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ВИРУСНЫЕ БОЛЕЗНИ ЗЕРНОВЫХ БОБОВЫХ КУЛЬТУР 

 
Аннотация. В статье описаны особенности проявления вирусных болезней зерновых 

бобовых культур. 
Ключевые слова: вирусные болезни зерновых бобовых культур, желтуха бобов и гороха, 

побурение люпина, мозаика (узколистность) люпина. 
Среди болезней зерновых культур немозаичного типа в нашей стране имеет наибольшее 

значение желтуха бобов и гороха, а также побурение люпина. 
Описанная в нашей стране желтуха бобов и гороха (Ю. И. Власов, 1963,1966; Ю. И. 

Власов, А. Е. Бушуева, Д. Е. Бочаров, 1964) имеет сходство с заболеванием бобов, 
известным за рубежом под названием «скручивание листьев» (L. Quantz, L. Völk, 1954; 
G.Heathcote, A.Gibbs, 1962). Внешними симптомами желтухи на бобах и горохе являются 
хлороз, измельчение и скручивание верхних листьев, отставание в росте и развитии. 
По данным российских исследователей, вирус желтухи распространяют следующие 

виды тлей: бобовая, гороховая, виковая и, очевидно, люцерновая. Вирус резервируется в 
сорняках семейства сложноцветных. 
По зарубежным данным, резерваторами вируса скручивания листьев бобов и гороха 

являются многолетние бобовые травы. 
К мерам борьбы с желтухой бобов и гороха относятся следующие. 
1. Ранние сроки посева бобов и гороха. 
2. Регулирование способов посева. Так, по данным Ю. И. Власова, А. Е. Бушуевой, Д. 

Е. Бочарова, (1964), в 1963 году в Тамбовской области при широкорядном посеве бобов с 
шириной междурядий 70 см желтухой был в среднем поражен 71 % , при междурядьях 60 
см – 59 % и при междурядьях 45 см – 48 % . При квадратно - гнездовом посеве число 
больных растений колебалось в пределах 41–60 % , увеличиваясь при более разреженной 
посадке. В условиях двухстрочного посева число больных растений составляло 23 % , при 
сплошном посеве – 18 % . Следовательно, меньшее поражение бобов желтухой 
наблюдается при загущенных посевах. 

3. Химическая обработка краев посевов бобов и прилегающих к ним участков с 
сорной растительностью. В годы с массовым размножением тлей однократная химическая 
обработка является недостаточной для снижения распространенности желтухи. 

4. Систематическое уничтожение сорняков, в особенности вблизи посевов бобов. При 
этом особое внимание должно быть обращено на уничтожение сорняков семейства 
сложноцветных. 

5. В борьбе с вирусом желтухи на горохе мероприятия должны быть в принципе 
такими же, как и на бобах. 
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Возбудителем побурения люпина является Cucumis virus 1, по Смиту. Болезнь 
характеризуется появлением на стебле продольных бурых полос. Листья часто увядают, 
корневая шейка загнивает. Наблюдается искривление цветоносов. Наиболее 
восприимчивы к вирусу желтый и узколистный люпин. Заболевание обычно 
распространено около декоративных растений, так как многие из них являются 
резерваторами Cucumis virus 1, распространенного также на овощных растениях и 
среди сорняков. В Ленинградской области, например, огуречный вирус 1 обнаружен 
на сорняках – осоте полевом (Cirsium arvense) и осоте желтом (Sonchus arvensis). 
Вирус распространяется различными видами тлей. Отмечена передача инфекции 

семенами желтого люпина. 
Мерами борьбы с побурением люпина являются следующие. 
1. Ранние сроки посева люпина. 
2. Размещение посевов кормового люпина в отдалении от декоративных 

насаждений и других посадок, где распространен огуречный вирус 1. 
3. Удаление больных растений на семенных участках. 
4. Уничтожение сорняков – резерваторов вируса среди и около посевов люпина. 
Мозаика (узколистность) люпина (возбудитель Phaseolus virus 2, по Смиту) 

относится к вирусным болезням мозаичного типа. В нашей стране сведения о 
вирусных болезнях люпина до недавнего времени имелись лишь в сообщениях Н. И. 
Чекалинской, А. И. Золотарева, К. И. Сввичева. Более полное изучение этих 
заболеваний, в том числе мозаики, и окончательная их идентификация проведены Н. 
Б. Порембской. 
При поражении люпина вирусом желтой мозаики фасоли (Phaseolus virus 2) на 

многих видах развиваются яркие симптомы мозаики, сопровождающиеся вздутиями 
отдельных участков листьев. 
У отдельных видов люпина (например, желтого) листочки редуцируются и 

становятся почти нитевидными. В подобных случаях заболевание называют 
узколистностью. 
Болезнь отмечена в Белорусии, Прибалтике, некоторых областях России. 
У пораженных растений цветки и завязи интенсивно опадают, бобов образуется 

меньше. Бобы больных растений обычно имеют 1–2 зерна вместо 5. Вирусная 
инфекция передается семенами желтого люпина. Отмечалась передача вируса 
семенами белого и мохнатого люпина. От растения к растению заболевание 
распространяется тлями 
Резерваторами Phaseolus virus 2 являются многолетние бобовые травы, а также 

гладиолус. 
Назовем меры борьбы с данным заболеванием. 
1. Ранние сроки посева люпина. 
2. В зонах заметного распространения вирусных болезней нельзя допускать 

разреженных посевов люпина. 
3. Необходимо изолировать семенные участки от зараженных посевов бобовых трав. 
4. Противовирусная прочистка семенных участков, начиная с фазы всходов. 

© Осолодкова Е.В., 2022 
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ПОЯВЛЕНИЕ МОЗАИКИ И СТРИКА  

ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ТОМАТОВ В ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ 
 

Аннотация. В статье описаны особенности проявления мозаики и стрика при 
выращивании томатов в защищенном грунте. 
Ключевые слова: вирусные болезни, мозаика, стрик, вирусы. 
Среди овощных культур наиболее часто подвержены вирусным заболеваниям томаты. 
Возбудителем мозаики и стрика томатов обычно является вирус табачной мозаики 

(ВТМ), а внешнее проявление болезни в той или иной форме зависит от условий 
выращивания томатов. Симптомы стрика (штриховатости) могут быть также вызваны 
комплексом вирусов, например ВТМ+Х - вирус картофеля или ВТМ+ Y - вирус, а также 
отдельными штаммами Х - или Y - вируса без участия ВТМ. Компонентом сложного 
стрика иногда бывает огуречный вирус 1. 
Особенности распространения вирусов и меры борьбы с мозаикой и стриком томатов в 

условиях защищенного и открытого грунта несколько различаются. 
При подходе к проблеме борьбы с мозаикой и стриком томатов в тех или иных 

конкретных условиях следует сочетать применение профилактических мероприятий с 
приемами, повышающими устойчивость растений к заболеванию на фоне заметного 
распространения инфекции. Таким приемом может быть регулирование азотного питания 
растений. 
При подавлении развития стрика инфекция остается в растениях, и поэтому приемы, 

направленные на подавление стрика, нельзя отнести к профилактическим, однако болезнь 
развивается в менее вредоносной форме (мозаика) или внешние симптомы заболеваний 
могут быть замаскированы. 
Рассмотрим проявление мозаики и стрика при выращивании томатов в защищенном 

грунте. В теплицах на томатах чаще всего распространен ВТМ, несколько реже Х - вирус 
картофеля. Очень редко встречаются огуречный вирус 1 и Y - вирус картофеля. Таким 
образом, практически проблема сводится к защите томатов от ВТМ и иногда от Х - вируса 
картофеля. 
Симптомы мозаики характеризуются пестрой расцветкой листьев преимущественно 

верхних ярусов. На листьях средних и нижних ярусов болезнь обычно незаметна. В 
условиях высокой относительной влажности воздуха и недостатка света на томатах 
развиваются симптомы нитевидности листьев. 
Развитие болезни в форме стрика происходит при понижениях среднесуточной 

температуры и недостатке света. Симптома стрика проявляются в широких диапазонах 
колебания относительной влажности воздуха. Симптомы стрика очень варьируют, но во 



8

всех случаях на стеблях и черешках появляются прерывистые штрихи, полосы, а на листьях 
– некрозы неправильной формы. Как исключение, признаки стрика развиваются только на 
листьях или только на стеблях. При сильном поражении плоды покрываются 
некротическими пятнами темно - коричневой окраски. В дальнейшем отмершая ткань 
плода нередко пробковеет и растрескивается, в результате чего образуются своеобразные 
изъязвления. Плоды на растениях с симптомами стрика могут и не иметь некротических 
пятен. В этом случае на них заметны пожелтевшие участки (без отмирания тканей), 
характерные для плодов с мозаичных растений. 
Вирус передается через зараженные семена, зараженную почву, через руки и инструмент 

при процессах ухода за растениями. 
Меры борьбы в теплицах или при выращивании рассады в парниках в нашей стране 

разрабатывались многими исследователями (М. И. Гольдин, А. П. Париевская, А. В. 
Рязанцев, В. И. Козлова, Ю. И. Власов, А. М. Вовк). Разработанные ими меры носят 
преимущественно профилактический характер. Существует несколько способов 
обеззараживания семян (термический, химический, длительное хранение) и почвы – 
пропаривание, плодосмен, подсушивание, замена зараженной почвы новой. Выбор 
некоторых приемов в значительной мере определяется организационно - хозяйственными 
возможностями. Например, не всегда можно проводить частую замену зараженной почвы 
новой. Проведение профилактических мероприятий в борьбе с ВТМ в теплицах дает 
хороший эффект при тщательном их соблюдении. Учитывая, что в производственных 
условиях не всегда можно сдержать распространение ВТМ, следует применять и другую 
категорию приемов в борьбе с заболеванием. Симптомы стрика развиваются в условиях 
недостатка света и при понижении температуры в теплицах. В оптимальных условиях для 
выращивания томатов стрик не проявляется и болезнь протекает в менее вредоносной 
форме (мозаика). В этом случае повышается устойчивость растений к ВТМ. 
В специальных опытах по определению титра вируса в растениях при разных условиях 

выращивания было показано, что в томатах, произраставших при оптимальных режимах 
температуры и освещения, концентрация вируса (улавливаемая индикатором) была более 
низкая, чем при выращивании их в условиях, способствующих развитию стрика. 

© Осолодкова Е.В., 2022 
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Аннотация 
В работе анализируются данные об особенностях конструкций двух ранее 

запатентованных разработок. Данная оценка ведется в рамках дополнения уже полученной 
ранее информации в области выявления недостатков и преимуществ существующих 
результатов исследований в области улучшения эксплуатационных характеристик шатунов 
двигателей. 
Ключевые слова 
Анализ, головка шатуна, крышка шатуна, конструкция, надежность, шатун, патент, 

ресурс, технический результат, упрочнение. 
 
В ходе выполнения выпускной квалификационной работы, целью которой является 

улучшение эксплуатационных характеристик работы двигателей за счет повышения 
надежности шатунов, входящих в их конструкцию. На данном этапе продолжается 
подробный анализ существующей в данной области литературы, также следует отметить, 
что некоторые полученные результаты уже были опубликованы ранее [1, с. 47 - 58], [2, с. 72 
- 77]. В данной работе будут проанализированы еще два варианта существующих 
конструкций шатунов двигателей. 
Одним из анализируемых в данной работе объектов является упрочненный шатун и 

способ его изготовления, разработанные Валерьяновым С. Л. Преимуществами данного 
устройства, по словам автора, является увеличенный ресурс цилиндрических поверхностей 
головок шатуна, который достигается за счет упрочнения этих участков наклепкой. А также 
конструкция при ее изготовлении снабжается смазочными каналами, исполнение которых 
позволяет производить удобную их очистку при изготовлении и ремонте от стружки, 
шлама и других частиц (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Упрочненное металлическое изделие и способ получения изделий  

по патенту № 2109994 (автор Валерьянов Сергей Леонидович) 
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Как видно из рисунка, конструкция шатуна содержит стержень (1), головки (2), (3), 
крышку (4), болты (5), канал для смазки (6), цилиндрические поверхности головок (7), (8) и 
расширенную поверхность канал (9). 
Изготовление шатуна производят путем горячей штамповки с дальнейшей обработкой 

термическим способом до достижения стальными заготовками твердости НВ 241...277. 
Затем по разработанной технологии ведут механическую обработку поверхностей 
заготовок с последующим упрочнением внутренних цилиндрических поверхностей 
головок путем наклепки при помощи приспособления с деформирующими частями, 
которые рекомендуется автором изготавливать из твердых сплавов ВК8 и ВК15М [3]. 
Следующим объектом анализа стал шатун двигателя внутреннего сгорания, 

предложенный Календаровым И. А. Техническим результатом, на достижение которого 
был нацелен автор, являлось снижение массы детали, что в конечном итоге оказывало бы 
положительное влияние на эксплуатационные характеристики двигателей с шатунами 
такой конструкции. 
По данным автора масса шатуна снижается путем создания специальной конструкции, а 

также за счет применения наиболее легких материалов. Конструкция разработанного 
шатуна состоит из двух стержней (основного и дополнительного), прокладки между ними, 
двух головок (разъемная и неразъемная). Также конструкция содержит растяжки в 
количестве четырех штук, между которыми тоже имеются прокладки, при этом растяжки 
перекидываются через неразъемную головку. 
Прокладки между стержнями и растяжками изготавливаются из пенопласта. Головки 

могут, к примеру, изготавливаться из композита с матрицей из магнийлитиевого сплава с 
плазменным напылением, а стержни и растяжки из бороволокнита и эпоксидного 
волокнита соответственно [4]. 
Как было указано в ранее изданных публикациях, проводимый анализ будет 

способствовать наиболее эффективному выбору конструктивных и технологических 
мероприятий направленных на улучшение эксплуатационных характеристик шатунов 
двигателей, а в частности на повышение показателей надежности в их работе при 
эксплуатации. 
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ГРУБЫЕ ПОГРЕШНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ ОБНАРУЖЕНИЯ 

 
Аннотация 
В данной статье представлен обзор критериев для обнаружения грубых погрешностей. 

Описаны критерии Диксона, Титьена - Мура, Ирвина, Львовского, Стьюдента, 
Вариационного размаха, Критерий Райта, Дэвида, Хоглина – Иглевича. их область 
применения, достоинства и недостатки. Описаны способы обнаружения промахов 
Ключевые слова 
Грубая погрешности, способы обнаружение грубых погрешности, исключение грубых 

погрешности. 
 
На сегодня очень важно обеспечивать высокое качество выпускаемой продукции для 

поддержания конкурентоспособности. Одним из методов контроля обеспечения качества 
является выборка. При статистической обработке результатов наблюдения первым шагом 
является выявление грубых погрешностей. 
Грубые погрешности (промахи) обычно связаны неправильным показаниями шкалы 

прибора, погрешностью в записи наблюдений, наличием сильно влияющей величины, 
неисправностью измерительных приборов и другими причинами. Результаты измерений, 
содержащие грубые погрешности, обычно не учитываются, поэтому грубые погрешности 
практически не влияют на точность измерений. Найти ошибку не всегда легко, особенно 
при однократном измерении; часто трудно бывает отличить грубую погрешность от 
большой по значению случайной погрешности. Если грубые погрешности встречаются 
часто, мы поставим под сомнение все результаты измерений. Поэтому грубые погрешности 
влияют на достоверность измерений.  
Существует несколько методов обнаружения и исключения грубой погрешности: 

критерий Грабсса, Диксона, Титьена - Мура, Ирвина, Львовского, Стьюдента, 
Вариационного размаха, Критерий Райта, Дэвида, Хоглина – Иглевича. 
Критерий Граббса - был предложен в 1950 году Франком Граббсом. Критерий Граббса 

основан на предположении о нормальном распределении. Таким образом, перед расчётом 
критерия Граббса необходимо проверить данные на нормальное распределение. Критерий 
Граббса определяет один выброс за одну итерацию. Этот выброс исключается из набора 
данных и тест повторяется до тех пор, пока не будут обнаружены все выбросы. Тем не 
менее, множественные итерации изменяют вероятность определения и критерий не следует 
применять при 3 или менее значениях, так как в такой ситуации часто большинство точек 
оказываются идентифицированы как выбросы. 
Критерий Граббса применяется для оценки на грубые ошибки (выбросы) сомнительного 

значения выборки из случайной величины, имеющей нормальное распределение. Бывает 
односторонний (встречаются также названия – критерий Н.В. Смирнова, критерий 
Смирнова - Граббса) и двусторонний критерий. Чаще всего параметры нормального 
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распределения – математическое ожидание и генеральная дисперсия – неизвестны и 
оцениваются соответственно по среднему арифметическому значению выборки и 
выборочной дисперсии, а на выброс оценивается только одно значение. 
Расчётное значение одностороннего критерия Uрасч определяют по формуле 

       
|        |

  (1) 
Здесь хср – среднее значение выборки, хс – сомнительное значение (максимальное или 

минимальное в выборке), s – выборочное среднеквадратическое отклонение (СКО), 
определяемое по формуле 

   √∑             
   

    (2) 

где хi –элементы выборки, n – объём выборки. 
Если Uрасч > Uтабл, сомнительное значение считают грубой ошибкой и исключают из 

выборки. После удаления грубой ошибки можно оценивать на выброс по тому же 
алгоритму другой элемент выборки при пересчёте среднего значения и выборочного СКО. 
Критерий Диксона - Критерий Диксона основан на предположении, что результаты 

измерений подчиняются нормальному закону распределения. При его использовании 
полученные результаты единичных измерений записывают в вариационный возрастающий 
ряд. 
                          (3) 
Критерий Диксона определяется как 
    

        
      

 (4) 

Если КД больше критического значения Zq (см. таблицу 1) при заданном уровне 
значимости q (q = 1 - P), то результат xj считают промахом. 

