием, богатыми впечатлениями о том, 
что изображается, замысел не воплощается, если у детей не сформированы нравственные 
качества, необходимые для конкретной творческой игры. 

Высокий уровень игрового творчества, богатое содержание игр, сплоченный общими 
интересами коллектив – все достигается благодаря длительной работе воспитателя. 

В педагогической практике дошкольного учреждения существуют два взаимосвязанных 
пути формирования детского коллектива: через игровой образ и через выполнение 
принятых в группе форм поведения [7] . 

В соответствии с первым направлением - в процессе игры проявляется культура 
поведения, воспитанная у детей вне игры. В процессе второго направления - увлекательное 
содержание детских игр способствует развитию дружеских чувств и объединяет детей. 
Такое единство игровых и реальных отношений помогает создать нравственную 
направленность поведения детей. 

Однако, необходимо помнить, что игра прежде всего, является деятельностью в которой 
дети, беря на себя роли, моделируют именно те отношения в которые вступают взрослые в 



136

реальной жизни и, прежде всего, в процессе выполнения трудовых и общественных 
обязанностей. Воспроизводя деятельность взрослых, их коллективные взаимоотношения и 
проявления взаимопомощи, ребенок активно овладевает нравственными нормами нашего 
общества. 

В сюжетных играх старших дошкольников существуют два плана взаимоотношений 
между участниками: сюжетно - ролевые, которые возникают в связи с сюжетом и ролями, и 
взаимоотношения, имеющие место во время договора ее участников о распределении 
обязанностей перед игрой, а также в ее процессе, когда кому - то из участников нужно на 
некоторое время выйти из игры. Именно сюжетно - ролевые отношения позволяют у 
дошкольников развивать умения выделять те аспекты своих взаимоотношений с другими 
детьми, которые регулируются нравственными нормами поведения [ 5]. 

В процессе сюжетно - ролевой игры старшие дошкольники усваивают нравственные 
нормы и правила сосуществования в обществе сверстников. Принимая на себя роль 
доброго и справедливого воспитателя или вежливого и корректного продавца, ребенок 
упражняется в умении проявлять доброту к другим, глубже осознает и усваивает правила 
взаимоотношений. 

С целью формирования положительных взаимоотношений между детьми в группе, 
воспитатель может использовать положительный образ героя, которого ребенок 
изображает в игре. Ученными установлено, чем более сложнее и содержательнее сюжет 
игры, тем прочнее дети усваивают правила взаимоотношений, чаще переносят их в 
реальные повседневные отношения со своими товарищами. Особенно значительное 
влияние в этом плане оказывают игры с четко выраженным моральным подтекстом. 

Постоянного внимания педагога требует тематика и содержание творческих игр детей. 
Так как даже старшие дошкольники еще не умеют критически оценивать плохие действия 
и поступки взрослых людей, свидетелями которых они иногда бывают, а потому в своих 
играх воспроизводят их [6]. 

Таким образом, становление доброжелательных взаимоотношений старших 
дошкольников в значительной степени определяется уровнем их познавательного развития 
и отражения знаний в игровой деятельности. Именно в процессе сюжетно - ролевой игры, 
как основной деятельности детей, формируются и закрепляются первые нравственные 
представления о нормах и правилах общения и взаимоотношений с детьми и взрослыми, 
которые их окружают. В игре с наибольшей полнотой и четкостью воспитываются и 
раскрываются социально ценностные качества подрастающей личности, формируется 
детское общество, сознание в поступках и поведении. 
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В условиях вступления человечества в эпоху глобализации сформировался социальный 
заказ на людей, осознающих ценностный смысл, необходимость постоянного развития 
профессиональной квалификации и способных эффективно действовать в нестандартных 
ситуациях. Бурное развитие науки и техники предполагает творческий характер труда в 
сфере материального производства, требует от работника постоянного самообразования, 
направленного на совершенствование технического мышления, конструкторских и 
технологических знаний.  

Важная задача подготовки молодого поколения к трудовой и общественной 
деятельности в ключевых звеньях системы современного производства решается высшей 
школой. Вместе с тем классическая система высшего образования, родившаяся более века 
назад и просуществовавшая почти без изменения, сегодня справедливо подвергается 
критике.  

Во - первых, до недавнего времени обучение студентов было направлено в основном на 
передачу знаний, формирование умений, навыков и далеко не всегда способствовало 
развитию интеллектуальных, профессиональных и творческих способностей студентов, их 
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способностей к самообразованию. Развитие же этих способностей обеспечивает 
конкурентоспособность специалиста на рынке труда.  

Во - вторых, репродуктивная методика преподавания предусматривает организацию 
учебного процесса, где студент выступает в качестве пассивного слушателя, у которого 
практически не остается времени на самоподготовку.  

В - третьих, применяемые технологии и методы обучения, направленные на повышение 
уровня обученности, не обеспечивают в должной мере активную познавательную 
деятельность студентов, развитие их интеллектуальных способностей и личности в целом. 
При этом повышение качества подготовки специалистов обеспечивается, главным образом, 
за счет педагогического воздействия и почти не учитывается фактор психологический, 
который оказывает значительное влияние на развитие способностей к обучению, 
саморазвитие студента, качество его подготовки в вузе.  

Таким образом, в настоящее время традиционные модели управления качеством 
подготовки специалистов в условиях динамично развивающейся внешней и внутренней 
среды образовательных учреждений уже не могут обеспечить выполнения всех требований, 
которые предъявляются современным обществом к выпускникам. Необходимы 
переосмысление, корректировка существующих и поиск новых идей, концепций, 
организационных форм и технологий обучения.  

Дальнейшее совершенствование системы обучения студентов связывают с поиском 
путей формирования у студентов умений быстрой ориентации в мощном потоке 
информации, адаптации к динамичной структуре современного производства, творческого 
применения полученных знаний. Перечисленные требования объединяются целью 
развития самообразовательной деятельности.  

В основе успешного самообразования лежит правильно организованная регуляция своей 
учебно - познавательной деятельности, знание правил, приёмов и способов 
самообразования, а также умения ими пользоваться. Заведомо универсальный характер 
самообразовательной деятельности требует соответствующей модификации содержания 
учебного материала и организации учебного процесса, технологии и методики обучения.  

Таким образом, развитие умения самостоятельно пополнять знания - проблема 
многоплановая, комплексная, связанная с всесторонним воздействием на личность, с 
включением в руководство самообразованием разных систем управления.  

Hуководство самообразованием студентов осуществляется в рамках определенной 
модели управления самообразовательной деятельностью в различных формах обучения и с 
использованием соответствующих педагогических технологий. 

Основная задача подготовки современного поколения к трудовой и общественной 
деятельности в ключевых звеньях системы современного производства решается высшей 
школой. Вместе с тем классическая система высшего образования, родившаяся более века 
назад и просуществовавшая почти без изменения, сегодня справедливо подвергается 
критике. 

Во - первых, до недавнего времени обучение студентов было направлено в основном на 
передачу знаний, формирование умений, навыков и далеко не всегда способствовало 
развитию интеллектуальных, профессиональных и творческих способностей студентов, их 
способностей к самообразованию. Развитие же этих способностей обеспечивает 
конкурентоспособность специалиста на рынке труда[2]. 
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Во - вторых, репродуктивная методика преподавания предусматривает организацию 
учебного процесса, где студент выступает в качестве пассивного слушателя, у которого 
практически не остается времени на самоподготовку. 

В - третьих, применяемые технологии и методы обучения, направленные на повышение 
уровня обученности, не обеспечивают в должной мере активную познавательную 
деятельность студентов, развитие их интеллектуальных способностей и личности в целом. 
При этом повышение качества подготовки специалистов обеспечивается, главным образом, 
за счет педагогического воздействия и почти не учитывается фактор психологический, 
который оказывает значительное влияние на развитие способностей к обучению, 
саморазвитие студента, качество его подготовки в вузе. 

Таким образом, в настоящее время традиционные модели управления качеством 
подготовки специалистов в условиях динамично развивающейся внешней и внутренней 
среды образовательных учреждений уже не могут обеспечить выполнения всех требований, 
которые предъявляются современным обществом к выпускникам[4]. Необходимы 
переосмысление, корректировка существующих и поиск новых идей, концепций, 
организационных форм и технологий обучения. 

Дальнейшее совершенствование системы обучения студентов связывают с поиском 
путей формирования у студентов умений быстрой ориентации в мощном потоке 
информации, адаптации к динамичной структуре современного производства, творческого 
применения полученных знаний. Перечисленные требования объединяются целью 
развития самообразовательной деятельности. 