 
Таблица 1. Критические значения критерие Диксона 

n   при уровне значимости q, равном 
4 0,68 0,76 0,85 0,89 
5 0,56 0,64 0,73 0,78 
6 0,48 0,64 0,64 0,7 
7 0,43 0,56 0,6 0,64 
8 0,4 0,51 0,54 0,59 
9 0,37 0,47 0,51 0,56 
10 0,35 0,44 0,48 0,53 
12 0,32 0,41 0,44 0,48 
14 0,29 0,38 0,41 0,45 
16 0,28 0,35 0,39 0,43 
18 0,26 0,33 0,37 0,41 
20 0,26 0,31 0,36 0,39 
25 0,23 0,28 0,33 0,36 
30 0,22 0,26 0,31 0,3 
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Критерий Титьена - Мура - Критерий Титьена - Мура является обобщением критерия 
Граббса на случай выявления нескольких выбросов в выборке. Тем не менее, он может 
применяться и для случая выявления одного выброса в выборке. Подозрительное 
наблюдение считается выбросом (промахом) и исключается из дальнейшего анализа, если 
выполняется условие  

      
∑                  
   
∑               
   

 (5) 

где СРЗНАЧ* – среднее значение по выборке, исключая подозрительное значение; 
СРЗНАЧ – среднее значение по выборке, включая подозрительное значение. 
Критерий Ирвина - предназначен для оценки значений выборок на грубые ошибки при 

нормальном распределении случайной величины. Однако в некоторых информационных 
источниках встречается утверждение, что критерий применим при любом распределении. 
Нередко вид распределения просто не учитывают. 
Но такой подход выглядит сомнительным, поскольку алгоритм критерия 

предусматривает расчёт среднеквадратического отклонения по формуле, применяемой 
именно при нормальном распределении. Для проверки возможностей применения критерия 
Ирвина при различных распределениях были методом статистического компьютерного 
моделирования определены процентные точки критерия для максимальных значений 
выборки при моделировании выборок объёмом 10 из нормального распределения, гамма - 
распределения и распределения Вейбулла, при различных параметрах распределений и 
количестве моделируемых выборок в каждом случае 1 млн. Результаты приведены в табл. 
2. 

 
Таблица 2. Процентные точки критерия Ирвина для различных распределений. 

Распределение Параметры Уровень значимости 
0,01 0,05 0,1 
Процентные точки 

Нормальное Любые 1,88 1,44 1,20 
Гамма - распределение масштаба, b=2 

формы, a = 2 
2,48 2,08 1,81 

масштаба, b = 1 
формы, a = 3 

2,39 1,98 1,70 

Вейбулла масштаба, λ= 1 
формы, k = 0,5 

3,04 2,88 2,72 

масштаба, λ= 3 
формы, k = 2 

2,14 1,70 1,44 

 
Можно отметить, что некоторые распределения при определённых условиях близки к 

нормальному распределению, и потому можно допустить применение критерия Ирвина в 
этих случаях. Например, логарифмирование логнормального распределения даёт 
нормальное распределение. Гамма - распределение при больших значениях параметра 
формы близко к нормальному распределению. 
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Критерий Львовского - Подозрительное наблюдение считается выбросом (промахом) и 
исключается из дальнейшего анализа, если расчётное значение критерия максимального 
относительного отклонения больше табличного, т.е. если выполняется условие. 
КрМОО <                    

            (6) 

где -  
КрМОО – критерий максимального относительного отклонения;  
Хподозр – подозрительное значение;  
СРЗНАЧ – среднее значение по выборке, включая подозрительное значение;  
СТАНДОТКЛ.В – стандартное отклонение по выборке, включая подозрительное 

значение.  
Критические значения критерия максимального относительного отклонения при уровне 

значимости 0,05 показаны в Табл. 3. 
 
Таблица 3. Критические значения критериев максимального относительного отклонения  

и критерия Львовского при уровне значимости 0,05 
Число 
наблюдений в 
выборке, включая 
подозрительное 
значение 

 
КрЛ 

Число 
наблюдений в 
выборке, включая 
подозрительное 
значение 

 
КрЛ 

3 1,41 15 2,49 
4 1,69 16 2,52 
5 1,87 17 2,55 
6 2,00 18 2,58 
7 2,09 19 2,60 
8 2,17 20 2,62 
9 2,24 21 2,64 
10 2,29 22 2,66 
11 2,34 23 2,67 
12 2,35 24 2,70 
13 2,43 25 2,72 

 
Критерий Львовского - Является модификацией критерия максимального 

относительного отклонения. С этой целью в метод максимального относительного 
отклонения вводится корректирующий коэффициент (1: √          ), преобразующий 
выборку из n наблюдений в выборку из n – 1 наблюдений. Подозрительное наблюдение 
считается выбросом (промахом) и исключается из дальнейшего анализа, если выполняется 
условие 
          

√           (7) 

где 
n – число элементов в выборке с учётом подозрительного значения; 
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Критические значения критерия Львовского те же, что и для критерия максимального 
относительного отклонения (см. Табл. 3). Таким образом, поскольку знаменатель формулы 
критерия Львовского всегда меньше единицы, он представляет собой несколько усиленный 
критерий максимального относительного отклонения. 
Критерий Стьюдента - t - критерий Стьюдента — общее название для класса методов 

статистической проверки гипотез (статистических критериев), основанных на 
распределении Стьюдента. Наиболее частые случаи применения t - критерия связаны с 
проверкой равенства средних значений в двух выборках. t - статистика строится обычно по 
следующему общему принципу: в числителе — случайная величина с нулевым 
математическим ожиданием (при выполнении нулевой гипотезы), а в знаменателе — 
выборочное стандартное отклонение этой случайной величины, получаемое как 
квадратный корень из несмещённой оценки дисперсии. 
Критерий Вариационного размаха - Является одним из простых методов исключения 

грубой погрешности измерений (промаха). Для его использования определяют размах 
вариационного ряда упорядоченной совокупности наблюдений ( x

1
 ≤ x

2
 ≤ ... ≤ x

k
 ≤ ...≤ x

n
 ) : 

𝑅𝑅  𝑥𝑥  𝑥𝑥   (8) 
Если какой - либо член вариационного ряда, например x

k
, резко отличается от всех 

других, то производят проверку, используя следующее неравенство: 
 ̅  𝑧𝑧 ∙ 𝑅𝑅  𝑥𝑥   ̅ + 𝑧𝑧 ∙ 𝑅𝑅 , (9) 
где  ̅ – выборочное среднее арифметическое значение, вычисленное после исключения 

предполагаемого промаха; z – критериальное значение.  
Нулевую гипотезу (об отсутствии грубой погрешности) принимают, если указанное 

неравенство выполняется. Если 𝑥𝑥  не удовлетворяет этому условию, то этот результат 
исключают из вариационного ряда.  
Критерий Райта - Критерий “трех сигм” является одним из простейших для проверки 

результатов, подчиняющихся нормальному закону распределения. Сущность правила трех 
сигм: если случайная величина распределена нормально, то абсолютная величина ее 
отклонения от математического ожидания не превосходит утроенного среднего 
квадратического отклонения. Этому критерию аналогичен критерий Райта, основанный на 
том, что если остаточная погрешность больше четырех сигм, то этот результат измерения 
является грубой погрешностью и должен быть исключен при дальнейшей обработке. Оба 
критерия надежны при числе измерений больше 20…50. Их правомочно применять, когда 
известна величина генерального среднеквадратического отклонения (S).  
Критерий Дэвида - Этот критерий является модификацией критерия Граббса, в 

составляемой статистике используется выборочная дисперсия, оцениваемая по отдельной 
независимой выборке. Статистика имеет следующий вид: 
   

    ̅
       

 ̅   
   (10) 

           
    ∑     

      ̅  (11) 
Для проверки гипотезы об отсутствии выбросов критические значения, как и в 

предыдущих критериях. Если выполняется неравенство, то одно из крайних выборочных 
значений признается выбросом, т.е. принимается гипотеза. 
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Критерий Хоглина – Иглевича - В данном критерии определяется правило выделения 
выбросов (промахов наблюдений) в нормально распределенных выборках с помощью 
порядковых статистик: наблюдение признается выбросом, если его значение находится вне 
интервала, ограниченного величинами. 
   +   𝑥𝑥[ ]   [     ]      +    𝑥𝑥[     ]    𝑥𝑥[ ] (12) 
где xi - i - я порядковая статистика (т.е. i - й по величине член выборки, упорядоченной по 

возрастанию), n - объем выборки. 
Значение определяется одним из следующих способов: 
    

 
 [
   
 ]       [

 
 +

 
  ]       [

 
 +

 
 ]  (13) 

Коэффициент определяется в зависимости от значений и вероятности отсутствия 
выброса. 
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Вентури цеха горячебрикетированного железа может затронуть не только перерасход воды, 
но и экономию по электроэнергии, за счёт более точного контроля режимов работы насоса. 
Ключевые слова  
Система управления; частотный преобразователь; каплеуловитель; уровень воды 
 
Наиболее важным объектом в производстве ГБЖ является установка брикетирования. В 

системе брикетирования имеется подсистема обеспыливания, необходимая для того, чтобы 
предотвращать выход пыли из машины брикетирования. Для обеспыливания на 
территории цеха ГБЖ используют скруббер Вентури, который относится к IV - му 
классу фильтров - уловителей – «Мокрые пылеуловители». Сам скруббер Вентури - 
это сочетание трубы с центробежным каплеуловителем, позволяющий очищать 
газовоздушные смеси от пыли любого дисперсного состава. Технологическую 
сложность процесса обеспыливания представляет процесс поддержания уровня 
воды в резервуаре каплеуловителя. Для полноценной и эффективной работы 
установки необходимо поддерживать в ней уровень, примерно равный полутора 
метрам (примерно, 1.6м), который соответствует половине расстояния между 
фланцами датчика уровня. 

 На сегодняшний день автоматизация в системе регулирования запыленности и 
поддержания уровня воды в каплеуловители скруббера Вентури цеха 
горячебрикетированного железа практически отсутствует. Несмотря на остальные 
структурные подсистемы, система подачи дополнительной воды в резервуар 
автоматизирована, но основным способом регулировать уровень воды в резервуаре 
каплеуловителя является ручное управление задвижками, расположенными после 
насосов. Сам контур поддержания уровня воды в резервуаре каплеуловителя может 
быть реализован путем связи датчика уровня с двигателем насоса. С этой целью 
предполагается установка частотного преобразователя, управляющее воздействие с 
которого планируется получать с регулятора. После такой модернизации можно 
будет исключить из системы контур дополнительной подачи воды с водосборника, 
тем самым сократив избыточный расход воды на 8 - 10 м3 / ч, а также перевести 
систему в полностью автоматизированный режим работы, избавишься от ручных 
задвижек. В связи с этим была проведена модернизация системы управления 
технологическими выбросами от машины ГБЖ и разработана функциональная 
схема контура регулирования газоочисткой, состоящая из двух контура управления 
[1,2](рис.1).  

1. Контур управления запыленностью, важным условием которого является 
использования воды, которая затем поступает вместе с газовоздушной смесью в 
резервуар каплеуловителя. Таким образом, чем больше воды будет потрачено на 
очистку газа, тем сильнее изменится уровень воды в пылеуловителе. 

 2. Контур поддержания уровня воды в скруббере Вентури. Важной составляющей 
данного контура является учёт воды от контура регулирования запылённости, при 
этом важно учитывать динамичность и инерционность данных процессов. В 
качестве исполнительного механизма в данном контуре выступает насос под 
управлением частотного преобразователя.  
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+
-

+
-

+
-

+-

 
Рис. 1 Функциональная схема контура регулирования газоочисткой 

 

По результатам моделирования, был сделан вывод о целесообразности применения 
частотного преобразователя в системе регулирования запыленности и поддержания уровня 
воды в каплеуловители скруббера Вентури цеха горячебрикетированного железа. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены актуальные аспекты внешних и внутренних проблем 

опытного производства приборостроения НИИ обрабатывающей промышленности. 



20

Автор отмечает, что если изучить на начальной стадии дефекты системы рабочих 
взаимоотношений производства ИКИ РАН с отделами, выступающими в роли заказчиков и 
другими отделами, составляющими функциональный скелет института и разобрать 
дефекты внутри опытного производства, влияющие на качество процесса изготовления 
продукции, то можно иметь «здоровое» функционирование своего предприятия в 
рейтингах лучших организаций на мировом рынке.  
Предложено решение по усовершенствованию деятельности в данном направлении.  
Ключевые слова 
Производство, заказчик, детали, оборудование, разработка, технический проект, 

конструкторская документация. 
 

ANALYSIS OF EXTERNAL AND INTERNAL PROBLEMS  
OF EXPERIMENTAL PRODUCTION OF INSTRUMENTATION  

RESEARCH INSTITUTE AND THEIR SOLUTION 
 
Annotation 
This article discusses the current aspects of external and internal problems of experimental 

production of instrument engineering Research Institute of the manufacturing industry. 
The author notes that if, at the initial stage, we study the defects in the system of working 

relationships between the production of the ICI RAS with departments acting as customers and 
other departments that make up the functional skeleton of the institute and analyze the defects 
inside the pilot production that affect the quality of the manufacturing process, then we can have a 
"healthy" functioning of our enterprise in the ratings of the best organizations on the world market. 

A solution has been proposed to improve activities in this direction. 
Keywords 
Production, customer, parts, equipment, development, technical project, design documentation. 
 
Основной целью опытного изготовления является получение результатов научных, 

опытных и конструкторских работ в виде новой продукции, техники, средств и изделий. 
Его задача - совершенствовать конструкции, дизайн «новинки», повысить прогресс в 
технологических процессах, изготовлять опытные шаблоны новых изделий. 
В результате опытного производства серийных образцов процесс производства будет 

полностью понятным и практически отработанным, а потребители получают готовую 
продукцию, избавленную от выявленной проблемы. 
В процессе деятельности опытного производства возникают проблемы взаимодействия 

как внешнего характера, так и внутреннего. 
Первоначально следует рассмотреть, внешние проблемы опытного производства НИИ 

обрабатывающей промышленности. 
1. Важный дефект опытного производства - вход на участок изготовления 

комплектующих одновременно или в коротком промежутке времени нескольких заказов с 
ограниченным временем изготовления деталей. 
Эта проблема носит системный характер, приводит к столкновению и нагромождению 

заготовок оператором, требует разного подхода к обработке разными инструментами. 
Такой недостаток вызван наличием более одного конструкторского отдела, даже в рамках 
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одного научного отдела, каждый из которых разрабатывает свою часть комплекса 
оборудования. 
Из - за таких несоответствий сроки, указанные на изготовление комплектующих, 

нарушаются, переносятся на более поздние сроки сдачи выполненных работ. Конфликтные 
ситуации возникают между руководством производства, понимающим проблемную 
ситуацию, и конструкторами, а также дизайнерами отделов. 
Решение этой задачи конструктивно рассматривается как разработка нового устройства. 

Это многолетний научно - исследовательский комплекс. [1]  
2. Следующая проблема опытного производства – это затягивание сроков закупки 

расходных материалов. 
При производстве деталей используется не только стационарное оборудование, но и 

расходные материалы, носимые изделия. Расходные материалы и изнашиваемые 
инструменты также необходимы для стационарного оборудования – станков. 
Износу подвержены и станочные инструменты, такие как фрезы, сверла, резьбонарезной 

инструмент и др. В слесарной мастерской изнашиваются ручные инструменты, такие как 
шаберы, сверла, метчики и т. д. Каждый элемент расходных материалов важен для 
производства и повреждение и износ неизбежны. Отсутствие расходных материалов для 
станка может привести к снижению производительности или полной остановке 
механообрабатывающего оборудования, а работники слесарного цеха сталкиваются с 
трудностями при доводке детали, что также замедляет процесс изготовления детали. 
Решение данной проблемы не заставляет ожидать следующего.  
Особое внимание следует уделить материально - техническому обеспечению 

предприятия. Это должно быть главным приоритетом, чтобы гарантировать, что вы 
достигаете своих целей наиболее эффективным способом. Этот процесс должен подлежать 
особому контролю со стороны руководства, а именно контролю всей деятельности отдела 
логистики, в задачи которого входит обеспечение необходимыми производственными 
ресурсами. 
Следует отметить, что, причем эта деятельность должна осуществляться до самого 

начала производственного процесса: от возникновения такого спроса на ресурсы до их 
использования в производстве продукции. 

3. Прослеживание задержек с выполнением заявки на приобретения расходных 
материалов. 
Основной причиной дефекта является недостаточная оперативность, непонимание 

важности производственной потребности, недостаточная финансовая мотивация или 
полное отсутствие финансовой мотивации сотрудников отдела логистики, увязанной с 
результатами производственных достижений. 

4. Стоит обозначить недостаточную ритмичность при взаимодействии опытного 
производства НИИ с представителями отдела технического контроля (ОТК). 
Решением данной проблемы является технический контроль. [2] 
Основной задачей технического контроля является обеспечение изготовления 

качественной продукции, соответствующей техническим заданиям и стандартам. 
Технический контроль качества продукции на предприятиях осуществляется 
централизованно отделом технического контроля (ОТК), являющимся самостоятельным 
структурным подразделением. 
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Для обеспечения полного контроля над всеми вышеперечисленными «проблемными» 
моментами необходим хорошо обученный персонал, способный полностью и в срок 
охватить всю работу. 

5. Требуется определённая унификация для возможности подмены временно 
отсутствующего сотрудника.  
Важно не потерять контроль ни над одной из сфер, охватываемых работниками ОТК, 

иначе механизм изготовления продукции с ОТК в центре структуры начнет давать сбои. 
Задержка входного контроля комплектующих также влияет на весь производственный 
процесс. 
Опытное производство НИИ сталкивается с проблемой нехватки кадров ОТК - нередки 

большие временные потери при промежуточном контроле качества, резко увеличивающие 
сроки производства. 
Решение данной проблематики влечет за собой следующее решение – укомплектовать 

штат производства на + 5 дополнительных единиц, в случае отсутствия основных 
сотрудников.  
Замещающие сотрудники должны пройти стандартное обучение и дополнительно 

повышение квалификации по всем областям производства, дабы иметь статус в 
организации «незаменимого сотрудника».  
Что касается внутренних проблем опытного производства НИИ обрабатывающей 

промышленности. 
Для максимального увеличения качества процессов опытного производства НИИ, 

следует проанализировать и внутренние его проблемы. В некоторых случаях внутренние 
проблемы неразрывно связаны с внешними. 
Здесь можно отметить следующее: 
1. Мастер цеха – руководитель потока перемещаемой детали по операциям и должен 

оперативно вносить изменения в процесс производства, когда на участок появляются новые 
служебные записки с меньшими сроками производства. Но! Кроме забот о рассмотрении 
служебных документов и распределении объемов работы, мастер еще обладает 
многочисленными служебными обязанностями в соответствии со своими должностными 
инструкциями. 
Высокая загрузка мастера создает дефекты производственного процесса, которые 

возникают из - за того, что более старые, но актуальные заказы уходят в пользу новых 
заказов. 
Из предыдущего недостатка следует проблема минимального информационного 

обеспечения сотрудников опытных производств, которая порождает отсутствие 
возможность планирования оператором графиков рабочего времени, чтобы поддерживать 
ритмический процесс. 
В данной ситуации необходимо выделить дополнительную единицу на штат – ввести 

должность заместителя мастера цеха, который будет контролировать часть рабочего 
процесса, согласно совей должностной инструкции.  

2. Проблема с изысканием нужных специальных инструментов для обработки заготовок. 
Этот дефект появляется не систематически, но играет немаловажную роль в качестве 

процесса производства. Иногда, непосредственно перед операцией обработки выясняется, 
что требуется специфичный инструмент, отсутствующий на производстве.  



23

Единственным решением этой проблемы является максимально быстрая закупка во 
избежание длительного простоя изготовленной детали, настроенной машины. Опять же, 
повторюсь, для решения этой задачи часть рабочего процесса должен взять на себя 
заместитель мастера, проверив наличие необходимого спец инструмента и всех 
необходимых деталей. 
Также необходимо исключить сбои в хранении инструментов на производстве, 

необходимо оборудовать специальное место для хранения инструментов и закрепить на 
этом участке работника, ответственного за хранение и выдачу инструментов. 

3. Слабая информированность работников в конечном продукте. 
Каждая готовая деталь, изготовленная оператором, может быть либо безличной, либо 

прослеживаемой частью общего продукта. Каждая деталь, входящая в состав готового 
устройства или механизма, является его важным звеном. И конечная общая надежность 
формируется из качества этого соединения. Не имея общей картины, механизатор 
производит деталь за деталью, видя цель завершения своего производственного цикла, не 
задумываясь о том значении, которое она имеет в составе устройства, о значительном 
вкладе, который сам механизатор вносит в науку. 
На планерках 2 - 3 раза в неделю необходимо представлять видеоролики, показывающие 

работу ряда деталей в механизме, и направлять сотрудников на повышение квалификации. 
Все это сыграет положительную роль в повышении качества продукции. [3] 

3. Уровень квалификации работника, является третьей составляющей внутренних 
проблем опытного производства НИИ обрабатывающей промышленности. 
Кроме того, для более гибкого подхода к производственному процессу желательно, 

чтобы рабочие опытного производства имели несколько смежных профессиональных 
специальностей. 
Суть совмещения профессий заключается в том, что работник, выполняя поденную 

работу по основной профессии, дополнительно за счет более рационального использования 
времени выполняет работу, связанную с другой профессией. [4] 
Хочется подчеркнуть, для повышения качества процесса опытного производства НИИ в 

этом аспекте, необходимо осуществлять обмен опытом, отправлять сотрудников на курсы 
повышения квалификации. 
Подводя итоги, можно сделать вывод, что по повышению качества опытного 

производства приборостроения НИИ, работодателю необходимо учитывать ряд 
выявленных внешних и внутренних проблем опытного производства приборостроения 
НИИ. 
С соблюдением всех «острых» проблемных моментов в производстве, и постоянным 

контролем, возможно избежать «застоя» в производственном процессе, при этом не неся 
риск и потери в своей организации.  
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Аннотация. 
В статье представлены результаты испытания влияния предшественника на развитие и 

формирование урожайности яровой пшеницы. В опыте исследовано три предшественника: 
пар, горох посевной, яровая пшеница. Результаты показали, что максимальная урожайность 
в оба года исследования сформировалась после предшественника горох посевной и 
составила соответственно в 2017 году 2,79 т / га, в 2018 году 2,84 т / га. В среднем за два 
года исследования урожайность на данном варианте превысила контроль и составила 2,81 т 
/ га. 
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FORMATION OF PRODUCTION INDICATORS WHEAT 

DEPENDING ON THE PREDECESSOR 
 
Abstract 
The article presents the results of testing the influence of the precursor on the development and 

formation of spring wheat yield. Three precursors were studied in the experiment: steam, seed peas, 
spring wheat. The results showed that the maximum yield in both years of the study was formed 
after the predecessor of the sowing peas and amounted to 2.79 t / ha in 2017, 2.84 t / ha in 2018. On 
average, over the two years of the study, the yield on this variant exceeded the control and 
amounted to 2.81 t / ha. 

Keywords 
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Введение. Яровая пшеница одна из наиболее востребованных и возделываемых 

зерновых культур в мировом сельскохозяйственном производстве. Основной продукт, ради 
которого возделывается культура – это зерно. Качественные показатели зерна мягкой 
пшеницы позволяют получить муку, используемую для выпекания хлебобулочных 
изделий. Способность культуры приспосабливаться к условиям возделывания говорит о 
таких её качествах как пластичность и отзывчивость [1, с. 30].  
Для успешного и эффективного возделывания культуры необходимы агротехнологии, 

которые создают благоприятные условия для развития растений и дают им возможность 
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полностью реализовать свой биологический потенциал. Использование таких 
агротехнологий даёт возможность сельхозпроизводителю получить высокий урожай зерна 
с высокими показателями качества. 
Почвенно - климатические условия Алтайского края отличаются в зависимости от зоны 

возделывания. Таких зон на территории края - 7. В каждой зоне возделываются культуры и 
сорта, соответствующие абиотическим показателям региона, наиболее приспособленные и 
адаптированные к данным условиям [1, с. 29; 2, с.24].  
Один из основных элементов агротехнологии – это сорт. Для наиболее эффективной и 

результативной производственной деятельности перед введением сорта в производство, 
проводят его предварительное испытание.  
Цель нашего исследования – изучить и оценить влияние предшествующей культуры на 

рост и развитие яровой пшеницы сорта Новосибирская 15 в условиях Присалаирской зоны 
Алтайского края.  
Исследовательская работа была выполнена в 2017 - 2018 гг. Для выполнения цели 

работы в опыте было заложено три варианта, где в качестве предшественников взяты: пар - 
контроль, горох посевной, яровая пшеница. Сорт яровой пшеницы Новосибирская 15 
использовали как объект исследований. Общая площадь делянки на вариантах в опыте 
составила 10 м2, учётная – 1 м2, повторность трёхкратная. При закладке опыта, проведения 
исследований использовали рекомендации методических указаний [3]. 
Отзывчивость культуры на условия возделывания оказывает значительное влияние на её 

развитие и продуктивность. В нашем исследовании растения на всех вариантах развивались 
хорошо (см.табл.1). Полевая всхожесть в среднем на всех вариантах опыта была на уровне 
90,6 % . Более дружно наблюдали отрастание на варианте № 2 с предшественником горох 
посевной. Горох посевной как предшественник создаёт благоприятные условия для 
следующих за ним культур, оставляя после себя достаточное количество влаги, азота, 
рыхлую структура почвы в верхнем слое почвы и т.д. На данном варианте отмечена 
максимальная полевая всхожесть в опыте – 93,0 % , что на 1,8 % превысило показатель 
контроля – 91,2 % .  

 
Таблица 1. Развитие, продуктивность и качество зерна в зависимости от предшественника 

 
*1 - пар; 2 - горох посевной; 3 – яровая пшеница. 
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2 93,0 97,6 2,79 2,84 2,81 16 17 35 36 
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Максимальное количество сохранившихся растений к уборке было отмечено на варианте 
№ 1(посев по предшественнику – пар) – 98,4 % . Высокому показателю сохранности 
растений способствовали более чистые от сорняков посевы. На 0,8 % меньше сохранилось 
растений на варианте по предшественнику горох посевной - 97,6 % . 

Полученные в опыте результаты показали различия в уровне получаемой урожайности в 
зависимости от года выращивания и предшественника. Прохладная и дождливая погода в 
2017 году негативно отразилась на величине урожайности сорта. В этом году она составила 
в среднем по вариантам 2,68 т / га, что на 0,05 т / га ниже урожайности в 2018 году – 2,73 т / 
га. 

Анализируя показатели урожайности по предшественникам, следует отметить, что 
максимальная урожайность в оба года исследования сформировалась после 
предшественника горох посевной и составила соответственно в 2017 году 2,79 т / га, в 2018 
году 2,84 т / га. В среднем за два года исследования урожайность по предшественнику горох 
посевной (2,81 т / га) превышала показатель на остальных вариантах: по пару – 2,71 т / га, 
по яровой пшенице – 2,58 т / га. 

Результаты проведённых исследований показали, что в условиях Присалаирской зоны 
Алтайского края сорт Новосибирская 15 хорошо отзывается на условия возделывания и 
максимально реализует свой биологический потенциал по предшественнику горох 
посевной. Урожайность на данном варианте была наивысшей в опыте – 2,81 т / га. 
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Аннотация 
В статье рассматривается интеграция логистики на базе компьютерных игр. 

Рассмотрены главные цели логистики. Проанализирована компьютерная игра, на которую 
упирается данная статья. Произведено сопоставление логистики в реальной жизни и в 
симуляторе жизни. 
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В современном мире мы неотделимы от логистики. Любой наш поход в магазин 

сопровождается покупками, которые были доставлены с помощью услуг доставки. Любая 
услуга доставки начинается с оформления заказа, передачи данных контрагенту и 
дальнейшая перевозка, и перегрузка товара со склада в магазин назначения. Допустим, вы 
решили заказать из дома доставку еды. Это тоже является логистикой, ведь все также 
должны выполняться главные цели логистики: нужный продукт (еда), в нужное место 
(адрес доставки), в нужное время (время доставки), с оптимальной стоимостью, требуемого 
качества и нужного количества. Таким образом все эти цели составляют логистику 
доставки грузов. 
Чем еще удивителен современный мир? 21 век – век технологий. Одной из 

удивительных частей современных технологий являются компьютерные игры.  
Логистика, представленная в различных компьютерных играх, представляет собой 

особую дисциплину, где применяются различные логистические техники, методы и 
приемы. Необходимо подчеркнуть, что данное направление несет сугубо практическую 
значимость и представляет повышенный интерес для поклонников различных виртуальных 
игр.  
Исследовать прикладную направленность компьютерных игр в отрешении изучения 

логистики начали сравнительно недавно. Данный факт подтверждает актуальность 
исследования явления логистики в компьютерных играх. 
В настоящее время в ряде игр, где проявляется явление логистики позволяет практически 

изучить особенности и тонкости разработки инфраструктурных объектов внутри 
виртуальных городов и населённых пунктов. Богатое компьютерное пространство 
позволяет изучить специфику снабжения гуманитарной помощью, рассмотреть тематику 
военной логистики, планировать пассажирские и грузовое перевозки. 
Очевидно, что компьютерная игра в сложившихся коммерческих условиях - это не 

только возможность глубоко погрузить человека в виртуальную реальность. Так, к 
примеру, существует компьютерная игра «The Sims». В ней игрок может почувствовать 
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себя Богом, то есть, игра целиком предоставляет пользователю возможность управления 
выбранными персонажами: начиная с самого малого – создание самого персонажа, его 
семьи, характера, формы мышления, обустройство дома, поиск работы, выбор целей жизни, 
заканчивая чем - то более глобальным – исполнение тех самых целей жизни в различных их 
проявлениях.  
Игра «The Sims» представляет собой симуляция человеческой повседневной реальности, 

где игроки занимаются как рутинными делами, так и стратегическими (создают семьи, 
заводят дружбу, строят дома и коттеджи, обучаются в школах, университетах). 
Таким образом, игра «The Sims» и все ее антологии – это симуляция реальной жизни в 

компьютерном пространстве. Вся жизнь в ней – это проживание жизни персонажа в 
потребительском обществе со всей его рутинной деятельностью. Также, чем активнее 
персонаж, чем выше его потребности, тем больше у него неудовлетворенных потребностей, 
и тем больше ему приходится вступать в «мир» логистики. 
В игре «The Sims» четко прослеживается логистическая тематика, ведь одной из целей 

игры является создание инфраструктуры внутри маленького городка. 
Игровая форма «The Sims» дает практические знания и представления о ремонте и 

строительстве, а ощутить себя бизнесменом, который может рассчитать прибыль от 
продажи очередного построенного дома.  
В этой игре ты можешь сходить в магазин и осуществить покупку различных товаров: 

изделия для интерьера, для обучения, для поднятия жизненно важных потребностей, также 
ты можешь заказывать их через «телефон». И так же как и в реальной жизни тебе доставят 
их прямо к твоему дому, то есть по принципу «от двери до двери». Как и в реальной жизни 
здесь также присутствуют главные цели логистики: в нужное место, в нужном количестве, 
нужный товар, с оптимальной стоимостью, требуемого качества и нужного количества. 
Если же рассматривать логистику в плане профессии, то в данной игре она может 

отождествляться с такими видами деятельности, например, как в специализации бизнес – 
инвестор, менеджер, ну или же простой продавец.  
Если посмотреть с точки зрения самого образования, то в «The Sims» существует два 

университета, в которых можно получить диплом по специальности экономика.  
Делая вывод можно сказать, что симуляция в игре позволяет с минимальным риском 

проверить различные гипотезы и получить результаты практически моментально. Таким 
образом, представленные основы логистики в игре «The Sims» проявляются в 
формировании проекта дома, поставок необходимых материалов и ресурсов для 
строительства, а также проявляются для обеспечения жизненных потребностей персонажа, 
как физических, так и духовных.  
Заглядывая на будущее можно предположить множество различных обновлений игры, в 

которых данный вид деятельности (логистика) получит более расширенные возможности и 
станет еще более реалистичной. Появятся различные службы доставки, транспортные 
компании, узкие профессии и специализации. Но это останется только догадками и 
предположениями и придется лишь ждать. 
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Аннотация 
В настоящее время для производства высококонкурентных продуктов требуются 

скорость и гибкость, а также патентная безопасность в отношении жёстких конкурентов. 
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В настоящее время для производства высококонкурентных продуктов требуются 

скорость и гибкость, а также патентная безопасность в отношении жёстких конкурентов. [3] 
Для определения новизны объекта необходимо проанализировать уровень техники, 

который зависит от нормативно - технических документов, описывающих систему 
показателей качества ближайшего аналога. Процедура оценки включает сравнение 
характеристик исследуемого объекта с базовыми образцами продукции. [1] 
При процедуре оценивания возникает ряд проблем, таких как: закрытый доступ к 

характеристикам, отсутствие аналога, а также трудоемкость проведения данного анализа. 
К решению проблемы связанной с закрытым доступом характеристикам можно создать 

свою собственную общую базу со всеми техническими характеристиками запатентованных 
объектов или иметь доступ ко всем закрытым источникам информации.  
Если же возникает проблема с отсутсвием аналога, то сам объект является базисной 

инновацие й или же были плохо произведены поиски информации об аналогн и 
необходимо произвести повторное исследование. 
Для решения проблемы связанной с трудоёмкостью проведения анализа можно 

увеличить количество персонала, задействованных в данной процедуре или же создать и 
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использовать интегрированную систему с базами других предприятий для поиска 
запатентованного объекта со всеми его техническими характеристиками. 

 

 
Рисунок 1 – Частота возникновения проблемы 

 
Даигармма Парето показывает, что при процедуре оценивания самая востребованное 

решение является создание своей собственной общей базы со всеми техническими 
характеристиками запатентованных объектов. Что сильно упрощает работу. 
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СТРАТЕГИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА  

В РЕГИОНЕ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
 

На сегодняшний день экономика России находится под влиянием неблагоприятных 
внешних факторов. К таковым причисляются и динамика цен на нефть и другие товары 
экспорта, а еще финансовые, технологические и иные санкции со стороны ЕС и США. Из - 
за этого экономика Республики Башкортостан тоже претерпевает некие неприятные 
моменты. Происходит снижение реальных доходов региона.  
Исследование нынешних экономических показателей по регионам России показывает, 

что субъекты РФ повторяют национальную макроэкономическую динамику, выделяясь 
только по глубине и степени понижения отдельных показателей. Причины очевидны. На 
это влияют основные отрасли региона, качество и скорость принятых антикризисных 
решений 
Рассмотрим острые проблемы экономики республики, задачи, поставленные с целью 

экономического развития, а также стратегии экономического роста данного региона. 
1. Понизилась позиция республики в общей экономики страны 
На данный момент определяющее состояние экономики государства составляют около 

20 регионов. Среди них и Республика Башкортостан. Данный регион является весьма 
развитым субъектом РФ и вносит существенный вклад в национальную экономику. Но это 
сопровождается следующими проблемами. 

 Во - первых, мощным регионам отводится особое место в общем народном хозяйстве. 
Они осуществляют свою роль, функции и задачи, создавая перспективы для будущего 
развития. В итоге, финансовая политика государства будет качественно реализована только 
при условии ее согласования и увязки с потенциалом ведущих регионов. 

 Во - вторых, большинство регионов - «локомотивов», особенно в сфере обостренной 
геополитической ситуации, столкнулись с целым рядом ограничений, исчерпанием 
потенциала инерционного развития на основе классической экономической модели. 
Следовательно, для аналогичных регионов большую значимость играют установление 
новой модели стратегического развития, перспективное видение экономики региона, 
устройство обоснованных региональных инициатив. В этой связи усиливается задача 
внимательного изучения всех имеющихся внутренних ресурсов, возможностей, характера 
их использования, выявления и создания новых вариантов потенциала в финансовое 
развитие региона. 

2. Проблема дисбаланса экономического и социального развития Республики 
Башкортостан. 
В настоящее время заметно несоответствие между финансовым потенциалом 

республики и уровнем его социального развития. Это выражается в том, что по солидному 
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количеству характеристик общественного развития Башкортостан находится на 
относительно слабых позициях. Об этом удостоверяют следующие данные.  
Республика Башкортостан занимает 44 место в России по размеру среднемесячной 

номинальной заработной плате. Она ниже, чем в среднем по стране. Данный показатель 
смело можно назвать ведущим в определении экономики региона в целом. Отсюда следует 
уход молодых и перспективных специалистов за границы региона, а порой и страны. Далее 
это влечет и снижение демографии, показателя, который и так не находится в верхних 
положениях статистики. 

 Продолжительность жизни в республике составляет 69,3 года, в России в целом – 70,2. 
Это ставит республику на 46 место. По обеспечению детей дошкольными 
образовательными учреждениями Башкортостан располагается также на 46 месте (что 
указывает о дефиците детских садов). Население республики обеспечено средним 
медицинским персоналом и выводит регион лишь на 51 место, по обеспеченности 
докторами – на 57 место (по республике обеспеченность врачами составляет 41,6 чел., в 
России – 49,1 чел.). Заболеваемость населения выше, чем в среднем по России и дает 
республике снова 51 место. 

3. Проблемы нехватки инвестирования экономики региона. 
Действительно, размеры инвестиций не отвечают реальным потребностям в обновлении 

и модернизации экономики республики, так как составляют намного меньший размер, чем 
необходимо для устойчивого состояния экономики. Регион, безусловно, недоинвестирован.  
Количество инвестиций из оффшорных зон в общем размере прямых иностранных 

вложений в Республику Башкортостан составила чуть более 41 % .  
Если при оценке прямых иностранных инвестиций в расчете на душу населения не брать 

в расчет инвестиции, притягиваемые из оффшорных территорий, то в соответствии с 
данной методикой объем прямых иностранных инвестиций на душу населения Республики 
Башкортостан составит только 34,5 дол. Это приводит к отставанию республики от лидеров 
рейтинга, душевые объемы прямых инвестиций которых измеряются сотнями долларов. 