В основе успешного самообразования лежит правильно организованная регуляция своей 
учебно - познавательной деятельности, знание правил, приёмов и способов 
самообразования, а также умения ими пользоваться. Заведомо универсальный характер 
самообразовательной деятельности требует соответствующей модификации содержания 
учебного материала и организации учебного процесса, технологии и методики обучения. 

Таким образом, развитие умения самостоятельно пополнять знания - проблема 
многоплановая, комплексная, связанная с всесторонним воздействием на личность, с 
включением в руководство самообразованием разных систем управления. 

Особенность педагогической помощи самообразовательной деятельности состоит в 
творении педагогических ситуаций для просторного целеполагания студента и выбора им 
адекватных целей самообразовательной деятельности, а также содержания, методов, 
средств и форм ее достижения. 

Также, при организации самообразования основой формирующей деятельности 
преподавателя является созданная им адаптированная информационная обучающе - 
развивающая и управляющая среда самообучения. 
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ПОРТФОЛИО КАК ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД  

В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Образование является главным средством социального развития личности, поэтому оно 
должно совершенствоваться и видоизменяться в зависимости от запросов общества. В 
современном обществе необходимо использовать новые методы и технологии, которые 
будут эффективно реализованы в обучении и воспитании. Вопрос инноваций в образовании 
не теряет свою актуальность. 

Понятие «инновация» в переводе с латинского языка означает «обновление, новшество 
или изменение». Впервые это понятие появилось в исследованиях в XIX веке 
и предполагало внесение некоторых элементов одной культуры в другую [3, с. 134]. 

По отношению к педагогическому процессу инновация означает введение нового в цели, 
содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной 
деятельности учителя и учащегося. 

Инновации в образовании считают новшествами, которые специально спроектировали, 
разработали или случайно открыли в порядке педагогической инициативы.  
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Нововведения – это новые качественные состояния учебно - воспитательного процесса, 
которые формируются при использовании в практике достижений педагогической 
и психологической наук и передового педагогического опыта. В нововведениях содержатся 
разнообразные методы. 

Инновационные методы – методы, в основе которых лежат современные достижения 
науки и информационные технологии в образовании. Они необходимы для повышения 
качества подготовки через развитие у учащихся креативности и самостоятельности [3, с. 
136]. 

На сегодняшний день к актуальным инновационным методам относят метод портфолио, 
метод проблемного обучения, метод проектов, научно - исследовательская работа 
учащихся, проблемное обучение. 

Во многих школах активно используют метод портфолио. Возник данный метод в сфере 
образования в 80 - х годах в США. Основными целями и задачами создания портфолио в 
школе являются: повышение самооценки учащегося, создание ситуации «успеха»; 
раскрытие индивидуальных особенностей школьника; умение ставить правильные цели и 
задачи, мотивировать творческое и индивидуальное развитие, формировать положительные 
нравственные качества; овладеть умением анализировать и делать выводы в различных 
ситуациях; мотивировать стремление к самообразованию [1, с. 181]. 

Портфолио ребенка представляет собой личные достижения во всех видах деятельности, 
которые учитываются с первого класса и собираются на протяжении всего времени 
пребывания ученика в школе. 

Процесс создания Портфолио – это увлекательное совместное кропотливое занятие 
детей и их родителей, которым руководит учитель. К его 

созданию нужно отнестись с особым вниманием – ведь это лицо ребенка. 
Родители играют значительную роль в ведении портфолио. Им следует выступать не 
только в качестве источника информации и заботливого помощника ребенку, но и быть 
непосредственными участниками, испытывающими сопричастность и удовлетворение от 
собственных успехов и успехов ребёнка. 

При разработке Портфолио ребенок осмысливает свои первые достижения, понимает 
свои возможности и формирует собственное отношение к итоговым результатам. 
Портфолио школьника – это первая ступень на этапе формирования собственного «Я» 
ребенка: анализ побед, разочарований, открытий, чувств. Это своеобразная «копилка» 
достижений в разных родах деятельности, возможность еще раз испытать позитивные 
эмоции. 

Введение портфолио помогает учителю в сборе и систематизации информации о 
школьнике с самого начала обучения, позволяет фиксировать уникальные особенности 
ребенка [2, с.65].  

С помощью портфолио учитель выстраивает учебный процесс, позволяющий 
ориентироваться в интеллектуально - личностных особенностях учащихся. Портфолио 
ученика является стимулом для участия в разнообразных проектах и конкурсах, 
способствует развитию его скрытых способностей, нестандартного мышления, оказывает 
влияние при выборе будущей профессиональной деятельности. 

Таким образом, метод портфолио является одним из инновационных методов, 
позволяющий качественно изменить педагогу подход к организации учебного процесса, 
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повысить мотивацию учеников при изучении предмета или циклов предметов. Бесспорная 
ценность портфолио состоит в том, что он способствует повышению самооценки ученика, 
максимально раскрывает индивидуальные возможности каждого ребенка и мотивирует к 
дальнейшему творческому росту.  
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Аннотация: В статье дано описание процесса экологического воспитания обучающихся 

через раскрытие в них творческого потенциала на занятиях объединений по интересам 
художественной направленности, что является одной из важнейших задач педагогической 
теории и практики на современном этапе. 

 
 Формирование экологической культуры обучающихся – одно из основных направлений 

общей стратегии воспитания. Важным направлением в формировании экологической 
культуры является развитие гуманного отношения к природе, способность воспринимать и 
чувствовать ее красоту, бережно к ней относиться. Основой развития личности является 
гармония природы и человека, поэтому эстетическое и экологическое образование 
составляет единое целое в процессе воспитания творческого саморазвития и социализации 
подрастающего поколения. 

Известно, что понимание природы рождается впервые как чувство, прежде всего, 
эстетическое, т.к. природа является основой красоты, источником живописи и музыки. 
Поэтому человек, по - настоящему почувствовавший и понявший сердцем красоту 
природы, будет оберегать и охранять ее как источник радости и счастья. 
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 Природа – неиссякаемый источник красоты. Эстетическое воспитание посредством 
наблюдения и изучения прекрасной природы - это процесс сущностного становления и 
духовного развития человека.  

 Человек будущего должен быть созидателем, с развитым чувством красоты и активным 
творческим началом. Формирование творческой, экологически грамотной личности – одна 
из важнейших задач педагогической теории и практики на современном этапе. Ключевая 
роль дополнительного образования – создание условий для формирования гармоничной, 
духовно богатой, интеллектуально - развитой личности. Формирование экологической 
культуры учащихся через приобщение детей к творчеству – это именно тот «ключик», 
который раскрывает в детях творческий потенциал, дает реальную возможность 
адаптироваться им в социальной среде. 

Декоративное творчество развивает воображение обучающихся, как всеобщую, 
универсальную человеческую способность, которая, будучи развитой, реализуется в любой 
сфере человеческой деятельности и познания – и в науке, и в политике, и в быту, и в 
непосредственном труде. Декоративное творчество способствует изменению отношения 
ребенка к процессу познания, развивает широту интересов и любознательность, что 
«является базовыми ориентирами федеральных образовательных стандартов». 

Цель педагогической деятельности педагога дополнительного образования, 
реализующего программу художественной направленности – это способствовать 
формированию социально успешной, экологически грамотной личности через 
организацию творческой деятельности учащихся на занятиях объединения.  

Основным источником, из которого обучающиеся черпают материал для творчества, 
являются экскурсии, так как природная обстановка – это богатейший источник для 
самостоятельных наблюдений, для получения ими ярких конкретных представлений о 
красоте окружающего мира.  

Программы художественной направленности центра эколого - биологического 
образования направлены на всестороннее творческое развитие личности обучающегося, 
приобщают учащихся к прекрасному, открывая перед ними богатство и красоту 
окружающей природы, увлекая их в прекрасный мир познания, фантазии и творчества, 
раскрывая их возможности и способности.  

Последовательность теоретического и практического материалов программ  
дает возможность каждому учащемуся пройти путь, состоящий из 4 этапов: 
созерцания природы, активизации неосознанной тяги к природе, развития 

познавательного интереса к природе и потребности в творческом самовыражении, 
выражения творческой самостоятельности посредством восприятия, увиденного в природе. 

Встречи с природой расширяют представления обучающихся об окружающем мире, 
учат их внимательно вглядываться в различные природные формы, развивают 
наблюдательность, помогают изучить и освоить новый вид деятельности, способствуют 
формированию любви к природе, родному краю.  

В процессе занятий учащиеся усваивают систему политехнических понятий, овладевают 
технологическими операциями, учатся применять теоретические знания на практике. 
Результат этих увлекательных занятий не только конкретный – поделки, но и невидимый 
для глаз – развитие тонкой наблюдательности, пространственного воображения, не 
стандартного мышления. 



144

Формы проведения учебных занятий подбираются с учетом цели и задач, 
познавательных интересов, индивидуальных возможностей и возраста обучающихся. 

Воспитание у молодого поколения экологической культуры на занятиях в объединениях 
по интересам художественной направленности способствовуют реализации творческого 
саморазвития и социализации обучающихся через увлечения их в удивительный мир 
природной красоты и гармонии. 
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТИВИЗМ, ИЛИ НАЧАЛО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
СЦЕНОГРАФИИ 

 
В статье рассматривается проблема функции сценографии в рамках современного 

театра, ее значения и роли для успешной реализации постановок. Автор кратко 
обращается к истории и знаковым этапам развития сценического оформления пьес и 
спектаклей, акцентирует внимание на существующий в настоящее время кризис и откат 
в прошлое. 

Ключевые слова: художник - постановщик, кубизм, конструктивизм, конструкция, 
функциональная сценография.  

 
Современность. Небывалый скачок технологий. Передовые идеи. Подобные 

словосочетания мы слышим со всех сторон, но действительно ли это наша реальность? В 
плане науки и техники – быть может, а в остальном? Постмодернизм и перфомансы, хай - 
тек и 3D - платья, новомодные течения и всемирные флешмобы, но так ли далеко мы 
уходим? Не всегда и не везде. Эволюция временами идет скачками: вот резкий рывок, а вот 
– откат назад. К сожалению, подобное имеет место и в искусстве, в том числе в театре. Мы 
знаем имена многих режиссеров, актеров, художников - постановщиков, прославивших 
себя и нашу страну на сцене и оказавшихся на передовых позициях. Особенно богат на 
столь выдающиеся личности был прошлый, XX век. Что же у нас имеется сейчас? 
Бесспорно, и в наше время есть те самые передовые, которые продолжают славную 
традицию высокого театрального искусства, безустанно ища новые формы, подходы к 
раскрытию глубинных смыслов написанных спектаклей, но в остальном же – это возврат к 
прошлому, когда театр – своего рода «разыгрывание в лицах» пьесы в окружении 
декораций, подобных кукольному домику. И тогда художник предстает не в своей роли 
творца, а лишь в роли оформителя и декоратора. Причин такому развитию событий может 
быть много, но самой распространенной из них всегда является ограниченный бюджет 
театра, что приводит к таким ситуациям, когда декорации и костюмы переходят из одной 
постановки в другую. Учитывая различные посылы, да и саму разность в историях, 
становится очевидным, что сценография оказывается не на высоте и представляет собой 
лишь «обертку», не исполняющую важной роли. 

Тем не менее, вопрос развития оформления сцены – очень широкая тема со своей 
историей, насчитывающей не одно столетие. Мы остановимся на одном из самых 
переломных моментов, когда сцена перестала быть просто декорацией, а начала исполнять 
свою особую роль. 
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Начало XX века было ознаменовано расцветом отечественной культуры на Западе 
благодаря русским сезонам Дягилева. Организованные гастроли балета позволяли заявить о 
себе не только танцорам и хореографам, но также композиторам, музыкантам и 
художникам. Европа была поражена декорациями Льва Бакста, Бенуа, Анисфельда и 
других прекрасных живописцев. На тот момент они составили славу русскому искусству 
оформления сцены и явились его расцветом.  

После резких изменений в политической, социальной и бытовой сферах жизни нашей 
страны, произошедших в 1917 - 1918 годах, не могло не измениться и театральной 
искусство, и изобразительное искусство в целом. Это было неизбежно, поскольку являлось 
итогом перестройки взглядов на свою судьбу, будущее государства, свое место в мире 
населения нашей страны. В результате появились новые идеалы, стремления и ориентиры у 
людей творческих.  

Сценография опирается на задумку автора постановки – режиссера. Именно он является 
тем самым звеном, аккумулирующим в себе дух произведения, вынашивающим его образ, 
посыл, стремящимся показать его публике в том свете, что раскрыл в нем он. Актеры, 
художники - постановщики, художники по костюмам, операторы сцены, художники по 
свету – все они – его «инструменты», позволяющие донести мысль до зрителя. Поэтому 
самым важным показателем пьесы является его режиссура. 

Мир знает далеко не одно имя великого русского режиссера тех переломных лет: А. 
Таиров, Вс. Мейерхольд, Немирович - Данченко, Станиславский и др. Они остались в 
истории благодаря своим открытиям, индивидуальному взгляду на театральное искусство и 
способах его преподнести. Каждый из них – гений мысли, сумевший донести ее в той или 
иной мере до зрителя, подобрав все элементы труппы и команды оформителей сцены; 
лидер, который зажег своей идеей верных соратников; художник с глубоко чувствующей 
натурой, способной обнаружить глубинные смысловые пласты, заложенные автором в 
пьесу. Их книги, дневники и письма до сих пор публикуются, расширяя круг их 
почитателей и последователей. 

И поскольку их мысли и задумки доносились до зрительского зала исполнителями - 
актерами, художниками, - то закономерно, что и их имена увековечены в нашей памяти. 
Случается, что режиссер работает с разными художниками над разными пьесами, а бывает, 
что он находит «своего» оформителя сцены, и тогда этот творческий союз может 
продолжаться годами, позволяя раскрываться и расти таланту обоих.  

В те годы в изобразительном искусстве нашей страны царил небывалый подъем, и в 
мире он известней как «русский авангард». Множество течений, методов, подходов к 
изобразительной деятельности, которые объединялись одним важным показателем – 
новаторством. Художники уже перестают замыкаться в каком - то одном определенном 
виде искусства, они реализуют свой дар в разных проектах: пишут картины, создают 
инсталляции, проектируют здания, одежду, придумывают рисунки тканей, оформляют 
спектакли.  

Частым и объяснимым было явление, когда режиссер на протяжении какого - то периода 
работал с художниками одного направления изобразительного искусства. Например, 
Александр Таиров поставил несколько пьес с художниками – кубистами: Александрой 
Экстер, Александром Весниным, Вадимом Рындиным. А Всеволод Мейерхольд предпочел 
объединиться с конструктивистами: Любовью Поповой, Варварой Степановой и 
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Александром Родченко. И союз автора биомеханики с Л. Поповой стал для русского театра 
знаменательным – это было начало функциональной сценографии. 

В своих постановках 1900 - 1910 - х годов Мейерхольд осмысливал, опробовал приемы 
итальянской комедии дель арте, восточного театра, русского балагана, европейского фарса, 
что было связано с идеей возрождения действенной природы, присущей всем видам 
народного, ритуально - обрядового театра. Однако идея функциональной сценографии в те 
годы еще не могла найти полного понимания у художников, с которыми режиссер тогда 
сотрудничал, поскольку все они работали в иной – декорационной системе оформления, 
продолжавшей свое существование и после русских сезонов Дягилева. 

Двадцать пятого апреля 1922 года в Москве состоялась премьера фарса «Великодушный 
рогоносец» Ф. Кроммелинка, который исполняли студенты Высших режиссерских 
мастерских под руководством Вс. Мейерхольда. На афише, там, где обычно писалась 
фамилия художника, впервые значилось: «конструкция Л. Поповой». В упомянутой 
постановке Мейерхольд и Попова полностью отказались от какого - либо декорационного 
оформления сцены и любого ее украшения. Она была превращена в совершенно 
нейтральную площадку, на которой установили конструкцию для игры актеров. Эта 
конструкция проектировалась таким образом, что вообще не нуждалась в какой - либо 
сцене, а могла быть поставлена в любом другом пространстве, в том числе и за пределами 
театрального здания, например, на площади. 

По словам Поповой, ее задачей являлось «оборудование театрального действия его 
вещественными элементами», в связи с чем принцип целесообразности, утилитарной 
приспособленности каждого ее элемента для игры с ним актеров составляли основу 
конструктивистской установки. 

Несмотря на то, что конструкция выступала в качестве функционального станка для 
игры актеров, в разные моменты она воспринималась также и как конкретное место 
действия. Становилась «то двором, по которому разъяренные женщины гоняются за то же 
Стеллой, то столовой, где великодушный Брюно принимает своих гостей, то его рабочей 
комнатой…» [1]. По такому же принципу и спроектированная Поповой единая для всех 
персонажей униформа - прозодежда (холщовая синяя блуза и синие брюки – для мужчин, 
синее платье – для женщин) преображалась самими актерами с помощью добавления 
характерных деталей: красный помпоны – у Брюно, монокль и стек – у графа, тонкие 
шелковые чулки – у Стеллы, гетры и военный ремень – у Бургомиста.  