4. Проблемы восстановления базовых ресурсов региона и инновационного 
развития. 
Природно - ресурсный запас играет важную роль в экономическом развитии республики. 

Однако в результате долгой эксплуатации припасы многих видов природных ресурсов 
истощаются. В условиях отсутствия роста добычи нефти в самом регионе продолжается 
экспорт сырой нефти, в то же время местные нефтеперерабатывающие заводы ощущают 
нехватку в ней. 
Ослаблен оборот туристско - рекреационного потенциала, несмотря на множественные 

попытки создания и развития данного кластера в республике. Все те же вопросы 
увеличения среднемесячной заработной платы, проблемы безработицы и трудоустройства 
молодых специалистов остаются животрепещущими в сфере развития экономики. 
Образование и здравоохранение – это те «слабые» места человеческого капитала 
Республики Башкортостан и страны в целом. 

5. Проблема сохранения сельскохозяйственной специализации республики. 
В экономике Республики Башкортостан огромную роль играет сельское хозяйство. Так, 

по стоимости произведенной продукции сельского хозяйства республика находится на 2 
месте в Приволжском федеральном округе и 6 месте – в России в целом.  
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По основным признакам аграрного производства регион занимает ведущие позиции 
среди субъектов Российской Федерации: по численности поголовья крупного рогатого 
скота и производству меда – 1 место, по численности поголовья лошадей и изготовлению 
молока – 2 место, по выработке скота и птицы на убой (в живом весе) – 5 место. Но 
развитие сельского хозяйства замедляется внушительным снижением парка техники. Парк 
основных видов техники в сельскохозяйственных организациях за последнее десятилетие 
сократился в 2 и более раза.  
Основные проблемы в отрасли также сопряжены с социальным развитием села. 

Демографическая ситуация в Республике Башкортостан характеризуется тем, что в 35 
муниципальных районах из 54 (это почти 65 % ) смертность превышает рождаемость, в 47 
(87 % ) отмечается отрицательное сальдо миграции. Падение численности сельского 
населения может повергнуть к сокращению безусловных объемов аграрной продукции и 
потере республикой статуса одного из основных российских сельскохозяйственных 
регионов. 
Приоритетные экономические задачи региона. 
Органы республиканской власти прилагают внушительные усилия по привлечению 

инвестиций в экономику региона, что дает некоторые результаты. При этом, безусловно, 
правомерным является выбор приоритетов финансовой политики. Так, в согласовании с 
особенностью социально - экономических проблем региона в качестве первостепенной 
задачи рассматривается увеличение объема инвестиций в экономику региона, что может 
стать фундаментом решения вышеизложенных проблем. 
В республике сформирована целая система «антикризисных» мер. Данная система 

позволила держать ситуацию под контролем, не допуская обострения кризисных явлений, 
обеспечивая поддержку социальной сферы, а также смягчение последствий внешних шоков 
для реального сектора.  
Преимущественно острые и актуальные вопросы рассматриваются на заседаниях 

Правительственной комиссии по обеспечению стабильного формирования экономики и 
общественной стабильности. К примеру, в рамках рассмотренного на заседании комиссии 
вопроса по улучшению ситуации в строительстве принято решение о дополнительном 
субсидировании процентной ставки по ипотечным кредитам на территории республики. 

 В режиме «ручного» управления осуществляется тесная связь республиканских органов 
исполнительной власти и администраций муниципальных образований с крупными и 
средними предприятиями, а также членов Правительства Республики Башкортостан с 
муниципальными образованиями. Эта концепция гарантирует установление негативных 
трендов с целью выработки четких административных решений. 
Наряду с решением нынешных задач приступают к мерам по повышению 

конкурентоспособности экономики. Так, обстоятельная работа ведется в направлении 
наращивания инвестиционного потенциала монопрофильных территорий республики во 
взаимодействии с Минэкономразвития России и Фондом развития моногородов. Уже 
сегодня можно говорить о конкретных итогах данной работы. Исполняется пособничество 
с Фондом развития промышленности в части реализации импортозамещающих 
индустриальных проектов. Огромная работа проводится в части расширения практики 
использования механизмов государственно - частного партнерства. 
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Стратегии экономического роста республики. 
Сейчас полным ходом происходит разработка Стратегии социально - экономического 

развития Республики Башкортостан на период до 2030 года. Созданы управленческий совет 
по стратегическому планированию в Республике Башкортостан и межведомственная 
рабочая группа по разработке проекта Стратегии. Подтвержден план мероприятий, 
охватывающий все этапы разработки, публичного обсуждения и одобрения Стратегии.  

 В разработке проекта Стратегии задействованы представители науки, республиканских 
органов исполнительной власти и местного самоуправления, предприятий и организаций 
республики, независимые эксперты. 
Один из финансовых инструментариев увеличения производительности труда – 

инновации и инвестиции. Тут стоит вопрос по росту доли продукции 
высокотехнологичных и наукоемких сфер в валовом региональном продукте, а еще росту 
инвестиций в основной капитал на душу населения. 

 Главный источник нынешней экономики – человеческий капитал. Собственно 
человеческий капитал призван гарантировать конкурентоспособность республики. 
Необходимо кратно подтянуться по показателям развития общественной сферы – по 
продолжительности жизни при рождении, смертности, доли лиц с высшим образованием 
среди занятых в экономике.  

 В Стратегии намечается предвидеть ряд направлений и приоритетных проектов, как по 
факторам формирования человеческого капитала (демография и образование), так и по 
условиям его накопления (система здравоохранения, культура, рынок труда, поддержка 
занятости, а также социальная защита). 
Формирование и вовлечение человеческого капитала в республику спрашивает новых 

подходов к пространственному развитию, сориентированных на развитие конкурентных 
превосходств территорий и транспортных коммуникационных связей. Необходима свежая 
парадигма развития территорий, в том числе с использованием агломерационных подходов. 
Солидный нюанс – результативность государственного управления. Здесь стоит 

проблема в части повышения уровня удовлетворенности населения работой органов 
исполнительной власти. Президент России В. Путин определил задачу по конструктивному 
употреблению проектного принципа управления развитием. В этих целях на уровне 
Российской Федерации основан Совет при Президенте по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам. Настоящий орган призван стать центром поиска решений по 
структурным переустройствам в экономике и социальной сфере, обозначать направления, 
которые представлены определяющими для ускорения экономического роста, увеличения 
качества жизни и благосостояния людей. В республике также намечается создание 
соответствующего органа. 

 Процесс разработки Стратегии довольно сложный и емкий, при этом велика и степень 
ответственности. Одним из главнейших условий удачной разработки Стратегии 
Республики Башкортостан представляется вовлечение в процесс, наравне с 
представителями республиканских органов исполнительной власти и местного 
самоуправления, науки, широкого круга агентов бизнес - сообщества, депутатского корпуса 
и общественности. Важны творческие мысли и предложения. 
«Стратегия–2030» должна стать «эскизом» будущего, что позволит сделать республику 

центром притяжения людей, инвестиций, знаний и практик, комфортности жизни. 
© Валеева Р.Р., Сукисян А. А., 2022 
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Аннотация. Реализация экологических принципов в рамках реализации ESG - повестки 

развития ключевых российской компаний, является одним из приоритетных и наиболее 
важных направлений. Ответственное отношение к окружающей среде является 
первоочередным нефинансовым фактором для оценки, в первую очередь, добывающих 
компаний, реализующих проекты государственно - частного партнерства в рамках 
соглашений о разделе продукции. В данной статье рассмотрим возможность создания 
целевых ликвидационных фондов недропользователей, как эффективного инструмента 
реализации экологических целей государства и бизнеса.  
Ключевые слова: государственно - частное партнерство, соглашение о разделе 

продукции, лицензионные обязательства, ликвидационный фонд, недропользователи, 
экологические платежи. 

 
Введение 
Первой институциональной договорной формой реализации государственно - частного 

партнерства в современной России стали соглашения о разделе продукции (далее – СРП). В 
1996 году вступил в силу Федеральный закон №225 - ФЗ «О соглашениях о разделе 
продукции» 2, ставший регуляторной основой развития государственно - частного 
партнерства в сфере добычи полезных. Однако, несмотря на столь важный шаг, первое 
соглашение «Сахалин - 2» заключено в июне 1994 года (переговоры велись с 1988 года), 
соглашение «Сахалин - 1» было заключено только в июне 1995 года и в ноябре 1995 года 
подписано соглашение «Тоталь / Харьяга» (Харьягинское СРП). Роялти, зачисляемое в 
федеральный бюджет Российской Федерации, варьируется от 6 до 9 процентов по разным 
СРП, а совокупный объем роялти в 2022 году планируется в размере 29,8 млрд руб. 3 
Первоначально соглашения заключены на срок от 25 до 33 лет, однако, все соглашения 
были продлены: «Сахалин - 2» и Харьягинское СРП – до конца 2031 года, «Сахалин - 1» до 
конца 2051 года. 
Учитывая значение действующих СРП как для государства, с точки зрения регулярности 

поступлений роялти и налогов недропользователей, так и для бизнеса, с позиции получения 
дополнительных льгот и привилегий по соглашению, необходимо соблюсти баланс 
интересов сторон и общую направленность развития российской экономики на устойчивое 
и экологичное развитие. 
Негативное воздействие на местные экосистемы 
Работы, связанные с разведкой и разработкой месторождений полезных ископаемых, 

наносят вред местным экосистемам, в том числе природным объектам, земельным 
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участкам, а также после окончания промышленного освоения на территориях присутствия 
остается ряд объектов, не пригодных для дальнейшего использования [6].  
В качестве основной меры снижения негативного воздействия на окружающую среду в 

ряде зарубежных стран, таких как Франция, Нидерланды, ФРГ, предусматривается система 
экологических налогов на региональном и местном уровнях. Такая система 
предусматривает установление платы за каждую единицу загрязнения в таком объеме, что в 
целях минимизации издержек недропользователь стремится к снижению ущерба, 
наносимого окружающей среде, до уровня установленных государством стандартов. 
Экологический налог позволяет дифференцировать нагрузку на недропользователей, с 

учетом различных условий ведения горно - геологических работ, кроме того, введение 
такого рода налога требует меньших затрат на осуществление государственного 
мониторинга. В то же время, главным недостатком экологического налога является его 
нецелевой характер, т.е. нет гарантий, что средства недропользователей, поступающие в 
бюджет в виде налогов, будут в полном объеме направлены непосредственно на 
природоохранные мероприятия. Поэтому наравне с системой экологических налогов 
должны существовать механизмы экономического стимулирования пользователей недр на 
выполнение природоохранных мероприятий. 
В соответствии со Стратегией экологической безопасности РФ на период до 2025 года 

[1] нецелевое и неэффективное использование средств отнесено к внутренним вызовам 
экологической безопасности, а одним из приоритетных направлений является создание и 
развитие системы экологических фондов т.ч. фондов, направленных на обеспечение 
проведения ликвидационных работ на участках недр, предоставленных в пользование [5]. 
Финансовое обеспечение ликвидационных работ недропользователей 
Согласно действующим правовым нормам и лицензионным обязательствам, 

недропользователь должен обеспечить ликвидацию своего производства и рекультивацию 
использованной территории за счет собственных средств. В среднем величина стоимости 
ликвидационных составляет до 10 % от общей суммы капитальных затрат для нефтяного 
месторождения [7]. Поскольку работы по ликвидации и консервации скважин, горных 
выработок, зданий, сооружений и рекультивации нарушенных земель проводятся на 
завершающем этапе разработки месторождения, то недропользователь несет затраты 
непосредственно в момент планируемой ликвидации, что негативно влияет на показатели 
прибыли компании и, в свою очередь, уменьшает доходы федерального и регионального 
бюджетов, поступающие от налога на прибыль. 
На данный момент создание ликвидационных фондов предусмотрено только для 

месторождений нефтегазовой промышленности, разрабатываемых согласно заключенных 
СРП. При этом финансирование ликвидационных работ определяется положениями 
каждого конкретного соглашения о разделе продукции. 
В настоящее время для месторождений, не относящихся к новым морским, либо 

разрабатываемых на условиях СРП, отсутствует детальная регламентация правоотношений 
в части обязательств по финансированию ликвидационных работ. Что в свою очередь 
обнаруживает ряд возможностей для недобросовестных недропользователей, использовать 
различные механизмы, позволяющие избегать значительных затрат на ликвидацию 
основных производственных фондов, в т.ч. отказываться от лицензии, передавать право 
пользования другой компании на завершающем этапе разработки месторождения со всеми 
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обязательствами по ликвидации, проводить процедуру банкротства. В результате 
проведение ликвидационных работ полностью возлагается на государство. 
Механизмы формирования ликвидационных фондов 
Источником формирования ликвидационного фонда являются средства, образуемые за 

счет ежеквартальных отчислений инвестора. Отчисления средств в ликвидационный фонд 
должно начинаться с момента промышленной добычи, так как это позволит сохранить 
норму прибыли в рамках реализуемого проекта, в то время как единоразовая выплата при 
начале ликвидационных работ может стать существенным бременем для 
недропользователя. 
Разрабатываемые механизмы формирования ликвидационных фондов весьма 

разнообразны и рассматривают различные источники финансирования. К примеру, один из 
вариантов предполагает возможность создания ликвидационных фондов не только за счет 
чистой прибыли проекта, но также путем переноса планируемых расходов на 
себестоимость продукции. В качестве обоснования предлагается следующий подход: 
проведение ликвидации одного месторождения, влечет за собой ввод в эксплуатацию 
нового, поскольку необходимо обеспечение восполнения объема углеводородного сырья. 
Следовательно, строительство новых объектов, обеспечено ликвидацией старых, что 
можно трактовать, как выполнение плана внедрения новой техники. 
Если на момент прекращения действия соглашения размер средств, аккумулированных в 

ликвидационном фонде, недостаточен, то стороны предоставляют необходимые денежные 
суммы соразмерно долевому распределению. В случае, если наблюдается переизбыток 
денежных средств и затраты на проведение данных работ меньше, то неиспользованная 
часть зачисляется в государственный бюджет [4]. 
Если право пользования недрами досрочно прекращено без вины недропользователя, т.е. 

выявлено отсутствие возможности проводить и далее горные работы, то все работы 
финансируются из ликвидационного фонда, а неиспользованные денежные средства 
перечисляются недропользователю. 
При досрочном прекращении права пользования недрами по вине недропользователя, 

ликвидация всех объектов проводится за счет недропользователя. Оставшиеся денежные 
средства передаются федеральному органу управления государственным фондом недрами, 
а в дальнейшем новому пользователю недр. 
Заключение 
Стоит отметить, что многие нормативные правовые акты в сфере недропользования 

направленны на предотвращение негативного воздействия на окружающую среду. При 
этом, действующий фискальный характер экономического регулирования в области 
охраны окружающей среды, ориентированного скорее на пополнение бюджета, а не на 
снижение негативного воздействия на окружающую среду.  
Учитывая опасность технологических сооружений, которые с течением времени 

оказывают все больший экологический вред, важным моментом представляется 
исполнение обязательств по рациональному использованию недр на этапе прекращения 
права пользования. Однако существует множество факторов, препятствующих 
выполнению недропользователями своих лицензионных обязательств, одним из которых 
является отсутствие гарантированного источника финансового обеспечения предстоящих 
ликвидационных работ на участках недр, предоставленных в пользование. При этом одной 



41

из важнейших задач при разработке концепции создания ликвидационного фонда является 
соблюдение баланса между интересами недропользователей и государства, в целях 
дальнейшего развития государственно - частного партнерства. 
Благодарность. Данное исследование выполнено в рамках научно - исследовательской 

работы «Новые траектории реализации инновационных инициатив на основе моделей 
государственно - частного взаимодействия» 
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Основные средства (ОС) являются одним из трудоемких объектов бухгалтерского учета, 
что в первую очередь обусловлено сложностью их структуры и разнообразием задач 
бухгалтерского учета. 
Основные средства – это средства труда, которые имеют материально - вещественную 

форму и сохраняют ее в процессе использования[4, с. 310]. 
Произошли изменения в учете основных средств. С 01 января 2022 года необходимо 

всем коммерческим, некоммерческим предприятиям и индивидуальным 
предпринимателям вести учет основных средств по - новому в связи со вступлением в силу 
Приказа Минфина России от 17.09.2020 №204н «Об утверждении Федеральных стандартов 
бухгалтерского учета ФСБУ 6 / 2020 «Основные средства» и ФСБУ 26 / 2020 «Капитальные 
вложения» [3]. 
В соответствии с положениями нового ФСБУ 6 / 2020, основным средством признается 

актив, обладающий следующими характеристиками:  
1. Актив имеет материально - физическую (вещественную) форму. 
2. Имущество способно приносить прибыль или экономическую выгоду организации в 

будущих периодах [3].  
3. Применяется в хозяйственной деятельности компании не менее 12 календарных 

месяцев. Или используется в производственном (операционном) цикле предприятия, 
превышающем 12 месяцев [2].  
Предельная стоимость основных средств устанавливается организацией с учетом 

критерия существенности (п. 5 ФСБУ 6 / 2020). В тоже время максимального лимита в 
ФСБУ 6 / 2020 больше нет. Лимит стоимости основного средства в 2022 году нужен, чтобы 
не учитывать в составе ОС активы, которые удовлетворяют признакам ОС, но чья 
первоначальная стоимость меньше лимита.  
Учет основных средств в соответствии с новыми правилами ФСБУ 6 / 2020, следует 

понимать следующие виды хозяйственных операций[1]:  
– производство или продажа товаров / работ / услуг;  
– управленческие потребности организации;  
– сдача в аренду;  
– охрана окружающей среды;  
– использование актива в деятельности некоммерческой фирмы, направленной на 

достижение целей, для которых была создана данная некоммерческая организация. 
Согласно п. 6 ст.1 Стандарта не относятся к основным средствам капитальные вложения 

и долгосрочные активы к продаже. 
Согласно п. 5 ФСБУ 6 / 2020 лимит на основные средства предприятия устанавливается 

организациями самостоятельно. Там может быть лимит более 40 тысяч рублей, например, 
чтобы приблизить его к налоговому 100 тысяч рублей. 
Также в пункте 5 Стандарта прописано, что затраты на приобретение, создание 

несущественных активов (это активы, характеризующиеся одновременно признаками ОС, 
но имеющие стоимость ниже установленного организацией предела с учетом 
существенности информации о таких активах) признаются расходами в период их 
реализации. Это относится к малоценным основным средствам. 
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А вот материальные ценности, предназначенные для улучшения, восстановления или 
создания основных средств уже должны учитываться в рамке капитальных вложений, 
согласно пункту 5 ФСБУ 26 / 2020. 

3. Переоценка объектов ОС, имеет несколько вариантов [3]: 
– по первоначальной стоимости 
– по справедливой стоимости  
Расчет амортизации в соответствии с ФСБУ 6 / 2020 осуществляется следующим 

образом: линейным способом, способом уменьшаемого остатка, способом 
пропорционально количеству продукции. 

 Таком образом, экономическая деятельность предприятия, отраженная в отчетности, 
зависит от правильности применения принятых Стандартов. 
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Экономическая безопасность любого коммерческого банка – это важное и необходимое 

условие его эффективного функционирования. Обеспечить экономическую безопасность 
коммерческого банка – значит защитить его жизненно важные интересы от внутренних и 
внешних угроз. Однако достигается такое состояние защищенности только посредством 
реализации определённой совокупности мероприятий экономической, организационной и 
технической направленности. На сегодняшний день экономическая безопасность Банка 
ВТБ включает в себя все виды безопасности, которые необходимы для оптимального 
функционирования организации (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Виды безопасности ПАО «ВТБ» 
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Как видно из рисунка 1, основными элементами экономической безопасности Банка ВТБ 
являются: 

 – финансовая безопасность; 
 – техническая безопасность; 
– кадровая безопасность; 
 – правовая безопасность; 
– информационно - технологическая безопасность; 
– организационная безопасность. 
Банк ВТБ реализует определенную систему обеспечения своей экономической 

безопасности, которая продиктована поставленными руководством целями и задачами [5]. 
Ключевая цель, которую Банк преследует в данном направлении – это достичь стабильного, 
устойчивого и максимально возможного уровня функционирования своих подразделений 
на данный момент времени. Цель и задачи обеспечения безопасности Банка ВТБ 
представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2– Цель и задачи обеспечения безопасности  

Банка ВТБ [7] 
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технических и профилактических мер, гарантирующих качественную защиту прав и 
интересов коммерческого банка, рост уставного капитала, повышение ликвидности 
активов, обеспечение возвратности кредитов, сохранность финансовых и материальных 
ценностей. 

В Банке ВТБ экономическую безопасность осуществляет управление обеспечение 
безопасности, которое подразделяется на несколько отделов (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Отделы управления обеспечения безопасности Банка ВТБ 

и описание их функций 
 
В Банке ВТБ также функционирует управление внутреннего контроля (УВК). Оно 

создано для осуществления внутреннего контроля и содействия органам управления Банка 
ВТБ в обеспечении эффективного функционирования. Мероприятия, используемые в целях 
обеспечения эффективного функционирования системы безопасности, подразделяются на: 
превентивные, сопровождающие и локализующие (рис. 4).  

 

 
Рисунок 4 – Мероприятия по обеспечению безопасности Банка ВТБ 
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Внутренний контроль в Банке ВТБ осуществляется для того чтобы оценить 

эффективность и результативность финансово - хозяйственной деятельности при 
совершении банковских операций и других сделок. Также внутренний контроль помогает 
оценить степень полноты и достоверности представленных данных, которые в дальнейшем 
используются для расчетов и учета [1]. Сотрудники, ответственные за соблюдение 
внутреннего контроля, должны контролировать соблюдение в Банке требований 
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сотрудников Банка в преступные схемы и осуществление ими противоправной 
деятельности. Как и любой другой коммерческий банк, Банк ВТБ подвержен 
мошенническим действиям извне. Особенно определенный «всплеск» мошеннически 
действий произошел в марте - апреле 2020 г. в связи с распространением коронавирусной 
инфекции и режимом самоизоляции. По официальной статистке, количество 
зарегистрированных попыток совершения мошенничества по отношению к клиентам [2, 4] 
Банка ВТБ в этот период увеличилось практически на 20 % , учитывая тот факт, что общая 
транзакционная активность клиентов банка в это время снизилась по понятным причинам. 
Статистика также говорит о том, что значительная доля случаев попыток мошенничества 
базировались на методах социальной инженерии. Это значит, что мошенники заранее 
прогнозировали ситуацию по пандемии коронавируса и манипулировали именно этим 
фактом [3]. 
Один из самых популярных методов мошенничества заключался в том, что 

злоумышленники звонили клиентам Банка, представляясь его сотрудниками, и сообщали 
информацию о том, что срочно нужно остановить и аннулировать определенный платеж. 
Безусловно, при этом мошенники запрашивали личную (конфиденциальную) информацию, 
которая в дальнейшем им пригодилась в процессе вывода средств клиентов.  
На фоне этого клиенты ВТБ в период всеобщего карантина стали чаще звонить в колл - 

центр банка, сообщая о попытках действий злоумышленников, а общее количество 
поступивших аналогичных жалоб звонков по данному вопросу уже ко второй неделе 
карантина увеличилось почти в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года.  
Как мы уже сказали, оценить уровень экономической безопасности Банка ВТБ можно 

экспертным методом на основе анализа значений кредитных рейтингов. Кредитный 
рейтинг является независимым мнением о кредитоспособности заемщика, то есть о его 
способности своевременно погашать уже существующие или возможные будущие 
долговые обязательства. Банку ВТБ присвоены рейтинги агентством «Банки.ру». Значения 
рейтингов Банка ВТБ в 2018 - 2020 гг. представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Значения рейтингов Банка ВТБ в 2016 - 2020 гг.[7] 

Показатель  Место в рейтинге 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Чистая прибыль 2 2 2 2 4 
Кредитный портфель 3 2 2 2 2 
Вклады физических 
лиц 3 2 2 2 2 

Вложения в ценные 
бумаги 2 2 2 2 2 

Выпущенные 
облигации и векселя 5 4 4 3 4 

Рентабельность 
капитала 56 60 64 142 220 

Уровень 
резервирования по 
кредитному портфелю 

412 397 388 357 306 
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Как видно из данных таблицы 1, по таким показателям, как «Чистая прибыль», 
«Кредитный портфель», «Вклады физических лиц», «Вложения в ценные бумаги», 
«Выпущенные облигации и векселя» на протяжении 2018 - 2019 гг. ПАО «ВТБ» уверенно 
входит в первую пятерку рейтинга. Однако по такому показателю, как «Рентабельность 
капитала» в 2018 г. ПАО «ВТБ» занимал 64 место в стране, а в 2020 г. потерял 156 позиций 
и занял 220 место. По такому показателю, как «Уровень резервирования по кредитному 
портфелю» ПАО «ВТБ», наоборот, поднялся на 22 строчки вверх в рейтинге.  
Далее рассмотрим прогнозы различных рейтинговых агентств, таких как: 
– Долгосрочный кредитный рейтинг S&P; 
– Долгосрочный кредитный рейтинг Moody's; 
– Национальный рейтинг «Эксперт РА». 
По данным Долгосрочного кредитного рейтинга S&P, Банк «ВТБ» имеет позицию «BBB 

- », то есть, это самый низкий рейтинг в категории, которую участники рынка обозначают 
как «инвестиционную». Прогноз данного рейтингового агентства «стабильный», означает, 
что рейтинг, скорее всего, не изменится. 
По данным Долгосрочного кредитного рейтинга Moody's, Банк «ВТБ» имеет позицию 

«Baa3». Долговые обязательства с рейтингом Ва считаются имеющими черты, характерные 
для спекулятивных инструментов, и подвержены существенному кредитному риску. 
Модификатор 3 указывает, что обязательство находится в нижней части этой общей 
рейтинговой категории. Прогноз данного рейтингового агентства «стабильный». 
По данным Национального рейтинга «Эксперт РА», Банк «ВТБ» имеет позицию «AAA»: 

высокий уровень кредитоспособности в, краткосрочной перспективе банк с высокой 
вероятностью обеспечит своевременное выполнение всех финансовых обязательств, как 
текущих, так и возникающих в ходе его деятельности. В среднесрочной перспективе 
вероятность исполнения обязательств, требующих значительных выплат, в значительной 
мере зависит от стабильности макроэкономических и рыночных показателей [6]. 
Прогноз данного рейтингового агентства «стабильный»: высока вероятность сохранения 

рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной перспективе. Для оценки уровня кадровой 
безопасности банка необходимо проанализировать данные таблицу 2.  

 
Таблица 2 – Показатели кадровой безопасности Банк ВТБ  

в 2016 - 2019 гг. [7] 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Темп роста 
2019 / 2016, 
%  

Численность 
работников, тыс. чел. 31,7 20,6 58,2 59,6 88 

Доля работников с 
полным средним и 
высшим образованием к 
общему числу 
работников, %  

80 81 84 84 5 

Средний возраст 
работников, лет 33 34 35 36 9 
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Средний стаж работы, 
лет 4 4 6 5,5 37,5 

Доля работников - 
мужчин к общему числу 
работников, %  

25 25 27 28 12 

Доля работников - 
женщин к общему 
числу работников, %  

75 75 73 72  - 4 

 
В 2018 г. в рамках реализации стратегии группы ВТБ наибольшее внимание было 

уделено построению единого универсального банка по результатам объединения банков 
ВТБ и ВТБ24, а также объединению корпоративной и розничной сети Банка в единую 
региональную сеть.  
Именно этим объясняется резкое увеличение численности персонала ПАО «ВТБ» в 2018 

г. относительно 2017 г. Мы видим, что численность персонала в 2019 г. выросла на 1 434 
чел. Основными причинами роста численности персонала стали присоединение двух новых 
банков – Саровбизнесбанк и Запсибкомпанка, а также расширение штата ИТ - 
специалистов в Банке ВТБ. 
Как видно из таблицы 2, доля работников с полным средним и высшим образованием в 

общей структуре работников в 2016 - 2019 гг. держится на уровне 80 - 84 % , что является 
достаточно высоким показателем. Это достаточно высокий показатель, учитывая, что 
пороговое значение данного показателя в нашей стране в банковской сфере – 75 % .  
Средний возраст работников в 2019 г. составляет 36 лет, что позволяет судить о том, что 

сотрудники ПАО «ВТБ» – молодые энергичные люди, чей средний стаж работы в 2016 - 
2019 гг. при этом не очень высок – 4 - 6 % . 

 Важным является анализ распределения вознаграждения членам правления банков (рис. 
5). 

 
Рисунок 5 – Распределение вознаграждения 

 членам правления крупнейших банков РФ в 2020 г. 
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Суммарное вознаграждение членам правления банков – участников исследования за 
первое полугодие 2020 г. составило 9,9 млрд. рублей, снизившись на 32,5 % относительно 
аналогичного периода прошлого года. Чуть более 40 % этой суммы пришлось на банки, 
входящие в топ - 5 по активам.  
Примечательно, что в первом полугодии 2019 г. на топ - 5 приходилось более половины 

всех выплат. Такое сокращение связано с существенным снижением выплат руководству 
ВТБ и Газпромбанка – более чем на 80 % . 
Один из самых важных видов рисков, с которыми сталкивается Банк ВТБ, является 

операционный риск (включая правовой риск). Поэтому в банке разработана система риск - 
менеджмента. Данный подход подразумевает определение и контроль показателей 
целевого уровня рисков банка согласно поставленным стратегическим целям и интеграцию 
риск - аппетита в процедуры бизнес - планирования и принятия управленческих решений 
(рис. 6). 

 

 
Рисунок 6 – Карта рисков ВТБ в системе показателей риск – аппетита 

 
Необходимо отметить, что в последнее время в Банке ВТБ особо пристальное внимание 

уделяется контролю за оборотом наличных денежных средств, а именно сведениям об 
операциях с денежными средствами, сумма которых превышает отметку в 600 тыс. рублей. 
Эти сведения отныне передаются в Росфинмониторинг. До начала 2021 г. процесс снятия 
со счета или зачисления на счет организации наличных денежных средств на сумму, 
превышающую 600 тыс. руб., необходимо было строго контролировать в том случае, если 
этот процесс не был характерен для хозяйственной деятельности этой организации. Однако 
с 1 января 2021 г. условие о характере хозяйственной деятельности организации 
исключено, и с этого дня Росфинмониторинг будет контролировать все подобные 
операции. 
Огромную работу вэ том направлении проводит и Центробанк России, всесторонне 

контролирующий работу банков и дающий им указания относительно того, каким образом 
проверять клиентов. ЦБ РФ разработал рекомендации от 21.07.2017 № 18 - МР и № 19 - 
МР, которые всецело подчинены требованиям Федерального закона от 07.08.2001 № 115 - 
ФЗ «О легализации и противодействию коррупции». В целях соблюдения указаний и норм 
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вышеназванных нормативно - правовых актов, в банках создаются специализированные 
отделы – отделы финансового мониторинга, главная цель которые – распознать и на ранней 
стадии выявить подозрительные операции. Отдел финансового мониторинга должен 
контролировать, ведет ли организация - клиент банка реальную деятельность или 
фиктивную, и кто в организации фактически управляет счетом. В данном направлении 
очень часто встречается такое явление, обналичка. Если отдел финансового мониторинга 
выявить причастность клиента к операциям по обналичке, то с ним может быт прекращено 
дальнейшее сотрудничество. Организация недобросовестного клиента может быть также 
внесена в черный список. Если платеж компании превышает 600 тысяч рублей, отдел 
финансового мониторинга должен обязательно проверить операцию. Многие организации, 
знающие данный принцип работы отдела, делят объёмные на несколько мелких частей и 
начинают переводить суммы, которые не превышают 600 тыс. руб. Однако данный момент 
также банк не упускает из виду. Поэтому крупные суммы лучше переводить одним 
платежом, имея при этом на руках необходимые документы. Очень часто банк обращает 
внимание на так называемые транзитные операции, когда организация получает денежные 
средства от одного контрагента и в тот же момент перечисляет их на счет другого 
контрагента. Такие операции, согласно рекомендациям ЦБ РФ, относятся к категории 
имеющих признак отмывания денег. Также банки контролируют и мониторят налоговые 
отчисления. По инструкции Центробанка организация должна уплачивать налоги в размере 
не менее 0,5 % от суммы оборота по счету. К тому же, осуществляемые организацией 
платежи должны соответствовать ее заявленному виду деятельности. К примеру, 
организация заявлена как производящая систему отопления, однако по счету проходят 
денежные средства на строительные материалы, в то время как эти виды деятельности 
никак не связаны между собой. Есть несколько оснований, по которым банк может отказать 
клиенту в осуществлении расчетно - кассового обслуживания. Главное и наиболее часто 
встречающееся основание – это несоответствие документов компании установленным 
требованиям. К примеру, клиент предоставил неполный пакет документов или документы, 
информация на которых трудно читаема. Банк также может расчетно - кассового 
обслуживания в том случае, если представитель клиента пришел без доверенности. Еще 
одна причина – наличие у клиента заблокированных счетов в других банках. Если 
налоговая инспекция заблокировала счет в одном банке, то новый счет в другом банке не 
откроют, это запрещено законом (п. 9 ст. 76 НК РФ). Нужно понимать, что отказ в 
открытии расчетного счета – это не прихоть банка, а один из самых действенных способов 
по борьбе с фирмами - однодневками. Также необходимо отметить, что в последнее время 
возросло количество хакерских атак на официальные сайты крупнейших коммерческих 
банков страны, в том числе, и ВТБ. Хакеры – это люди, осуществляющие противоправные 
действия, связанные с информационными технологиями и незаконным получением 
доступа к Интернет - сайтам компании. Безусловно, они могут получить доступ и к 
конфиденциальным сведениям клиентов. Для того чтобы этого не допустить, Банк должен 
активизировать меры по улучшению информационной безопасности. Подводя итог, можно 
сделать вывод об уровне экономической безопасности банка. Анализируя обязательные 
нормативы деятельности Банка ВТБ можно сказать, что они находятся в пределах нормы, 
это говорит об эффективной деятельности банка и о его возможности покрыть 
определенные виды банковских рисков. Следующий критерий это кредитный рейтинг. 
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Банка ВТБ позиционирует себя как кредитоспособный банк по всем оценкам рейтингового 
агентства «Банки.ру». Банк ВТБ уделяет огромное внимание обеспечению не только 
экономической безопасности своей деятельности, но и обеспечению безопасности 
пользования услугами Банка клиентами. Так, учитывая сложную эпидемиологическую 
ситуацию в нашей стране и во всем мире, связанную с распространением коронавируса, 
руководство Банка ВТБ решило допускать к работе с клиентами только сотрудников с 
иммунитетом к COVID - 19. Безусловно, это важная мера, направленная, прежде всего, на 
сохранение здоровья действующих и потенциальных клиентов Банка. 
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Актуальность темы заключается в том, что система оплаты труда является неотъемлемой 

частью организации стабильной и эффективной работы предприятия. Выработка персонала 
происходит за счет влияния на него внешних факторов, в данном случае привлекательность 
величины заработной платы, которую может получить сотрудник, выполняя ту или иную 
работу. 

 В развитой рыночной экономике заработная плата – это цена, выплачиваемая работнику 
за использование его труда, величина, которая определяется рынком труда, то есть спросом 
на рабочую силу и ее предложением. Чем больше спрос на конкретную рабочую силу и чем 
меньше ее предложение, тем выше заработная плата, и, наоборот, чем выше ее 
предложение, тем ниже заработная плата. Человек должен воспринимать свою работу не 
как тяжелую обязанность, а как основу для роста, как профессионального, личного, так и 
материального. 
Целью данной работы анализ системы формирования фонда оплаты труда на примере 

СК «Промстрой».  
Объектом исследования в данной работе является экономическая деятельность СК 

«Промстрой». Предметом исследования является заработная плата персонала. 
Само слово «зарплата» (англ. salary) латинского происхождения, и первоначально 

обозначало соль. Так как соль была продуктом, изготовление которого строго 
контролировалась государством, а приобретали его те, кто находился на царской службе. 
В XVIII - XIX вв., в период промышленной революции, появилось большое число новых 

профессий и рабочих рук, однако оплата их труда происходила, как правило, ежесуточно 
или сдельно, в зависимости от проделанной работы. Платить зарплату как фиксированную 
ежемесячную ставку не было принято. Индустриальная революция XIX - XX вв. 
способствовала созданию крупных корпораций, следовательно, быстрого повышения числа 
сотрудников. 
Изобретение электричества, телефона и телеграфа вызвало стремительное увеличение 

штатов трудящихся с целью функционирования новых заводов. Именно в этот период 
стали использовать зарплату как фиксированную ежемесячную ставку[5]. С позиции учета 
условий рыночной экономики, заработная плата - это элемент рынка труда, основанный на 
взаимодействии спроса и предложении на труд, и выражает рыночную стоимость 
использования наемного труда [18]. 
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Уровень оплаты труда у работодателя зависит от множества факторов: отрасль и 
положение компании на рынке, структура и численность работников, финансовое 
состояние и стиль управления и т.д. 