Огромная роль «Великодушного Рогоносца» заключалась в том, что этот спектакль явил 
собой законченное и художественно совершенное произведение конструктивизма в 
искусстве драматического театра. По авторитетному мнению Елагина, за всю историю 
современного театра это было единственное законченное воплощение стиля 
конструктивизма в формах сценического искусства. 

После описанной постановки Мейерхольд с Поповой совместно работали над «Земля 
дыбом», после преждевременной смерти художницы режиссер также сотрудничал с ее 
соратниками по конструктивизму – Варварой Степановой и Александром Родченко. Тем не 
менее, именно в постановке «Великодушный рогоносец» родился театральный 
конструктивизм, давший начало функциональной сценографии, новому и одному из самых 
перспективных направлений в искусстве спектаклей мирового театра ХХ века, а Любовь 
Попова стала его общепризнанным основоположником. 
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На наш взгляд, сцена не должна представлять собой лишь фон для игры актера, она 
должна служить ему верным помощником, развивая и дополняя происходящее действие, 
позволяя зрителю максимально погрузиться в атмосферу спектакля. Это возможно в 
ситуации дефицита бюджета театра, но требует организованной мысли, принимаемых 
решений и активных действий со стороны руководства, режиссера и художника - 
постановщика.  
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Аннотация 
Автор данной статьи обращает внимание на причины интереса к исторической 

стилизации в современных интерьерах. Внимание сосредотачивается на интересе к 
культурному и историческому источнику стилизации, а также ее значения для развития 
межкультурной коммуникации. Кроме того, в статье приводятся этапы разработки 
интерьера с использованием грузинских этнических мотивов в качестве примера работы 
над исторической стилизацией. 
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Поиск оригинальных и своевременных решений в оформлении интерьеров приводит 

современных дизайнеров к исторической стилизации, как одному из наиболее интересных 
способов организации пространства.  

Историческая стилизация в целом, как и любое другое направление дизайнерской мысли, 
чаще всего бывает продиктована вкусами заказчика, требованиями в соответствии с 
основной концепцией того или иного заведения (ресторана, гостиницы, культурного центра 
и т.д.). Однако именно историческая стилизация сегодня становится чем - то большим, чем 
просто дизайном: помимо чисто декоративных и функциональных задач, она способна 
налаживать межкультурную коммуникацию, повышать интерес к истории и культуре, 
побуждать человека к более глубокому ее изучению, и, как следствие – пониманию. 

Проблеме исторической стилизации сегодня посвящается достаточно большое 
количество исследований, среди которых диссертация А.М. Бенидовской«Проблема 
стилизации в общественных интерьерах. Отечественный опыт 1960 - 90 - х годов», в 
которой автор рассматривает различные аспекты этого явления и обобщает изученный 
опыт в прогнозировании тенденций проектирования в ближайшем будущем [1]. 
Относительно интерьера, стилизацию можно считать одним из наиболее актуальных 
методов проектирования, который, по мнению Бенидовской, является одним из наиболее 
удачных вариантов сочетания разнородных произведений «декоративно - прикладного и 
монументально - декоративного искусства, их смыслового и образного единения как друг с 
другом, так и с архитектурным пространством интерьера»[1, с. 10]. 
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В процессе анализа истории дизайна, мы пришли к выводу, что явление исторической 
стилизации, само по себе, не является новым культурным феноменом. В качестве яркого 
примера такого подхода к разработке интерьеров жилых и общественных помещений мы 
можем привести пригородные дворцы Санкт - Петербурга – Царское село, Петергоф, 
Ораниенбаум, Гатчину, в декоративном убранстве которых широко использовались 
мотивы китайской живописи. Интерьер периода эклектики в России, а отчасти и интерьеры 
модерна, заимствуют стилистические особенности более ранних стилей и направлений, 
использующихся в самых разнообразных эпохах (так называемый «русский стиль» 
эклектики в России, японские мотивы в русском модерне и т.д.). 

В большинстве случаев, историческая стилизация выступает только лишь как 
использование определенной эстетической концепции, без проникновения в глубинную 
суть того или иного культурного феномена. Но на сегодняшний день общество уже не 
удовлетворяется исключительно декоративной стороной вопроса. На данный момент 
назрели вполне серьезные социокультурные проблемы, которые требуют вмешательства, в 
том числе – со стороны повседневной бытовой культуры.Мы выделяем несколько наиболее 
очевидных факторов, в соответствии с которыми историческая стилизация актуальна 
сегодня: 

1. Интерес к традиционной этнической культуре, в т.ч. и интерьеру, с точки зрения 
сохранения и изучения культурного достояния отдельных регионов, народностей и т.д.; 

2. Развитие межкультурной коммуникации на основе познания традиционной культуры 
через интерьер, традиционный быт; 

3. Противопоставление интерьера с использованием этнических мотивов излишне 
рациональным современным стилевым направлениям, а также процессам глобализации и 
унификации культуры в современном обществе; 

4. Попытки воссоздать облик традиционного жилища с целью привлечения 
посетителей (покупателей) за счет необычной обстановки. 

Сегодня мы наблюдаем повышенный интерес к традиционному интерьеру, с точки 
зрения сохранения определенного культурного кода, его изучения и обобщения уже 
существующих знаний. Обращение к народной традиции объясняется многими факторами. 
К примеру, Е.А. Заева - Бурдонскаявыделяет в качестве таких побуждающих факторов 
выделяет экологическое мышление, которое активно формируется в последние 
десятилетия, эффективность отдельных традиционных форм в контексте сохранения 
определенного культурного кода в век урбанизации и глобализации, а также значение 
историзма в интерьере, архитектуре и искусстве в целом в противовес излишне 
рациональному современному образу жизни[3, с.220 - 223]. 

В современной методологии дизайна выделены целые направления, которые так или 
иначе связаны с исторической стилизацией. Одно из наиболее важных понятий – 
миметический дизайн (автор термина О.И. Генисаретский)[2] – это своеобразный 
культурно - экологический вариант дизайна, который базируется на воссоздании 
непосредственно традиционных функций, образа жизни, а также художественно - 
культурных ценностей. При этом источником вдохновения для дизайнера становится 
исторически достоверные образцы зодчества, декоративно - прикладного искусства, 
методы и способы обработки материалов и т.д. Мы склоняемся к тому, что такой тип 
дизайна интерьеров в меньшей степени подходит для проектирования современных жилых 
или общественных помещений. В большей степени он может быть востребован в процессе 
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реконструкции, т.е. воспроизведения конкретных форм жизнедеятельности и быта в 
специальных этнографических музеях, поселениях и культурных центрах. При этом и автор 
самого термина О.И. Генисаретский и другие исследователи путей развития миметического 
дизайна (Шабатура Л.Н., Михайлова Н.А.) [7] отмечают, что он не пригоден для 
коммерческого использования, поскольку ориентирован на другие направления, в том 
числе – сохранение определенного культурного кода того или иного этноса. 

Существует также понятие регионального дизайна (К.А. Кондратьева) [4], который в 
большей степени направлен на обретение этнокультурной идентичности. В этом аспекте 
можно рассматривать сложившиеся по региональному принципу стили в дизайне – 
японский, скандинавский, грузинский и т.д. Истоками для вдохновения и проектирования в 
данном случае становится материальная культура конкретной страны.Таким образом, мы 
понимаем, что используя традиционные мотивы, можно не только пробудить праздный 
интерес к чему - либо необычному, но и познать традиционные формы быта и культуры, 
которые могут значительно отличаться от тех, в которых вырос тот или иной человек. 

Кроме того, историческую стилизацию в интерьере является и одним из наиболее 
интересных и эффективных способов развития межкультурной коммуникации. Сегодня мы 
вынуждены выстраивать новые для нас виды коммуникации, которые должны учитывать 
тот факт, что культурная почва представителей разных народов очень сильно отличается в 
своем базисе. И, чтобы эти взаимоотношения были плодотворными, мы должны не только 
знать особенности иной культуры, но также понимать их первоосновы и «уметь делить с 
другими людьми свои чувства, воспринимать чужую культуру на аффективном 
(чувственном) уровне» [5, с. 61]. Интерьер,в этом смысле, становится своеобразной средой, 
в которую человек погружается, и если он чувствует себя в этой среде достаточно 
комфортно, то и его чувства, представления по отношению к определенной культуре и ее 
представителям будут изначально настроены в позитивном русле. 

Также мы отмечаем, что традиционный колорит в современном интерьере позволяет 
придать уникальное звучание конкретному месту – гостинице, ресторану, культурному 
пространству и т.д. Процессы глобализации и унификации затронули в целом культуру и в 
частности направления, по которым развивается искусство интерьера. Образы, которые 
появляются в интерьерах на западе, сегодня буквально на следующий день оказываются 
востребованными и широко распространенными в российских интерьерах. В погоне за 
привлечением клиента (если речь идет об общественном пространстве) дизайнеры 
стремятся к стильному внешне, но не всегда прочувствованному изнутри образу. При этом, 
не всегда получается расположить человека к определенному интерьеру, сделать его 
пребывание в нем комфортным.  

В своем исследовании мы обращаем внимание на традиционные грузинские мотивы в 
интерьере. Это связано с тем, что Грузия и Россия связаны общей историей: на протяжении 
долгих лет Грузия сначала входила в состав Российской Империи; в советское время 
Грузия трансформировалась в Грузинскую ССР. Однако сегодня, на фоне важных 
политических и социокультурных изменений, представители разных национальностей, 
которые жили во времена «дружбы народов», стремятся к обособлению, болезненному 
разрыву многолетних связей (не всегда эти разрывы обусловлены внутренними 
решениями). Именно поэтому сейчас, как никогда, важно найти те рычаги, которые 
позволят вновь наладить общение, понять и принять чужую культуру, то, как видят мир 
представители самых разных стран и народностей. 

Как мы уже ранее отмечали, использование в качестве средства развития межкультурной 
коммуникации интерьера является одним из наиболее удачных вариантов создания так 
называемой «этнохудожественной» или «этноориентированной» среды (Шабанова 
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М.Н.)[6]. Эта среда сама может стать не только источником приобщения к конкретной 
этнокультуре – в нашем случае культуре Грузии – но и способом налаживания 
межкультурных коммуникаций с представителями представителей самых разных народов. 

Однако, что необходимо для стилизации современного интерьера в духе грузинской 
культуры? Недостаточным будет использование лишь отдельных элементов, которые 
характеризуют традиционный интерьер и материалов, которые можно часто встретить в 
отделке традиционного грузинского жилища. Мы не можем реконструировать 
определенный тип дома, поскольку очень многие из них, к примеру, традиционный дом 
грузин – дарбази, уже давно потерял свою значимость с изменением бытовой стороны 
жизни грузинского народа, прогрессом и современным темпом жизни. 

Поскольку мы говорим о стилизации, а не о реконструкции, следует отметить, что 
интерьер, несмотря на использование традиционных грузинских мотивов, должен быть 
современным. Для того, чтобы разработать именно такой интерьер, мы предлагаем 
соблюдение некоторых этапов в разработке дизайн - проекта: 
 первый этап – изучение исторических первоисточников. На данном этапе следует 

изучить типологию грузинского традиционного жилища, связь интерьера и экстерьера, 
функциональности внутреннего убранства дома, а также материалов и способов отделки, 
которые используются в определенном этнокультурном пространстве; 
 второй этап – выделение характерных черт грузинского стиля в интерьере. Этот 

этап можно охарактеризовать как анализ всего изученного материала и обобщение его в 
виде определенной эстетической концепции, которая в дальнейшем послужит для 
разработки дизайн - проекта современного грузинского интерьера; 
 третий этап – разработка дизайн - проекта с учетом эстетической концепции 

грузинского интерьера. На данном этапе дизайнеру необходимо разработать концепцию 
дизайна определенного помещения с учетом уже выявленной специфики, декора, 
функциональности тех или иных элементов интерьера. Важно соблюсти пропорции, в 
соответствии с которыми дизайн должен быть не только комфортным и эргономичным, но 
и, в то же время, погруженным в грузинскую стилистику. 

Современный грузинский интерьер предполагает использование натуральных 
материалов, стильной мебели, ориентирующейся в своих формах на традиционные 
образцы. Оформляя интерьер с использованием традиционных мотивов, которые можно 
считать как символы, как тот самый культурный код, о котором мы упоминали ранее, мы 
имеем шанс не оставить человека равнодушным ко всей той среде, в которую он 
погружается при соприкосновении с подобным интерьером. 

Таким образом, стилизация интерьера в грузинском духе не только является полезной с 
точки зрения актуализации национальных тем в искусстве, особенно в условиях 
урбанистической среды типовой архитектуры [1, с. 11] и однообразных интерьеров, но 
также имеет весьма разнообразное прикладное значение в современном мире – от 
налаживания межкультурных коммуникаций до формирования интерьера, 
способствующего коммерческому успеху определенного общественного заведения 
(гостиница, ресторан и т.д.). 

Историческая стилизация как один из способов организации пространства сегодня 
набирает популярность. Однако для полноценного погружения в определенную эпоху и 
колорит того или иного народа, дизайнеру необходимо подробное изучение той культурной 
традиции, к которой он обращается и умение выявить главное, наиболее характерное для 
той или иной культуры. Если к процессу создания подобного интерьера подойти с 
ответственностью, то часть проблем современного общества мы можем решить столь 
неожиданным, но эффективным средством. 
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АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
И СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ САДОВ 

 
Аннотация 
В статье анализируются главные направления проектирования и строительства детских 

садов и их влияние на человека. Целью исследования является выявление особенностей 
архитектуры детских садов и многообразие их направлений. В статье раскрываются 
процессы методологии и истории проектирования детских садов.  
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Общие положения 
«Качество пространственного дизайна, безусловно, также является экономическим 

вопросом, но это, прежде всего, вопрос изобретательности и воображения», - цитирует 
Карла Ринальди. 

Не только пространственная программа и последовательность комнат, но, прежде всего, 
дизайн и дизайн помещений дневного отделения влияют на благополучие и возможности 
действий детей и педагогических специалистов. 

Обеспечивая стимулирующую среду и соответствующий возрасту опыт, 
пространственные условия должны стимулировать самостоятельность детей. 
Дифференцированные пространства и материалы формируют основу для максимально 
возможной свободы выбора и способствуют детской деятельности по присвоению с учетом 
соответствующих проблем развития разных возрастных групп. Номера и оборудование 
влияют как на их расположение, так и на соответствующее распределение и доступность 
образовательных процессов, происходящих в них, но также на соответствующее 
соединение или разделение по их размеру, а также подразделению и мебелировке. 

Пространственные условия должны, в смысле инклюзивной педагогики, учитывать 
потребности всех пользователей - детей, работников и родителей - и работать над балансом 
следующих аспектов: 

 - Отношения / Безопасность / Комфорт / Стимуляция / Предложение / Действие 
 - индивидуальный уход / конфиденциальность и социальные контакты / взаимодействия 
 - Ориентация / ясность и гибкость / многофункциональность 
 - Предварительное структурирование / подготовка и открытость / свобода выбора 
 - Безопасность  
 - Сообщество и индивидуальность 
Взаимодействие между пространственным предложением, потребностями пользователей 

и качеством работы должно рассматриваться заказчиком и архитектором при поддержке 
текущих технических консультаций с каждой новой конструкцией или преобразованием и 
новым зданием. 

В дополнение к уходу за детьми в фиксированных группах с выделенными групповыми 
комнатами, в которых одновременно проводятся занятия от 15 до 25 детей, в последние 
годы были разработаны педагогические подходы, которые более или менее ищут замену от 
концепции обычных закрытых групп и открытия групп , в то время как для групповой 
модели требуются более крупные групповые комнаты для отдельных групп, различные 
более мелкие и более крупные функциональные области и комнаты общего пользования 
составляют основу для реализации других педагогических концепций. Внедрение 
инклюзивной педагогики требует условий, способствующих адаптации, возможностей для 
отступления, продвижения самоопределяемой жизни, стимулирования способности 
воспринимать, пространства для терапевтических применений, улучшения движения 
помещений и площадок, а также стимулирующего оборудования объекта. 

Планировщик в первую очередь сталкивается с соответствующей концепцией и 
вытекающими из этого потребностями, задачами и интересами детей, работников и 
родителей. Уточнение задачи и определение основ относятся к этапу выполнения 1. На 
этапе 2 выполнения предварительное планирование продолжается с анализом основ и 
согласованием цели, а также с разработкой концепции планирования, включая 
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альтернативные решения. Кроме того, при планировании следует учитывать, что 
пространственные изменения часто оказывают отсроченное влияние на концептуальную 
работу учреждения. В результате последующие разработки должны быть пространственно 
выполнимы. 

Открытая площадка 
Рекомендации в области образования и обучения указывают на важность дизайна 

открытой площадки в качестве особого опыта и опыта для поддержки процессов обучения 
и обучения детей: «Игровые площадки на открытом воздухе должны быть оснащены 
универсальными, естественными игровыми предложениями (вода, песок, трава , деревья, 
кустарники) и полностью участвовать в педагогической работе. Игровое оборудование 
должно иметь множество стимулирующих характеристик » 

В дополнение к внутренним пространствам, открытая площадка предоставляет ребенку 
среду, которая предлагает дополнительные идеи для действий, отдыха и отступления, для 
развития чувств и предлагает ребенку множество стимулов в его поисках и открытии.  