Организация оплаты труда в организациях представлена следующими уровнями: 
 

 
Рисунок 1 – Организация оплаты труда [7, с. 270 - 274] 

 
Компания «Промстрой» производит полный цикл работ от проектирования и 

строительства объектов до их реализации и последующей эксплуатации. Собственные 
архитектурные, конструкторские, инженерные подразделения выполняют весь комплекс 
проектных работ. Компания «Промстрой» также осуществляет функции технического 
заказчика – организует процесс проектирования и строительства, а также контролирует 
качество выполнения работ.  

Уровень и продолжительность общего и профессионального образования и обучения, 
стаж практической работы и накопленный производственный опыт являются основными 
моментами, определяющими квалификации. Данные показатели представлены в таблице 1: 

 
Таблица 1 – Анализ уровня образования персонала СК «Промстрой» за 2018 – 2020 гг., % 

Показатель 2018г. 2019г. 2020г. 

Среднее 18,9 12,8 9,9 
Среднее специальное 27,03 29,3 29,7 
Высшее 40,5 45,9 45,9 
Неоконченное высшее 13,5 13,8 10,9 
Итого 100 100 100 

Техническое нормирование труда 

• Обоснование норм труда: временем, выработкой, обслуживанием 
управления. 

Повременная форма оплаты труда 

• Система оплаты труда: простая, повременная, повременно - премиальная. 

Сдельная форма оплаты труда 

• Система оплаты труда: прямая сдельная, сдельно - премиальная, сдельно - 
прогрессивная, косвенно - сдельная, аккордная. 

Тарифная система 

• Обоснование труда по тарифам: тарифные сетки; тарифно - 
квалификационные справочники; тарифные ставки 1 - го разряда; 
районные коэффициенты; система доплат и надбавок. 
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Согласно данным аналитической таблицы 1 персонал имеет широкий спектр уровней 
образования. Качество образовательного уровня сотрудников характеризует персонал, 
имеющий высшее образование.  

 
Таблица 2 – Структура затрат оплаты труда персонала СК «Промстрой» в 2018 – 2020 гг. 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Средняя заработная плата 1 сотрудника, 
тыс.руб. 25 23,5 25,1 
 % затрат на соц.пакет 2,37691 2,852 3,187 
 % мотивации по отношению к заработной 
плате на 1 сотрудника 70 68,085 70,119 
 
Фонд оплаты труда в СК «Промстрой» в 2020 году, представлена следующими 

показателями (таблица 3): 
 

Таблица 3 – Фонд оплаты труда штатных сотрудников в 2020 г., руб. 

Должность Чел. 

Оплата труда 
на 1 

сотрудника в 
месяц, руб. 

Отчисления в 
фонды на 
одного 

сотрудника, руб. 
ФОТ в 
год, руб. 

График 
работы 

Директор 1 75000 22650 1171800 
5раб. / 2 
вых. 

Зам.директора 1 50000 15100 781200 
5раб. / 2 
вых. 

Главный 
бухгалтер 1 38000 11476 593712 

5раб. / 2 
вых. 

Бухгалтер 5 25400 7670,8 1984248 
5раб. / 2 
вых. 

Экономист 2 26000 7852 812448 
5раб. / 2 
вых. 

Сметчик 2 25800 7791,6 806198,4 
5раб. / 2 
вых. 

Начальники 
строительных 
отделов 5 31000 9362 2421720 

Сменный 
график 

Бригадир 5 29500 8909 2304540 
Сменный 
график 

Рабочие 
штата 73 35000 10570 39919320 

Сменный 
график 

Специалист 
по закупкам 2 19800 5979,6 618710,4 

5раб. / 2 
вых. 

Менеджер по 
продажам 5 20000 6040 1562400 

5раб. / 2 
вых. 
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Грузчики 18 17800 5375,6 5005929,6 
Сменный 
график 

Уборщики 15 15600 4711,2 3656016 
Сменный 
график 

Юрист 1 31200 9422,4 487468,8 
5раб. / 2 
вых. 

Менеджер по 
рекламе 3 26500 8003 1242108 

5раб. / 2 
вых. 

ИТОГО: 231 466600 140913,2 63367819,2 
  

Зарплата мастеров представлена, как средний показатель. Она может варьироваться за 
счет объема выработки сотрудника, или ввод в штат новых сотрудников. 
Система оплаты труда в СК «Промстрой» бывает нескольких видов, все зависит от 

условий, на которых нанимается сотрудник. Это могут быть штатные сотрудники. Тогда 
способ оплаты труда следующий: 
Определить размер заработной платы работника при повременной форме в сочетании с 

премиальной системой оплаты труда.  
а) Условиями коллективного договора предусмотрена выплата ежемесячной премии в 

размере 25 % заработной платы работника при условии выполнения предприятием 
месячного плана производства.  
Работнику установлен оклад 6000 руб. Отработаны все дни по графику – 20 рабочих 

дней.  
Начислено заработной платы 6000 руб.,  
Премии – 0,25 х 6000 руб. = 1500 руб.  
Итого заработная плата за месяц составит 6000 руб. + 1500 руб. = 7500 руб.  
б) Оклад работника – 6000 туб. Ежемесячная премия – 25 % заработной платы 

работника. Отработано 15 дней из 20 рабочих дней в месяце.  
Начислено заработной платы за фактически отработанное время  
(6000 руб. : 20 дн.) х 15 дн. = 4500 руб.  
Премия 4500 руб. х 0,25 = 1125 руб.  
Итого заработная плата за месяц составит  
4500 руб. + 1125 руб. = 5625 руб. 
Или сотрудники могут быть привлечены для выполнения временных работ. Тогда метод 

оплаты труда следующего вида: 
Определить размер заработной платы работника при сдельной форме в сочетании с 

премиальной системой оплаты труда.  
а) Часовая тарифная ставка рабочего – 25 руб., норма времени на укладку 1 м3 бетона – 

0,42 чел. - ч.  
Расценка за единицу продукции: 
 - в пределах 150 м3 бетона: 25 руб. х 0,42 чел. - ч. = 10,5 руб.  
 - свыше 150 м3 бетона – на 10 % выше: 10,5 х 110 % / 100 = 11,55 руб.  
Объем выполненных бетонных работ – 200 м3.  
Начислено заработной платы (10,5 руб. х 150 м3) + 11,55 руб. х (200м3 – 150 м3) = 1575 

руб. +577,5 руб. = 2152,5 руб.  
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б) Расценка за единицу продукции – 10,5 руб. / м3 .  
Объем выполненных бетонных работ – 150 м3.  
За высокое качество выполненных работ выплачивается премия в размере 10 % 

заработка.  
Начислено заработной платы  
10,5 руб. х 1450 м3 = 1575 руб.  
Премия 1575 х 10 % / 100 = 157,5 руб.  
Заработная плата за месяц  
1575 руб. + 157,5 руб. = 1732,5 руб. 
Фонд оплаты труда складывается из прогнозных значений, которые заложен в план 

предприятия. В нашем случае это объем строительных работ, которые запланированы для 
сдачи.  
Основной метод анализа эффективности оплаты труда является – выработка сотрудника, 

которую он производит получая данную величину заработной платы. Данную оценку 
можно производить по примеру из таблицы, но не для всех видов строительных работ, т.к. 
некоторые специалисты привлекаются дополнительно и изначально их должностные 
обязанности в фирме не учтены (таблица 4): 
 

Таблица 4 – Процент выполнения плана 
Процент показателя Коэффициент Смысл коэффициента 

Выполнение плана менее 50 %   -  Плохая работа сотрудников 
Выполнение плана 51 - 89 %  0,5 Низкое качество работы 
Выполнение плана на 90 - 100 %  1 Выполнение своей работы в 

полном объеме 
Выполнение плана 101 - 120 %  1,2 Перевыполнение плана, как 

показатель высоких 
способностей сотрудника 

Выполнение плана более 120 %  1,5 Лидерство в работе 
 
Эффективностью от использования индивидуальных методов подхода к каждому 

сотруднику, является получение нужного качества работы, и той выработки сотрудника, 
которую ждут именно от него. 
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Базоркин Идрис Муртузович родился в родовом селе Базоркиных, известном как Мочко 

- юрт. Отец писателя, Муртуз - Али – третий сын генерала Бунухо Базоркина, был 
офицером царской армии. В годы Гражданской войны он эмигрировал в Персию, где и 
умер в 1924 году. Мать Идриса была дочерью швейцарского инженера Луи де - Ратце, 
которая и привила сыну основы русской и западно - европейской культур.  
Базоркин Идрис учился в техникуме, когда он начал писать стихи. В 1930 году будущий 

писатель поступает на общественно - литературное отделение Северо - Кавказского 
педагогического института во Владикавказе. В эти годы он начинает писать пьесы, 
рассказы и статьи.  
Идрис писал произведения на самые разные темы, которые актуальны и в наше время. 

«Сам факт появления первого рассказа и первых его стихов имели определяющее значение 
в дальнейшем развитии как малой формы эпической прозы, очерка, рассказа, драматургии, 
так и «большой» – повести и романа в литературе в целом» [4, с. 44]. Как нам известно, 
значительны заслуги его «…в создании и развитии национальной драматургии и 
национального театра» [2, 94]. 

 Объектом нашего исследования является роман - эпопея «Из тьмы веков», который стал 
национальным символом ингушского народа. По этому роману и сегодня ставятся 
спектакли в ингушском театре. С точки зрения современности, он является наиболее 
художественно полнокровным в ингушской литературе.  
Исследователь литературы и фольклора А.Х. Мусукаева в труде «Северокавказский 

роман. Художественная и этно - культурная типология» подчёркивает: «Анализ романов 
литератур Северного Кавказа даёт возможность заключить, что в творчестве каждого 
писателя в той или иной степени сохраняются результаты воздействия фольклора. 
Богатство фольклора начинает использоваться писателем не вслепую и не в силу 
укоренившейся инерции, а по законам художественной необходимости, толкавшей 
рождавшуюся литературу на активное переосмысление и переоценку фольклора, его 
опыта: это проявилось, прежде всего, в органичном воплощении фольклорных мотивов и 
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приёмов в творчестве, в умении соединить злободневные проблемы с традиционно - 
вековыми» [3, с.10].  
Обращение каждого писателя к фольклору всегда индивидуально и связано с его 

мышлением и особенностями стиля. Идрису удалось отразить в романе «Из тьмы веков» 
гармонию фольклора и времени. Свой особый неповторимый стиль он отражает в 
использовании сказаний и фразеологизмов: (Боанга чу баха дахка моллаг1ча 1урга 
чуэккха кийча ба! / Мышь, живущая в капкане, готова попасть в любую дыру) [1, 
с.26].  
В авторской речи писателя нет лишних элементов. Её ритм и музыкальность 

фразы приближают роман к преданию, а стилистика романа несёт печать 
национальной эпической трагедии.  
Образное мышление Идриса Базоркина отражают эпитеты: (Цхьа шовзткъа итт 

шу долаш, ц1е - 1аьржа йоккха модж яьнна, еха г1овтал ювхаш вола цхьа къонах 
нахага д1акхайкаш вар / Мужчина лет пятидесяти с красно - черной бородой в 
порванном кафтане обращался к людям) [1, с.30]. 
В романе используется очень много синонимов, что делает его богатым и 

разнообразным, с точки зрения языка. Например: «человечный - гуманный», 
«порядочный - честный», «бедный - неимущий».  
Особый узнаваемый почерк писателя создают метафоры: (Венначун хьоа иштта 

баьтт1а хила беза / Мозг умершего должен быть так же треснут), (Дог деха 
хинна Турс ч1оаг1а раьза хилар цу деша / Расстроенный Турс очень обрадовался 
этому слову) [1, с.22]. 
Олицетворенные предметы и явления природы тоже играют важную роль в 

развитии сюжета произведения. Базоркин в своём романе очень умело и уместно 
использовал олицетворения: (1урра даьннача оарцах еррига юрт сомаяьлар / От 
утреннего шума проснулось всё село [1, с.15]. 
Идрис Базоркин глубоко народный писатель, который писал душой народа, он 

умер, но оставил нам – нынешнему и следующему поколению великое наследие, в 
котором почётное место занимает роман «Из тьмы веков». Он навсегда останется в 
нашей памяти непоколебимым и истинным борцом за судьбу ингушского народа и 
настоящим мастером пера.  
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Боков А.Х. (20.08.1924 – 2.04.2006) – классик ингушской литературы родился в селе 

Сагопши в крестьянской семье. Его родители прожили тяжёлую жизнь, занимаясь сельским 
трудом. А. Боков учился в сагопшинской школе, по окончании которой вместе с братом 
поступил в зооветеринарный техникум. После окончания техникума он окончил 
учительские курсы в Грозненском рабфаке и сразу после этого был направлен на работу в 
свое родное село. 
Творчество писателя разнообразна и богата. Свои первые стихи он начал писать ещё до 

войны, а в профессиональную литературу пришёл уже зрелым в 1956 году. Главной своей 
задачей писатель считал отражение в жанрах литературы всей правды истории своего 
народа. 
Объектом исследования нашей статьи является знаменитый роман Бокова «Сыновья 

Беки». В этом произведении писатель описал жизнь ингушского народа после революции. 
Его можно отнести в жанру «эпопея», потому что в нём широко описаны исторические 
события: Первая Мировая война, Октябрьская революция, судьба народа. Все эти события 
Боков сумел собрать в одном произведении воедино и умело преподнести их. «Уйлашца 
къаман д1адаха вахар долчахьа юхахьежача, гуш да паччахьа хана г1алг1ай вахар хала а 
къиза а хинналга, цун бахьан да къаман яхь, сакхетам эшаде г1ерташ 1аьдало массе хана 
низ т1алоаттабар. Роман тахан санна т1ехьа т1айоаг1ача ноахалаша а дезаш а дешаш 
а хургда, х1ана аьлча, бокъонца хиннача событей ларда т1а кхелла да из . Хала - м да из 
бакъдар деша / Если мыслями вернуться в прошлое предков, видно, что в советское время 
жизнь ингушского народа была трудной и жестокой, чему причиной стал характер народа, 
давление государства, оказываемое с целью подавления народа. Роман, как и сегодня, будет 
актуален и для нового поколения, потому что он написан на основе реальных событий. 
Хоть и тяжело читать правду» [2, 32]. 
Образ каждого положительного героя Боков Ахмед сравнил со всем прекрасным, 

украсил метафорами и гиперболами. Сравнения и гиперболы эти не выдуманы писателем, 
они являются подлинно ингушскими фразами. Он их использовал для передачи 
специфической образности ингушского языка, где надо возвышая, а где надо принижая 
своих героев. Йи1иг мо велха сенна велх хьо / Что ты плачешь, как девочка [1,28]. В этом 
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предложении Боков сравнил своего отрицательного героя с девочкой, тем самым давая 
понять какими качествами он обладает и показывая его слабый дух. 
Своих героев А. Боков описывает, связывая с фольклором. Как мы знаем, жанры 

фольклора, развивавщиеся в течение тысячелетий, очень богаты и созданы мастерским 
словом. Они помогают читателю проникнуть в произведение и создают более чёткую 
картину происходящего в романе. Т1оа согаш мо сиха духьалдера цунна Беке сибат, хезар 
цо т1еххьара аьннар / Как молния, появился перед ним образ Беки, услышал его 
последние слова [1, 56]. Ингале дийрзача цун б1аргаша соцавир Хьасан из ца деш / Его 
стеклянные глаза остановили Хасана [1, 58]. 
Изюминку роману придаёт умелое использование эмоционально - окрашенной лексики. 

Фу де ях - м ховргда хьона, даьтт1а борд / Узнаешь что прошу, разорванная губа [1, 25]. 
Также в произведении широко используются пословицы и поговорки: «Во шийна т1ехьа 
кхы а вонаш доацаш даг1ац / Беда не приходит одна [1, 33]. 
Х. В. Туркаев отмечает, что “с самого начала своего творческого пути писатель вдумчиво 

анализирует историческое прошлое народа , выявляя нерасторжимую взаимосвязь между 
историей и современностью, прослеживая закономерности становления новой личности 
горца - патриота и интернационалиста [3, 220 - 221]. 
Нужно отметить, что Боков Ахмед внёс огромный вклад в развитие ингушской, а также 

северокавказской литературы, а именно роман «Сыновья Беки» увековечил его имя. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемные вопросы современного образования, их 

социокультурный аспект. Кардинальное обновление системы образования в 
условиях современных социально - политических и экономических перемен 
выдвигает задачи воспитания, обучения и развития школьников в ряд 
приоритетных. Общеобразовательным учреждениям в решении этих социально - 
педагогических проблем отводится ключевая роль в Национальной доктрине 
образования Российской Федерации. 
Ключевые слова 
образование, модернизация, общество, ценности, социокультурный институт, 
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В системе образования России происходят значительные изменения, которые 

менялись на каждом историческом этапе, в зависимости от принятых обществом 
этническим ценностей. Эти изменения можно оценивать, как вторую 
образовательную реформу в России в XX веке. Определителем направленности 
реформы образования стало переводом внутренних социально - экономических 
условий, а также интеграция многих процессов и направлений в общепринятых 
системах мира и Европы. Наука, изучающая формирование социологии и история 
педагогики, тесно связаны с образом изучения развития человека. 
Последние десятки лет, люди активно обсуждали роль социокультурных 

факторов, которые включают в себя ценности поведенческих установок, 
разделяемыми обществом, и изменяющиеся временем. Главными факторами 
развития выделяют: этнический, лингвистический, и религиозный. Эти факторы 
определяют состав и группы населения, особенности взаимных отношений 
представителей разных групп.  
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С 1980 - х гг. велись эмпирические исследования, даже не смотря на молодость 
социокультурного подхода. Данный опыт позволил утверждать следующее:  

 ограничение проведения институционных реформ, со скоростью их 
осуществления, и на саму возможность исполнения. В силу существующих 
особенностей социокультуры, отдельные преобразования могут блокироваться.  

 принятие во внимание исходной формы своеобразности. Учитывать влияния 
особенности населения и разнообразия на экономическое развитие, позволяет 
оценивать перспективность и приоритетность тех или иных форм, а также 
необходимые степени адаптации к конкретному региону.  

 учитывать установки среднесрочном периоде, способность желаемому 
нужному решению в долгосрочном периоде, позволяет осуществить стратегии, 
которые должны учитывать существующие социокультурные особенности.  

 необходимость выстраивать приспособления обратной связи, учитывающие 
наборы выявленных социокультурных факторов, в силу сложности и комплексных 
процессов исполнительных реформ. 
Из выше перечисленного, можно выявить важные причины долгосрочного 

развития в России: 
 с учетом социокультурных специфик населения России сформировать 

рекомендации по проектированию реформ.  
 препятствовать определенным факторам, которые не будут способствовать 

развитию соответствующих реформ в регионах [1, с. 1].  
Частой проблемой образования является задачи педагога. На чем акцентируется 

внимание педагога, какие ценности для него приоритетны и особенно значимы, в 
каком направлении будет строиться и осуществляться процесс обучения и 
воспитания. 
Нормой нового поколения содержаться замечательные идеи о необходимости 

формирования и воспитания умений учащихся, в то же время не содержат описания 
технологических процедур исполнения и осуществления новых целей образования. 
Особенности личности педагога, выросшего и получившего образование, 
профессиональные навыки в обществе с другими системами измерений и точками 
отсчета, идущими в разрез с новыми требованиями времени, с иным 
мировоззрением. 
Необходимо кардинально решать проблему поддержания престижа профессии 

учителя и преподавателя. Для этого подобает поставить во все учебные заведения 
современные и методические пособия по обновленным технологиям обучения и 
специальной компьютерной аппаратурой, это позволит усилить восприятие ученика 
новой информацией. Это создает различные гибкие условия для притока в систему 
образования нового поколения педагогических кадров. 
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Аннотация. 
В статье рассматривается процесс развёртывания программного обеспечения Alfresco 

Community Edition на виртуальной машине Oracle VirtualBox в операционной системе Linux 
Ubuntu для организации практических занятий в учебном классе при изучении систем 
управления контентом. Приведены рекомендации по настройке программного обеспечения 
на рабочем месте в условиях отсутствия административного доступа к операционной 
системе. 
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Annotation. 
The article discusses the process of deploying Alfresco Community Edition software on an 

Oracle VirtualBox virtual machine in the Linux Ubuntu operating system for organizing practical 
classes in the classroom when studying content management systems. Recommendations are given 
for configuring software at the workplace in the absence of administrative access to the operating 
system. 

Keywords. 
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В процессе преподавания ИТ - дисциплин, связанных с изучением организации сетевого 

взаимодействия на предприятиях ("Управление ИТ сервисами и контентом", "Системы 
электронного документооборота" и др.), а также смежных дисциплин для студентов вузов и 
колледжей одной из важнейших задач педагогов является организация практических работ 
обучающихся для закрепления теоретических знаний. Однако специфика подобных 
дисциплин требует для выполнения практических заданий наличия в локальной сети 
учебного класса соответствующего программного обеспечения. Развёртывание и настройка 
проприетарных программных продуктов () часто невозможна из - за отсутствия лицензий у 
учебного заведения, получение которых часто занимает неоправданно много времени, а 
также из - за внутренней политики безопасности учебного заведения. 
Хочу поделится опытом быстрого развёртывания в ограниченных условиях системы 

управления контентом CMS (Control Management System). 



68

Имеем: Компьютеры на рабочих местах обучающихся объединены в локальную сеть с 
доменом. Пароль администратора преподавателю не доступен. На компьютерах установлен 
Windows 10, и LibreOffice. 
Задача: создание среды для изучения возможностей CMS на основе бесплатного 

программного обеспечения, желательно без ограничений. 
В настоящий момент доступно для скачивания достаточно много бесплатных CMS, 

таких как YouGile, Trello, Bitrix24, Pyrus, Jira, ClickUp, Wrike, Asana, Worksection, ToDoist, 
YouTrack, [3] но на поверку оказывается, что: 

 - системы с ограничениями по времени использования. Бесплатный период достаточно 
короткий, он позволяет ознакомится с функционалом системы, но не позволит применить 
такую систему для обучения, поскольку в реальности занятия с обучающимися проводятся 
ориентировочно 1 - 2 раза в неделю по 2 часа, и триального периода в 14 дней хватит 
примерно на 2 занятия. 

 - ограничение количества пользователей (обычно до 10 человек, а стандартная группа в 
учебном заведении 25 человек, 26 - й преподаватель.) 

 - требуется запуск инсталлятора (напомню, у нас нет пароля системного 
администратора). 
Указанные проблемы не позволяют использовать многие из перечисленных 

программных продуктов в учебном процессе. 
После изучения темы для установки был выбран дистрибутив CMS Alfresco Community 

Edition, распространяемый под лицензией LGPL. Преимущества данного продукта - 
кроссплатформенность, открытая лицензия и стандартный для таких систем функционал. 
Первый шаг в наших ограниченных условиях - установка Oracle VirtualBox. Для этого 

придётся обратиться к системному администратору, но существует также портабельная 
версия этого продукта (https: // www.vbox.me). 
Следующий шаг - установка операционной системы, в которой наша CMS 

работоспособна. Кроссплатформенность написанной на java нашей CMS предполагает 
возможность работы под Linux. Выбираем Linux Ubuntu, как операционную систему с 
наиболее качественной поддержкой. (Для справки: попытка установить Alfresco на AltLinux 
8.0 не увенчалась успехом). Параметры виртуальной машины для установки операционной 
системы Linux Ubuntu 20.04: оперативной памяти желательно выделить 2 Гб, на жёстком 
диске не менее 15Гб, сетевое подключение "Сетевой мост". Процесс установки Linux на 
виртуальную машину хорошо описан во множестве статей, и у среднестатистического 
пользователя не должен вызвать сложностей. Единственное, что стоит отметить, что в 
процессе можно выбрать минимальную установку для экономии места на диске. 
После установки Linux необходимо обновить список пакетов, для этого запускаем 

терминал и набираем: 
$ sudo su 
(ввод пароля пользователя) 
# apt - get update 
и установить последнюю из имеющихся в распоряжении версию JDK. Для этого 

смотрим, какие пакеты имеются в обновлённом списке: 
# apt - cache search jdk 
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И выбираем из списка, наиболее свежую версия пакета jdk, у меня это openjdk - 17 - jdk, 
его и установим в систему: 

# apt - get install openjdk - 17 - jdk 
Теперь можно приступать к установке Alfresco. Скачиваем бинарный файл 

дистрибутива: 
$ wget dl.alfresco.com / release / community / 4.2.f - build - 00012 / alfresco - comunity - 4.2.f - 

installer - linux - x64.bin 
Файл дистрибутива не маленький, 532Мб. После его получения необходимо сделать его 

исполняемым. 
$ chmod 755 alfresco - comunity - 4.2.f - installer - linux - x64.bin 
Запускаем установку Alfresco. 
$ sudo . / alfresco - comunity - 4.2.f - installer - linux - x64.bin 
Запускается графический инсталлятор. Если желаете запустить инсталлятор в режиме 

командной строки, что даёт несколько большую гибкость установки, необходимо ввести: 
$ chmod 755 alfresco - comunity - 4.2.f - installer - linux - x64.bin - - mode text 
Для наших целей достаточно выбрать Installation Type: Easy (Установку сервера Alfresco 

с настройками по умолчанию). Путь установки предлагается / opt / alfresco4.2.f, далее 
необходимо указать пароль администратора для входа в среду Alfresco и определить, нужно 
ли зарегистрировать alfresco как службу. Это приведёт к автозагрузке Alfresco при 
последующих запусках виртуальной машины. 
После завершения процесса установки можно запустить браузер, и набрав в адресной 

строке localhost:8080 / share увидеть окно авторизации web - интерфейса Alfresco 
Community Edition. Вводим в качестве логина admin и пароль, заданный нами для 
администратора Alfresco, и попадаем в Administrаtor Dashboard (панель администратора).  
Также хотелось бы отметить, что развёртывание данной CMS на виртуальной машине 

имеет дополнительные преимущества - студенты могут одновременно выполнять задания и 
по администрированию и по использованию среды, осваивая продукт с разных сторон. 
Например для подключения к CMS с хостового компьютера достаточно запустить на нём 
браузер и в адресное поле ввести ххх.ххх.ххх.ххх:8080 / share, где ххх - ip адрес нашей 
виртуальной машины, который можно посмотреть с помощью команды  

$ ip a  
в терминале Linux Ubuntu. 
Рассмотренная конфигурация программного обеспечения рабочего места может быть 

развёрнута преподавателем и обучающимися примерно в течение 20 минут без 
привлечения технического персонала, и может быть рекомендована для организации 
практических занятий в процессе изучения систем управления контентом. 
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Аннотация 
 В статье раскрывается проблема формирования экологического воспитания у детей 

младшего школьного возраста. В ней представлены главные направления, формы и методы 
их реализации.  
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 В настоящее время ухудшается экологическое состояние окружающей природной среды 

нашей планеты: происходит изменение климата (парниковый эффект, озоновые дыры, 
обезлесение, опустынивание т.п.), интенсивное загрязнение окружающей среды отходами 
заводского производства, расширяется зона хозяйственной деятельности человека, 
существенно сокращается фауна и флора. 

 Экологические проблемы становятся одними из основных и их решение зависит от 
уровня формирования экологической культуры людей. Чем раньше начнется работа по 
экологическому воспитанию учащихся, тем большим будет ее педагогическая 
результативность. Основы экологического образования нужно закладывать еще с самого 
детства, начиная с эмоционального воспитания до активного действия [1]. И младший 
школьный возраст является самым подходящим периодом для формирования 
экологической культуры, так как именно в этот период развития ребенка, 
характеризующийся преобладанием эмоционально - чувственного способа освоения 
окружающей среды, активно развиваются качества и свойства личности, определяющие ее 
сущность в будущем. 



71

 В младшем школьном возрасте в сознании детей происходит формирование наглядно - 
образной картины мира и нравственно - экологической позиции личности, от которой 
зависит отношение ученика к природному и социальному окружению [2]. Очень сложно 
научить ребенка понимать и любить природу, но перед учителями стоит именно такая 
задача. С целью получения ожидаемого результата, учителю нужно находить особый 
подход для каждой из возрастных групп обучающихся, и при этом помнить о единых 
основополагающих принципах. 

 Экологическими знаниями должны владеть все учащиеся начальной школы. 
Формироваться они могут как в учебной, так и во внеурочной деятельности. В начальной 
школе младшим школьникам даются первоначальные представления о мире людей и мире 
природы, так как именно эта информация должна обеспечить ученика естественными и 
познавательными потребностями. 

 В решении вопросов экологического воспитания ребенка особую роль играет курс 
«Окружающий мир». Он на доступном ученикам уровне рассматривает связи между живой 
и неживой природой, между разнообразными составляющими живой природы, между 
человеком и природой. Регулярное внимание к раскрытию экологических связей 
значительно увеличивает интерес обучающихся к предмету. Изучение этих взаимосвязей 
способствует повышению экологической культуры школьников, воспитанию бережного 
отношения к природе. 

 Работа по экологическому воспитанию детей находит отражение и во внеклассных 
мероприятиях, классных часах, экскурсиях. Главной и неотъемлемой составляющей 
экологического воспитания и образования младшего школьника является определенная 
выработанная система занятий. Большое познавательное значение имеют беседы и игры 
природоведческого характера. Благодаря им у детей расширяется кругозор, оживляется 
память, внимание, развивается мышление, прививается интерес к природе. Воспитательная 
значимость бесед повышается также при включении заранее подготовленных небольших 
докладов, сообщений учащихся, игровых моментов, инсценировок, практических заданий. 
Активное участие детей в защите и благоустройстве природы может быть реализовано 
разнообразными способами, например, уборка класса, уход за домашними животными, 
живущими в живых уголках школы, практические дела в естественных и искусственных 
сообществах и т.д.  
Формирование экологических знаний учащихся начальной школы проявляется в 

осознанном, ответственном и бережном отношении к окружающей среде. Главную роль в 
экологическом образовании ребенка младшего школьного возраста играет школа. 
Педагоги, благодаря правильной организации учебной и внеурочной работы по 
экологическому воспитанию, помогают детям благополучно сформировать ценностную 
картину мира, экологическое сознание – бережное отношение к окружающему миру 
природы, и самое главное, закрепить стойкий интерес к окружающей среде [3].  
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Коллективная творческая деятельность (КТД) уже на протяжении десятилетий занимает 

свое особое место в современном мире. Данная методика, прекрасно учитывающая и 
психологию младшего школьного возраста, способна творить чудеса. 
Понятие «коллективное творческое дело» (КТД) было введено в середине 60 - х годов 

ХХ столетия. Изобретателем данной методики и создателем педагогики, был известный 
академик И.П. Иванов, о которой говорят как о «педагогике сотрудничества», называют ее 
«коллективное творческое воспитание» либо «воспитание по Иванову» [2, с.18]. Также, его 
считают инициатором и создателем социально - педагогического движения. 
Методика КТД является деятельным, творческим и организационным механизмом 

педагогики, которую автор наименовал «педагогика общей заботы»: дети и взрослые 
становятся хозяевами своей жизни, формируют то, на что готовы, их дела - это искренняя 
забота о находящемся вокруг обществе и формировании абсолютно всех и каждого, 
рыцарское служение добру, творческий подъем, демократичность, объединение. 
КТД - это социально - важное дело. Первейшее его предназначение - забота об 

совершенствовании жизни своего коллектива и окружающей жизни, в которой учителя 
выступают как взрослые товарищи детей, действующие вместе с ними и впереди, сплав 
практических и организаторских действий на единую радость и пользу. КТД - творческое, 
потому что, планируя и исполняя запланированное, оценивая сделанное и извлекая уроки 
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на будущее, все учащиеся с учителями и во главе с ними ведут отбор наилучших путей, 
методов, средств решения актуально - значимых практических задач [1]. 
В нынешнее время коллективная творческая деятельность испытывает второе 

происхождение их многообразие, и цикличность дает возможность обучающимся 
начальных классов осуществлять собственные интересы и потребности, совершенствовать 
умственные и творческие возможности, социальное творчество. Данная система 
подразумевает обширное содействие каждого в выборе, разработке, проведении и анализе 
коллективных дел. 
Основными задачами в новых условиях, КТД при применении методики в начальных 

классах являются: 
1.Формирование и развитие коллектива. 
2.Формирование личности каждого младшего школьника, его способностей и 

индивидуальности. 
3.Развитие творческости, как коллективной, так и индивидуальной.  
4.Обучение правилам и формам совместной деятельности. 
5.Реализация коммуникационных потребностей учеников [4]. 
Также, в процессе КТД формируются все стороны личности младшего школьника: 

познавательно - мировоззренческая (знания, представления, убеждения, идеалы), 
эмоционально - волевая (чувства, старания, интересы, потребности), действенная (умения, 
навыки, повадки, способности, особенности характера). 
Основные педагогические условия, которые способствуют успешному развитию 

творческих способностей детей младшего школьного возраста в процессе коллективной 
творческой деятельности: 

1. Обстановка. Необходимо создавать обстановку, которая будет опережать 
формирование ребенка младшего школьного возраста. 

2. Самостоятельность. Необходимо научить ребенка решать задачи, которые требуют 
напряжения сил при движении «вверх» собственных возможностей. 

3. Свобода. Необходимо младшим школьникам давать свободу выбора в деятельности, а 
также в продолжительности увлеченности одним делом. 

4. Помощь. Следует оказывать помощь ребенку младшего школьного возраста, но не 
следует путать с подсказкой. 

5. Психологический климат. Следует создавать благоприятный психологический климат 
в процессе КТД. 

6. Поощрение. Педагогу следует поощрять младших школьников за выполнение какого - 
либо задания в процессе КТД, за стремление к творческой деятельности [6]. 
Организуя любую деятельность, в первую очередь, учителю начальных классов следует 

иметь в виду для кого данная деятельность проводится, кому приносит радость, и что 
получит для своего развития младший школьник. Руководствуясь детским потребностям, 
заботясь об удовлетворении душевных нужд учеников, педагог знает, что делать, в чем и 
как помочь, и как одолевать жизненные преграды, стать сильным, уверенным в себе. 
В педагогике имеется ряд видов коллективных творческих дел, которые различаются 

друг от друга по характеру общей практической заботы, которая появляется на первом 
плане. Рассмотрим виды коллективных творческих дел [5]: 
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1. Трудовые КТД. Главной целью трудовых КТД является обогащение знаний младших 
школьников об окружающем мире, выработке взглядов на труд, воспитание стремления 
вносить собственный вклад в улучшение действительности, забота о близких и далеких 
людях, самостоятельная работа и творческая (трудовая атака, десант помощников, подарок 
далеким друзьям, почта, трудовой сюрприз). 

2. Познавательные КТД. Целью познавательных КТД является формирование 
потребности в познании. 
Познавательные КТД обладают богатейшими способностями для развития у младших 

школьников таких качеств личности, как склонность к познанию непознанного, 
целеустремленность, постоянность, наблюдательность и любознательность, пытливость 
ума, творческое воображение, дружеская забота, душевное богатство (вечер веселых задач, 
вечер - путешествие, день разгаданных и неразгаданных тайн, турнир - викторина, турнир - 
знатоков). 

3. Художественные КТД. Здесь целью является развитие художественно - эстетических 
вкусов младших школьников и взрослых; воспитание восприимчивости, благородства 
души; обогащение внутреннего мира человека (кукольный театр, литературно - 
художественные конкурсы, турнир знатоков поэзии, эстафета любимых уроков). 

4. Спортивные КТД. Цель - развитие ловкости, выносливости, находчивости и 
настойчивости, смелости и мужества, коллективизма и дисциплинированности 
(спортивные соревнования, эстафеты). 

5. Общественно - политические КТД. Целью данного КТД является воспитание 
гражданского отношения к собственной семье, школе, большой и малой родине; 
расширение и углубление знаний об истории и культуре страны, учение видения и 
понимания красоты жизни (1 сентября, День Конституции, Новый год, День Защитников 
Отечества, Женский день - 8 Марта, День Победы и др.). 

6. Организаторские КТД. Любое практическое дело становится коллективным и 
творческим только в живой совместной - организаторской деятельности (газета - «молния», 
день рождения класса, коллективное планирование, череда традиционных заданий). Каждая 
КТД может проводиться от нескольких минут до нескольких дней / недель в зависимости 
от целей, характера и количества участников [5]. 
При организации коллективной творческой деятельности учитель начальных классов 

одолевает шесть стадий: 
1 стадия - стартовая беседа, во время которой учитель увлекает младших школьников 

радостной перспективой интересного и нужного дела. Кто? Когда? Где? С кем? 
2 стадия – происходит коллективное планирование. 
3 стадия – проведение коллективной подготовки. 
4 стадия - проведение КТД - итог проделанной работы при подготовке. 
5 стадия - коллективное подведение итогов КТД (учитель ставит для всего класса задачи 

для размышления: Что было хорошо и в связи с чем? Что не получилось и почему? Что 
предложим на будущее? Затем, педагог обобщает мнение, высказанное на сборе). 