В общем, наружные помещения должны быть разделены на разные области, так что 
громкие и тихие или довольно подвижные, активные и спокойные игровые площадки, 
насколько это возможно, не мешают друг другу в их игровых процессах. В результате этого 
может уменьшить конфликты, агрессию и несчастные случаи. Площади для детей яслей 
должны быть защищены соответственно. Площади передвижения и оборудование для 
игровых площадок должны быть подходящими для целевой возрастной группы.  

При проектировании обеспечивайте достаточные теневые области. Если возможно, 
путем посадки лиственных деревьев или навесом.  

При установке наружных поверхностей должны быть предусмотрены защитные и 
неподвижные пути и зоны, доступные для инвалидных колясок. Творческие элементы 
благодаря цветам и материалам поддерживают возможности детей ориентироваться. 
Доступ к открытой площадке должен быть легко возможен для всех групп. Также должна 
быть определенная информация для сотрудников образования. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРАДИЦИЙ И ЭСТЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

 В ДИЗАЙНЕ ПРЕДМЕТНО - ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены использование традиционных приемов решения интерьеров 

наряду с новыми технологиями в дизайне пространственной среды и что требуется 
дизайнеру, чтобы создать новую гармоничную среду обитания человека, в рамках того или 
иного стиля. 

Ключевые слова:  
дизайн интерьера, художественно - пространственная среда, традиции, стиль, образ, 

интерьеры 
 
В последнее время, концепция интерьера жилой, административной, производственной, 

общественной среды становится все более актуальной. Принято много времени уделять 
особенности интерьера. Дизайнеры создают интерьеры, где выдержан стиль, но к 
сожалению, не все уделяют внимание созданию эстетически приятной среды. Отсюда 
вопрос: стоит ли вообще вкладываться в дизайн интерьера или можно удовлетвориться чем 
- то более простым? 

 На каждом этапе развития культуры характеризуется организация интерьерного 
пространства. В современных условиях в архитектуре и дизайне решаются сложнейшие 
проблемы одна из них проблема возрождения и сохранение традиционных культур. За всю 
историю цивилизации мы можем увидеть, что человек постоянно стремится к комфорту, к 
красоте, создавая ее вокруг себя. Именно эстетическая среда – потребность духовной 
жизни, которая основывается на понимании традиционной культуры. 

Основная идея дизайна среды – создание комфорных и комфорных условий для 
пребывания в высоко качественной, эстетически - выразительной пространственной среде, 
которая окружает нас в повседневной жизни. 
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Концепция интерьеров жилой и общественной среды в последние годы все более 
актуализируется. И это обусловлено несколькими факторами: 

Во – первых, процесс внедрения демократических принципов в политическую систему, 
культуру, стиль жизни отразился на свободно - демократическом стиле и образе жизни 
граждан. Появилось индивидуальное строительство, теперь человек испытывает 
потребность в оригинальном дизайнерском решении своего дома и не только внутреннего, 
но и внешнего. Появляются союзы, банки, фирмы все это толкало на создание 
индивидуального имиджа и бренда, следственно выросла потребность на 
проектировщиков, дизайнеров и архитекторов, они преодолевали стереотипы и предлагали 
креативные решения. 

Во - вторых, строительная палитра архитекторов и дизайнеров обогатилась, расширилась 
база материалов, стали внедряться новые технологии, к отечественным материалам 
добавляются импортные средства для реализации новых проектов. 

В - третьих, нельзя назвать и такой немаловажный фактор, как развитие культурологии. 
Развитие истории культуры, побудило общество оценить культурологически все явления 
общественной жизни, в частности здания, памятники итд. Культурология как наука, по 
своей природе, широко смотрит на любой объект с разных сторон: с этнической, 
художественной, религиозной, ментальной. Теперь интерьер рассматривается не как 
архитектурное пространство, а как жизненная среда со специфическим предметным 
насыщением. Все больше начинает ценится не только пространственное решение, но и его 
насыщение декоративными элементами: Живопись, скульптура, графика, фотоискусство, 
авторские произведения. Идет процесс эстетизации жилой среды. 

В - четвертых, сохранение культурных традиций. Традиции как фундамент культуры 
настоящего, которое является отражением современности по отношению к культуре 
прошлых эпох. Сегодня успешный дизайнер, который обязан следовать моде и новым 
современным требованиям, должен иметь острое чувство современности и при этом иметь 
знания по культуре прошлых веков. 

Дизайн интерьера – особый вид художественной деятельности. Композиция внутреннего 
пространства, единство архитектурно - пространственного, декоративно - прикладного и 
дизайнерского подхода все это увязывается с общей концепцией объекта. Проектирование 
интерьера предполагает наличие творческого подхода, который объединяет элементы 
внутреннего пространства в единое целое. 

Специалисты разделяют интерьеры на «архитектурные» и «предметные» - где в первом 
главенствует структура и типология архитектурных пространств, во втором главная роль 
отводится предметному наполнению средового объекта, именно предметное наполнение 
создает климат, помогает выявить стилистику и образное содержание. 

Каждая эпоха обладает своими закономерностями средового пространства и несет на 
себе отпечаток характерных признаков предыдущего стиля интерьера. Стремление к 
особенности, желание обновить пространство вокруг себя, которое окружает человека, 
уводит от традиционных решений интерьеров жилого пространства. На смену 
классическим интерьерам приходит минимализм с его чистыми формами и большими 
пространствами. В минимализме по - прежнему активно используются формы с ярко 
выраженным художественно – образным решением. В современном интерьере при 
проектировании гармонично применяются элементы прошлых стилей с инновационными 
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технологиями и формами дизайна, а единое стилевое решение используется довольно 
редко. В пример хочется привести гастрономический ресторан узбекской кухни Oxus, 
который находится в Москве. Очень необычное и в то же время современное на слух 
название отсылает нас в эпоху Александра Македонского: именно так в эту эпоху называли 
Среднюю Азию. Отсылка к восточной тематике в интерьере, как и в названии неочевидная: 
дизайнеры обошлись без ковров, ворха цветного текстиля, изразцов, латунных чайников – 
все по - современному, модно, строго по формам, но при этом совершено по - восточному 
нарядно и немного чрезмерно. 

Неисчерпаемый Ар Деко по - прежнему вдохновляет дизайнеров на создание 
интерьеров. В этом стиле присутствует глубина, сложность, несущий творческий заряд и 
чувство большого стиля. Традиционная палитра разбеленных теплых тонов сохраняется. 
Акценты этого направления переносятся в область декорирования и стилистически 
выдержанного подбора мебели и аксессуаров. Интерьеры данного направления 
востребованы, актуальны в силу элитарности, но стиль недостаточно растиражирован, 
чтобы превратится в штамп. 

Создавая новые интерьеры, дизайнеры опираются на уже имеющуюся стилистику и 
образы минувших эпох, но не с целью их полного и точного отторжения. Дизайнеры 
решают художественный образ, который соответствует реалиям сегодняшнего дня и 
руководствуется двумя основными приоритетами в дизайне – красота и функциональность 
создаваемой вещи. Современные общественные интерьеры предполагают большие и 
светлые пространства, витринное остекление при этом экстерьер и интерьер объединен в 
единое целое визуально расширяя пространство. Идея открытого пространства, 
родившегося в Скандинавских странах, активно используется в настоящем времени и 
является формообразующим фактором художественно - образного решения интерьера. 
Скандинавский стиль – свежее течение в интерьерной моде и декорировании. Простота, 
легкость, удобство и европейская раскованность, а так же функциональность и 
продуманность выводит этот стиль на «передовые» рубежи. Ярким примером может 
послужить экологический ресторан Vino veritas, который находится в Осло, Норвегия. 
Натурально состаренное или покрытое свежим лаком дерево, сохраняющее фактуру и 
текстуру традиционно Севереный бренд. Нередко глаз поражает изысканное сочетание 
лимонно - желтого, серого, молочного, белого или зеленого в падан к золотисто - 
охристому, белому и черному. Текстильная составляющая насыщенна глубокими, теплыми 
цветами. Цветовая гармония отличается продуманной простой, свежестью, изысканностью. 

Рассмотрение традиции позволяет выявить то, что дизайн проецирует на систему вещей, 
систему образов, встраивая собственный стилистический код. В современном дизайне 
интерьера происходит интерпретация приемов исторических стилей в сочетании с новыми 
технологиями и стилевыми течениями, а так же возможность с ярко - выраженным 
оригинальным художественно - образным решением и смелым экспериментом. 
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Аннотация 
Статья посвящена психологической готовности дошкольников к обучению в школе, 

рассматривается один из ключевых ее аспектов – культурная составляющая. Представлены 
результаты диагностики культурной составляющей психологической готовности старших 
дошкольников к обучению в школе. 
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субтест «Осведомленность», субтест «Понятливость», субтест «Пересказ текста», субтест 
«Арифметический». 

 
Вопрос психологической готовности старшего дошкольного возраста к обучению в 

школе в настоящее время не теряет своей актуальности среди специалистов разных 
направлений: психологов, физиологов, педагогов. Вопросы психологической готовности 
дошкольников к школе изучали, Л.И. Божович [1], Н.И. Гуткина [2], В.И. Долгова [3], Д.Б. 
Эльконин [6] и др. Степень готовности ребёнка к школе — это в значительной мере вопрос 
социальной зрелости ребёнка, которая проявляется в стремлении занять новое место в 
обществе, выполнять общественно значимую и общественно оцениваемую деятельность 
(Д.А. Капитанец [4]). Проблема готовности детей к школьному обучению, прежде всего, 
рассматривается, с точки зрения соответствия уровня развития ребенка, требованиям 
учебной деятельности. С целью изучения культурной составляющей психологической 
готовности старших дошкольников к обучению в школе проведено исследование, в 
котором приняли участие 22 ребенка подготовительной группы ДОУ №157 ОАО г. 
Челябинска.  
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Блок Культурной составляющей представлен четырьмя субтестами: «Осведомленность», 
субтест «Понятливость», субтест «Пересказ текста», субтест «Арифметический» (Н.Н. 
Мельникова [5]). 

Оценка общей осведомленности (простых знаний о мире) в группе исследуемых детей 
показала следующие результаты: средний уровень общей осведомленности имеют 14 (64 
%) детей, эти дети в основном ответили по всем категориям, но допускали некоторые 
ошибки. Семь детей (31 % ) имеют высокий уровень общей осведомленности, они показали 
высокий уровень знаний по субътесту и допустили минимальное количество ошибок. Это 
будет способствовать большей возможности индивида к усвоению новых знаний, 
формированию умений и навыков уровню обучения. Один ребенок (5 % ) имеет низкий 
уровень осведомленности, при выполнении теста, ребенок путал летние и осенние месяцы, 
назвал только три дерева, один город, три профессии, двух млекопитающих, живущих в 
море. 

Данные, полученные при проведении субтеста «Понятливость» (сформированность 
начальных представлений об основных закономерностях, существующих в мире) в группе 
исследованных детей выявлено 14 (63 % ) детей с показателями норма, дети в этой группе 
правильно отвечали на вопросы, называя один или два признака, но затруднялись с 
объяснением или их ответ требовал наводящих вопросов. Восемь детей показали результат 
«выше нормы» - (37 % ), они четко отвечали на вопросы по двум признакам. У таких детей 
в большей степени отражается способность не только фиксировать события в памяти, но и 
выделять причинно - следственные отношения, связи в которые включено то или иное 
событие. Детей с низким уровнем сформированности представлений ребенка о мире не 
выявлено. .По результатам субтеста «Пересказ текста» (уровень качественных 
особенностей речи) в группе исследованных детей подавляющие большинство детей 
показали результат «норма» двадцать детей (91 % ), но в процессе пересказа были замечены 
неточности, простые предложения, пропуск блоков. Два ребенка (9 % ) показали результат 
«высокий», они точно и правильно передали содержание текста, уместно употребляя слова 
и словосочетания, используя выразительную речь. Этим детям характерны такие 
качественные особенности речи: понимание предложенной информации, 
программирование пересказа, речевая активность, способность адекватно имеющийся 
лексический багаж и качество речи, которые будут способствовать успешному обучению. 
Детей с низким показателем развития речи в данной группе не выявлено. Согласно 
полученным результатам выявлено 18 детей (82 % ) со средним уровнем освоенности 
простейших арифметических материалов, в этой категории дети решили от шести до 
двенадцати примеров. Три ребенка показали результат выше среднего (13 % ), один из 
которых решил все примеры, два ребенка допустили по одной ошибке. Такой уровень 
освоенности простейших арифметических материалов позволит легче усваивать материал 
по математике. 

Один ребенок показал результаты ниже нормы (5 % ), этот ребенок решил правильно 
пять примеров из четырнадцати. Такой уровень требует большего внимания занятиям, 
направленных на повышение уровня освоенности простейших арифметических 
материалов. 

Результаты обсуждения. Культурная составляющая интеллекта определялась: объемом 
простых сведений и знаний о мире, пониманием смысла основных природных 
закономерностей общественных явлений, развитием речи, ориентацией в числовом 
материале, владением простейшими арифметическими навыками, навыками графической 
деятельности. Исходя из результатов исследования этапа, мы можем говорить о том, что 
психологическая готовность старших дошкольников к школе требует разработки и 
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проведения психолого - педагогических программ для каждого уровня психологической 
готовности.  
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Аннотация 
В статье рассматривается исследовательская деятельность в ДОУ, которая указывает на 

необходимость развивать познавательную мотивацию дошкольников. 
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развитие. 
В настоящее время имеет смысл необходимость развития познавательной мотивации 

дошкольника как составляющая успешной подготовки к школе, и его дальнейшему 
обучению, и в то же время в образовательном процессе ДОУ проблемы формирования 
познавательной мотивации недостаточно разработаны. 

Познавательная мотивация - это внутренняя направленность человека на познание 
нового, и получения удовлетворения от процесса и затраченных на него усилий [1, с. 55]. 

Познавательная мотивация детей 6 - 7 лет хорошо проявляется в деятельности с 
действенным способом познания. Игра - ведущий вид деятельности на протяжении всего 
дошкольного возраста, которая активно формирует мотивационную сферу ребёнка. Она 
удовлетворяет множество различных потребностей дошкольника, в том числе познания [1, 
с. 67].  

В ФГОСТ дошкольного образования отмечается, что одним из пунктов дошкольного 
образования является: формирование у ребенка познавательного интереса к различным 
видам деятельности. Познавательное развитие, предполагает формирование интересов 
детей, познавательных действий; любознательности и познавательной мотивации. 
Развивается воображение и творческая активность, происходит становление сознания. Все 
это направлено на развитие познавательно - исследовательской деятельности детей [3]. 

Нами было проведено изучение на базе Муниципального дошкольного образовательного 
учреждения, в исследовании принимали участие дети в возрасте 6 – 7 лет, в составе 10 
человек.  

Для определения уровня развития познавательных интересов, существует множество 
методик, которые позволяют установить уровень познавательных интересов. Для 
определения уровня развития познавательных интересов для детей старшего дошкольного 
возраста, мы использовали следующие методики: «Изучения уровня самосознания», 
«Изучения осознания мотивационных предпочтений» (Г.А. Урунтаева) [2, с. 116]. 

В ходе исследования нами были получены следующие результаты: 
 

Таблица 1 - Изучение уровня самосознания 
Группа Уровень 

№6 Высокий Средний Низкий 
Кол - во  %  Кол - во  %  Кол - во  %  

2 20 6 60 2 20 
 
Диагностика показывает преобладание среднего и низкого уровней развития 

познавательной мотивации у старших дошкольников. Выполнили задание быстро и четко 2 
детей, у этих детей развит интерес к учебной деятельности, это говорит о высоком уровне 
развития познавательных интересов. Не достаточно качественно выполнили задание 6 
человек, это говорит о среднем уровне развития познавательных интересов. Предложенное 
задание выполнили с большим трудом 2 детей, долгое время думали над вопросами, из чего 
можно сделать вывод о низком уровне развития познавательных интересов. 
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Таблица 2 - Изучение осознания мотивационных предпочтений 
Группа Предпочтения Количество  %  

№6 Желание владеть 4  30 %  
Желание изменить 

окружающую среду 
1  20 %  

Желание помогать 4  50 %  
 
Благодаря диагностическим методикам определился уровень развития познавательной 

мотивации у детей 6 - 7 лет. Различная деятельность ребенка позволяет ему развиваться 
более разносторонне, раскрывая его потенциальные возможности. Чем больше нового 
узнает ребенок, тем большим он располагает в своём опыте, тем значительнее и 
продуктивнее при других равных условиях, будет формироваться его познавательная 
мотивация. 

 
Список используемой литературы: 
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В статье рассмотрены приоритетные направления деятельности ФГБУ заповедника 
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Государственный природный заповедник Столбы является природоохранным, научно и 

исследовательским и эколого - просветительским учреждением федерального значения, 
нацеленным на сохранение и изучение естественного хода природных процессов и 
явлений, генетического фонда растительного и животного мира, отдельных представителей 
флоры и фауны, а так же типичных и уникальных экологических систем горно - таежных 
лесов Восточного Саяна. 

В 2019 году в городе Красноярске будет проходить Всемирная студенческая универсиада 
и одним из основных объектов показа будет выступать заповедник Столбы. В связи с чем 
необходимо уделять ему особое внимание развитию заповедника, его основным видам 
деятельности. 

В настоящее время основными направлениями деятельности заповедника являются: 
1. Научно - исследовательская деятельность  
 Научно - исследовательская деятельность заповедника Столбы заключается : 

наблюдении процессов и явлений в природном комплексе и экологический мониторинг, в 
рамках «Летописи природы». Научные исследования заповедника в настоящее время 
направлены на изучение экосистем для их сохранения в Условиях высокой Антропогенной 
нагрузки, уточнение и пополнение инвентаризационного списка биоразнообразия, 
продолжение традиционных лесоводственных и зоологических исследований. 

1. Охранная деятельность 
Деятельность по обеспечению режима особой охраны на территории заповедника 

осуществляется государственными инспекторами в области охраны окружающей среды. 
Сотрудники отдела ведут активную борьбу с браконьерством. Производят систематическое 
патрулирование в целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений режима 
особой охраны, возгораний и лесных пожаров. 

Занимаются выявлением несанкционированных посещений закрытой территории 
заповедника посторонними лицами. Проводят профилактическую разъяснительно - 
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информационную работу с посетителями заповедника. В обязанности государственных 
инспекторов входит также содержание 7 - ми кордонов, расположенных на территории 
заповедника «Столбы». Кроме того, сотрудники отдела занимаются сбором первичной 
информации о состоянии природных комплексов и ведением фенологических наблюдений. 

Для повышения эффективности проведения охранно - режимных мероприятий 
регулярно проводятся совместные рейды с Дирекцией ООПТ Красноярского края, 
отрядами милиции особого назначения и природоохранными структурами. Как показывает 
статистика последних лет, благодаря такому сотрудничеству, уменьшилось количество 
нарушений, как на территории заповедника, так и в прилегающей к заповеднику охранной 
зоне.[1] 

2.  Эколого - просветительская деятельность. 
Не мало важное внимание уделяется так же экологическому просвещению, так как 

именно экологическое просвещение направлено в большей степени на привлечение 
туристов и развитию территории. Благодаря этому направлению заповедник Столбы 
признан самым посещаемым заповедником в мире, только за 2017 год заповедник посетило 
около пятисот тысяч человек. [1] 

 Основные направления эколого - просветительской деятельности заповедника «Столбы» 
представлены следующими аспектами:  

1. Организация научно - познавательного туризма 
Научно - познавательный туризм является традиционной и высокоэффективной формой 

эколого - просветительской деятельности, предоставляющей посетителям заповедника 
возможность соприкоснуться живой природы. 

Отдел экологического просвещения ведет активную работу с туристами, организует 
индивидуальные и групповые экскурсии. 

2. Осуществление экспозиционно - выставочной деятельности 
В рамках осуществления экспозиционно - выставочной деятельности производится 

создание информационных визит - центров для посетителей. Ключевым экспозиционным 
залом выступает пространство сервисного центра «Перевал».  

В сервисном центре регулярно проводятся тематические творческие выставки, 
приуроченные к различным экологическим праздникам, конкурсам и акциям. 

На территории заповедника постоянно обновляются выставочные стенды с детскими 
рисунками, картинами и художественными фотографиями. 

Заповедник «Столбы» периодически принимает участие в организованных выездных 
выставках в качестве объекта экспозиционной деятельности. 

3. Взаимодействие с образовательными и общественными учреждениями 
Эколого - просветительская работа заповедника не представляется без взаимодействия с 

образовательными и общественными учреждениями. Сотрудники отдела экологического 
просвещения регулярно организуют выезды в детские дошкольные учреждения с целью 
проведения тематических игр и занятий. Для детей школьного возраста разработана 
программа экологических классных часов и природоохранных уроков. Сотрудничество с 
техникумами и высшими учебными заведениями реализуется по средствам проведения 
экологических лекций и семинаров. 

В рамках организации совместной работы, для педагогов устраиваются тренинги по 
изучению современных методологий экологического воспитания граждан. [2] 
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4. Проведение эколого - просветительских мероприятий, приуроченных к 
экологическим праздникам и акциям 

«Столбы» ежегодно занимаются организацией и проведением заповедных мероприятий, 
приуроченных к официальным календарным природоохранным датам, к праздничным 
датам, объявленным природоохранными государственными и общественными 
организациями;  

Экологические праздники и акции являются эффективным средством привлечения 
внимания широких слоев населения, а также органов государственной власти и местного 
самоуправления к современным проблемам заповедного дела. 

Планирование и проведение экологических праздников и акций осуществляется 
заповедником при взаимодействии с органами государственной власти, органами 
народного образования и средствами массовой информации. 

5. Произведение коммуникаций со средствами массовой информации 
Отдел экологического просвещения осуществляет сотрудничество с региональными и 

российскими средствами массовой информации. Журналистам регулярно предоставляются 
сведения о деятельности заповедника «Столбы», природных процессах и явлениях, 
происходящих на его территории, событиях и планируемых мероприятиях. Периодически 
устраиваются интервью с дирекцией и сотрудниками, проводятся пресс - конференции и 
пресс - туры с выездом на заповедную территорию. 

Организуются выступления сотрудников заповедника по телевидению и радио. Ведется 
активная модернизация web - сайта и его наполнение актуальным контентом. 
Осуществляется работа по развитию социальных сетей заповедника «Столбы»: 
«Вконтакте», «Facebook», «Instagram» и «Twitter».[2] 

6. Развитие инфраструктурных объектов для посетителей 
 

Таблица 1 
Обустройство территории туристско - экскурсионного района заповедника «Столбы» 
Год создания Инфраструктура  
2011  
 

Лестница от Перевала до I Столба 
Сервисный центр «Перевал» 
Спортивная площадка на Перевале 
I Поперечная «Ретро - площадка» 
II Поперечная «Детский городок» 
Кордон Лалетино 
Экотропа «Книга природы» 
Каштаковская тропа 

2012  
 

Палаточный лагерь в Нарыме 
Сервисный центр «Перевал» 
Лесной театр имени Михи Тайгиша 
Экотропа «Книга природы» 
Экотропа «Речная долина» 
Входные группы в заповеднике и охранной зона 

2013 Экскурсионный павильон 
Гостевой городок «Нарым» 
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Место отдыха около дерева "У" 
Место отдыха около ручья Беркутовский 

2014 Здание научного стационара 
Административно - бытовой корпус  

2015 Восточный вход в заповедник 
Инспекторский пункт в Гранитном карьере 
Тропа «Спортсмена» 
Беседка у скалы Китайская стенка 

2016 Туристический центр «Перевал» 
Информационные стенды в Гранитном карьере 

2017 Сувенирный павильон в Бобровом логу  
 
7. Ведение издательской и рекламной деятельности 
Издательская и рекламная деятельность является одним из основополагающих факторов 

формирования имиджа заповедника в глазах населения. В качестве информационной 
поддержки при популяризации природной территории выступает выпуск брошюр, 
буклетов, наборов открыток и прочей полиграфической продукции. 

8. Разработка собственной сувенирной продукции 
Отделом экологического - просвещения разрабатывается дизайн, концепция и 

фирменный стиль сувенирной продукции, украшенной логотипом заповедника «Столбы».  
9. Создание фото - , видео - и киноматериалов 
Творческая работа по созданию фото, видео и киноматериалов входит в необходимый 

список задач при осуществлении эколого - просветительской деятельности. Проводятся 
съёмки документальных фильмов и художественных видео. 

В заповеднике «Столбы» так же присутствует ряд проблем, которые нужно решать 
комплексно: 

1. Отсутствие стабильного покрытия сигналом сотовой связи территории заповедника. 
2. Нахождение на территории заповедника диких собак. 
3. Высокая пожарогоримость. 
4. Отсутствие многоуровневой парковки. 
5. Большая антропогенная нагрузка на Центральные Столбы. 
 

Список используемой литературы. 
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2. И.В. Ковач,А.А Кнорре, С.С Юшкова, буклет Научно популярное издание. – 

Красноярск: Ситалл, 2016 – 76 стр. 
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1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
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7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
 
  



 
 

 
 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 
 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ НАУКИ», 

состоявшейся 7 мая 2018 

материалов, было отобрано 67 статей. 

2. На конференцию было прислано 80 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 100 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