6 стадия – учитель начальных классов организует применение накопленного опыта при 
планировании, подготовке, проведении и обсуждении деятельности [3]. 
Таким образом, проблема организации КТД младших школьников, является деятельным, 

творческим и организационным механизмом педагогики. Коллективная творческая 
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деятельность дает возможность младшим школьникам реализовывать свои интересы и 
потребности, развивать интеллектуальные и творческие способности, социальное 
творчество. Благодаря КТД младший школьник способен оценить собственный поступок с 
точки зрения полученных результатов и поменять поведение, спланировать его 
соответствующим образом. У детей появляется смыслово - ориентировочная основа в 
поступках, это тесно связано с дифференцированностью внутренней и внешней жизни. 
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Период младших классов – является одним из наиболее важных этапов жизни человека, 

за время которого закладываются определенные установки, мировоззрение, отношение к 
окружающему миру и самому себе. Прежде чем говорить об роли учителя в профилактике 



76

нарушений личностного развития младших школьников, способов профилактики, стоит 
дать основную характеристику развития личности младшего школьника, выявить 
актуальные проблемы в данной сфере. 
Возрастные особенности. Младшие классы ограничиваются возрастным промежутком 

от 6 до 11 лет. На данной стадии ребенок активно развивает социальные связи, знакомиться 
с более жесткой дисциплиной, концентрацией, определенными законами и нормами 
поведения. В данном возрасте школьники уже имеют более абстрактное мышление, 
способность глубже осмысливать ситуацию, но при этом они склонны к подражанию, 
более восприимчивы, внушаемы. Здесь стоит отметить важную дату – 7 лет, то есть кризис 
этого возраста, который связан с коренным изменением социальной ситуации развития 
ребёнка. Он начинает осознавать своё место в системе человеческих отношений, у него 
формируется внутренняя позиция школьника, чрезвычайно важная для мотивации к 
учебной деятельности. У современных детей этот кризис наступает немного раньше – с 6 
лет [4]. 
Что немаловажно, в младших классах активно происходит формирование самооценки, 

которая оказывает значительное влияние на поведение в коллективе, успешности обучения, 
отношение сверстников к индивиду – на этом этапе школьнику необходимо чувствовать 
себя «принятым». К 11 годам ребенок уже имеет способность контролировать 
эмоциональную составляющую, имеет значительное осознание гендерных стереотипов и 
ролей, повышенное внимание к (от) противоположному полу, усовершенствованные 
навыки общения и поведения в коллективе [3].  
Актуальные проблемы. Стоит отметить, что с каждым годом, преподаватели 

сталкиваются с новыми проблемами, требующими должного внимания и воспитания, 
влияния на учеников. Если 5 лет назад, учителя боролись с пристрастием школьников к 
азартным играм, хулиганству и дракам, табачной продукции, то на сегодняшний день 
перечень проблем имеет более расширенные и серьезные аспекты.  
Проблемы: 
 буллинг – одна из наиболее популярных проблем, это сложное социальное явление 

со своей иерархией и структурой, негативно влияющее на всех участников (жертву, 
буллеров и свидетелей), длительный процесс сознательного жестокого физического и (или) 
психического отношения одного ученика или группы детей к другому ребенку или другим 
детям. Следует выделить причины появления и распространения буллинга в младших 
классах: незнание учителя проблемы буллинга и не желание, либо неумение разбирать 
возникающие конфликтные ситуации в коллективе; некорректное и неровное отношение к 
детям в классе; поощрение учителем ябед и др. [3] Последствия от буллинга могут быть 
довольно серьезными и даже плачевными: подростки, испытавшие на себе издевательства 
сверстников, чаще участвуют в уличных преступлениях; девушек, переживших травлю со 
стороны сверстников, отличаются рискованным сексуальным поведением; жертвы травли 
более склонны к употреблению психоактивных веществ, в частности распитию 
алкогольных напитков и др. Также стоит отметить, что буллинг порой доходит до 
несчастных случаев, провокаций жертвы (пример, нападение на сверстников, жестокое 
обращение, вплоть до убийств – массовое убийство в Казани в мае 2021 года) [2].  

 РПП (Расстройства пищевого поведения) - ряд поведенческих синдромов, 
связанных с нарушениями процесса принятия пищи, ненормальным потреблением пищи. 
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Последствия имеют физический характер (ожирение, анорексия) и ментальный 
(суицидальные наклонности – чаще с анорексией). 

 повышенное внимание к своему полу, характеризующееся не физическими и 
биологическими особенностями, а культурными (пропаганда, подражание блоггерам, 
моде).  

 интернет - зависимость. Последствия могут выражаться повышенной агрессией, 
тревожностью, заниженной самооценкой, депрессией, стрессом, информационной 
перегрузкой, проблемами со здоровьем, осанкой. В социальных сетях нет никаких 
возрастных ограничений. Как известно, существующие в Интернете неизвестные 
«закрытые группы» так или иначе имеют негативное влияние на детей младшего 
школьного возраста, если не непосредственно, то хотя бы косвенно. В современном мире 
социальные сети можно рассматривать как одну из причин распространения самоубийства 
среди детей. 

 иные проблемы [1]. 
Причины проблем заключаются в следующем: 
 доверчивое подчинение авторитету, легкая внушаемость;  
 заниженная самооценка, по причине неверного воспитательного процесса со 

стороны родителей в большей степени; 
 легкий доступ к социальным сетям, неприемлемому, запрещенному контенту; 
 мода и определенные тенденции, которым бездумно следуют школьники; 
 безразличие преподавателя и родителей к конфликтам между школьниками. 
Меры профилактики буллинга. Для работы с данным явлением, преподавателю 

необходимо от и до понимать его природу, знать поэтапные действия в сложившейся 
ситуации, прислушиваться к детям и наблюдать за атмосферой в классе. Решения, которые 
принимают учителя в попытке распознать и предотвратить буллинг влияют на то, как с 
идентичными ситуациями дети будут справляться самостоятельно впоследствии. В 
качестве мер профилактики можно выявить следующие:  

 осведомленность о данной проблеме, желание и готовность говорить о ней и вести 
работу по предотвращению буллинга;  

 равное отношение ко всем ученикам;  
 недопущения ябедничества;  
 игры, сближающие коллектив и др. 
Меры профилактики зависимости от социальных сетей, которая влияет на личностное 

развитие детей. Существует такой способ, как блокировка образовательными и офисными 
учреждениями доступа к ним, запрет на использование гаджетов на уроках, сбор 
мобильных устройств перед уроком [4].  
Эти меры могут сказываться негативно на поведение школьников и дополнительно 

усиливать желание к использованию социальных сетей. Следует переносить внимание 
школьника с интернета к реальной жизни – внеурочным занятиям, общению со 
сверстниками, в том числе с преподавателем. Частая проблема – отстраненность учителя.  
Именно учитель должен иметь статус не только преподавателя, но и друга, советчика для 

школьника, он должен разговаривать на отвлеченные темы, в том числе интересоваться 
тем, что школьники предпочитают смотреть в интернете, почему и зачем они это делают и 
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с позитивной окраской предлагать возможные альтернативы досуга. Также учителю 
следует иметь ввиду профессиональные наклонности, выражающиеся с детства – любовь к 
технике, приложениям, социальным сетям, – то есть стремление ребенка изучать, создавать, 
осуществлять деятельность в будущем в данной сфере. Данные меры уместны в случаях 
здравого пристрастия к социальным сетям, но бывают случаи вплоть до психических 
расстройств, в подобных ситуациях, преподавателю стоит обращаться к школьному 
психологу, а также иметь обратную связь с родителями учащегося.  
Меры профилактики повышенного внимания к своему полу, характеризующееся не 

физическими и биологическими особенностями, а культурными (актуально больше для 10 - 
11 лет). Данный аспект является наиболее серьезным, так как в начале необходимо быть 
достоверно осведомлённым в мотиве подобного интереса со стороны родителей или (и) 
школьного психолога.  
С одной стороны, учитель должен быть свободным от стереотипного мышления, с 

другой – осознавать ситуацию и понимать необходимость вмешательства в возможные 
нарушения личностного развития ученика. Профилактика может быть отнесена к таким же 
параметрам, как и профилактика интернет - зависимости, а также: более подробное 
раскрытие информации, связанной с половым созреванием, особенностями, которые могут 
возникнуть; отдельно стоит выделить важность сексуального просвещения и культуры, но в 
РФ школьные учреждения к этому аспекту пока еще не пришли.  
Эффективность процесса формирования личности ребенка в работе учителя достижима 

при условии соблюдения трех постулатов: 
1. Принимать ребёнка таким, каков он есть. Каждый ребёнок от природы талантлив по - 

своему. Необходимо помочь ему раскрыться. 
2. Опора на положительное в человеке, культивирование лучших личностных качеств и 

черт. 
3. Организовывать деятельность таким образом, чтобы она давала ребёнку возможность 

стать таким, каким он хотел бы стать. 
Таким образом, реализация личностно - ориентированного образования младших 

школьников выдвигает совокупность требований к учителю: профессионализм, психолого - 
педагогическая компетентность; обладание свободой от стереотипов и педагогических 
догм, высоким уровнем психолого - педагогической подготовки, высокой культурой и 
гуманными установками по отношению к людям, в особенности к детям; способность к 
творчеству, широкой эрудиции. 
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Аннотация 
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Проблема приобщение детей к чтению стоит на сегодняшний период времени довольно 

остро. В век компьютеризации и ИКТ дети дошкольного возраста предпочитают просмотр 
мультфильмов, компьютерные игры, аудиокниги, вместо прочтения книги. Очень редко 
можно найти семьи, которые читают детям книги, традиции «живого чтения» перед сном 
уходят в прошлое. Естественно, что и в школе такому ребенку сложно будет полюбить 
чтение. Художественная литература обогащает детскую речь, эмоции, формирует 
гуманные чувства, дает возможность размышления, фантазирования. Ценность чтения 
художественной литературы в том, что с ее помощью взрослый легко устанавливает 
эмоциональный контакт с ребенком.  
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Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования 
(ФГОС ДО) предполагают поиск новых форм организации деятельности ДОУ, методов, 
приемов работы с детьми. Качество современного образования, изменение подходов к 
организации педагогической деятельности, видение перспектив развития каждого ребенка 
должны отвечать запросам общественного развития, родителей, педагогов, и 
воспитанников [4, с.5]. Во ФГОС ДО, основной задачей, является развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 
детьми, взрослыми и миром. Отмечается важность знакомства с книжной культурой, 
детской литературой, понимания на слух текстов различных жанров детской литературы 
как базы для развития литературно - творческих способностей в образовательной области 
«Речевое развитие 4. 
Как привить ребенку любовь к чтению художественной литературы? Необходимо 

выбрать книгу, увлечь ею, научить понимать и чувствовать авторскую тональность, 
красоту, поэтичность, вызвать эмоциональную отзывчивость - ответственная задача 
родителей и педагогов, имеющая большое значение на отбор художественных 
произведений и формирование литературного вкуса.  
Использование педагогических технологий открыли новые возможности в воспитании и 

обучении дошкольников и повышении профессиональной компетенции педагогов нашего 
детского сада. 

 Евгений Чарушин - один из самых любимых детьми художников мира животных, 
лучший художник – иллюстратор. Искусство Е.И. Чарушина, доброе, человечное, радует 
уже не одно поколение маленьких читателей и учит их любить волшебный мир зверей и 
птиц. 

 Дети средней и старшей группы мало знакомы с литературным наследием, проявляют 
недостаточный интерес к книгам, не знают писателей, художников - иллюстраторов.  

 Данная проблематика и знаменательная дата к юбилею писателя привела к реализации 
данного проекта в нашем детском саду. 
Подготовительный этап: 
 определение цели и задач проекта; 
 подготовка наглядной информации; 
 консультация родителей о проведении данного проекта; 
 составление плана проекта. 

 
Основной этап: 

Наименование 
проекта 

«Волшебный мир зверей и птиц Е.И.Чарушина»  
( к 120 - летию со дня рождения Е.И.Чарушина писателя, 

художника - иллюстратора) 
Участники 
проекта 

Дети средних и старших групп группы, родители, педагоги 

Цели проекта Ознакомление дошкольников с творчеством Е.И.Чарушина 
Задачи проекта Задачи для детей: 

1. Формировать интерес к художественной литературе и творчеству 
Е.И.Чарушина. 
2. Учить понимать занимательность сюжетов. 
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3. Заинтересовать техникой выполнения иллюстраций к книгам. 
4. Расширять знания о животном мире через чтение произведений 
Чарушина.  
5. Развивать речевую активность. Расширять кругозор и обогащать 
словарный запас: обложка, страница, писатель, художник – 
иллюстратор, развивать связную речь. 
6. Развивать воображение, наблюдательность.  
7. Повысить интерес к художественной литературе, к искусству. 
 Задачи для родителей:  
 1. Формировать интерес к художественной литературе. 
2. Предоставить детям возможность проявлять самостоятельность в 
выборе художественной литературы для чтения. 
3. Воспитывать любовь и интерес к чтению художественной 
литературы. 
4. Привлечь детей к семейному чтению. 
Задачи для педагогов:  
1. Популяризировать детское чтение, создавать положительный 
образ читающего человека. 
2. Создать условий для поддержки инициативы и самостоятельности 
детей в разных видах деятельности. 
3. Развивать у детей устойчивый интерес к литературе, искусству, 
творческому ручному труду. 
4. Развивать интерес к словотворчеству, формировать круг детского 
чтения. 
5. Повысить компетентность родителей в развитии речи детей 
дошкольного возраста посредствам чтения художественной 
литературы.  
6. Вовлечь родителей в совместную с детьми познавательно - 
творческую деятельность. 

Сроки 
реализации 
проекта 

Краткосрочный  

Вид проекта Познавательный, творческий 
Продукт 
проекта 

Выставка рисунков «В мире животных»  
Книжная выставка «Мир Евгения Чарушина» 
Выставка рисунков «Мои любимые кошки» 

Особенности 
проекта 

Реализация данного проекта предполагает определённые 
результаты: формирование коммуникативных навыков детей, 
повышение уровня мотивации к занятиям по развитию речи, 
расширение круга знаний об окружающем мире, закрепление 
навыков по составлению рассказов, пересказу текстов.. 
Ключевым моментом является привитие интереса родителей к 
проблеме речевого развития их детей. 
Новизна состоит в том, что все формы реализации проекта, методы 
и приемы, использованные в работе с детьми, объедены одной 
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проблемой – знакомство детей с творчеством писателя 
Е.И.Чарушина. 

Итоги проекта Ожидаемые результаты: 
 приобретение и углубление знаний детей о жизни и 
творчестве Е. И. Чарушина. 
 повышение интереса детей к художественной литературе, к 
искусству; 
 сформированность у воспитанников понятия, что книга - не 
только развлечение, но и источник познавательных интересов; 
  расширение знаний о животных и птицах; 
 создание в группе необходимых условий по ознакомлению 
детей с творчеством Е. И. Чарушина 

 
№ Деятельность по проекту Задачи 
1.  Рассматривание книг, иллюстраций по 

произведениям Е. И. Чарушина 
Развивать интерес к книгам о 
животном мире 

2.  Оформление книжного уголка Создать условия для реализации 
проекта. Развивать интерес к 
книгам 

3.  беседа «Творчество писателя - 
иллюстратора Е. И.Чарушина» с 
использованием ИКТ 

Познакомить дошкольников с 
творчеством Е.И.Чарушина. 
Формировать интерес к 
художественной литературе и 
творчеству Е.И.Чарушина 

4.  Чтение произведений Е.И.Чарушина: «Что 
за зверь?», «Страшный рассказ», «Почему 
Тюпу прозвали Тюпой», «Тюпа 
маленький», «Почему Тюпа не ловит 
птиц». «Мартышки» «Змея» «Слон» 
«Олешек», «Томка», «Как Томка научился 
плавать», «Томка испугался», «Томкины 
сны», «Как Томка показался не глупым» 

Развивать интерес к 
художественной литературе о 
животных, понимать идею 
произведения, замечать средства 
художественной 
выразительности. Дать детям 
научно – достоверные знания о 
жизни животных в природе. 
Учить понимать идею 
произведения. Развивать умение 
оценивать поступки героев 

5.  Подвижные игры: «Воробьи, вороны», 
«Совушка», «Перелет птиц», «Хитрая 
лиса», «Галки и вороны» 

Способствовать реализации 
потребности детей в 
двигательной активности, 
развивать физические качеств 
творчество в отображении 
образов разных птиц и животных 

6.  Игра – драматизация «Ветеринарная 
больница» (по произведениям Чарушина 

Учить детей эмоционально 
воспринимать образное 
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«Никита – ветеринар») содержание произведения, 
передавать характерные 
особенности героев 
произведения 

7.  Чтение произведений Е.И.Чарушина: 
«Воробей», «Волчишко», «Кролик», 
«Медвежата», «Яша» 

Продолжать знакомить детей с 
творчеством Е.И.Чарушина. 
Воспитывать бережное 
отношение к животным. 
Обобщать и активизировать 
словарный запас детей 

8.  Рисование «Мир животных» по 
произведениям Е.И.Чарушина 

Закрепить произведения Е.И. 
Чарушина в рисование. Умение 
создавать у детей образ 
животных разными видами 
искусства 

9.  Выставка рисунков «В мире животных»  
 

Организовать выставку рисунков. 
Передавать в рисунках образы 
животных понравившихся 
произведений Е.И.Чарушина. 
Развивать воображение, 
творческую активность 

10.  НОД по теме «Делаем книгу» (по 
произведениям Е.И. Чарушина «Страшный 
рассказ») 

Дать детям представление о 
людях, создающих книгу, - 
писателе, художнике - 
иллюстраторе, о строение книги, 
побудить детей к созданию книги 
о ежике 

11.  Проведение цикла наблюдений за кошками 
в семье.  

С помощью родителей развивать 
у детей исследовательские 
навыки 

12.  Выставка рисунков «Мои любимые 
кошки»  

Организовать выставку рисунков 

13.  Проведение игр: настольно - печатных, 
дидактических, словесных творческих  

Закрепить образные обороты 
речи из произведений Е.И. 
Чарушина в играх 

14.  Сюжетно – ролевая игра «Библиотека»  Поддерживать интерес к книге в 
сюжетно – ролевой игре 

15.  Беседа «Что за зверь?» (По мотивам 
рассказа Е.И.Чарушина), «Как звери к зиме 
готовятся» (По рассказам о животных 
Е.И.Чарушина) 

Расширить и закрепить знания 
детей о зайцах. Познакомить с 
особенностями приспособления 
животных к зиме. 

16.  Настольная игра «Домино» по рассказам 
Е.И.Чарушина» Знакомство детей с 
творчеством Е.Чарушина  

Знакомство детей с творчеством 
Е.Чарушина. Развитие связной 
речи, расширение словаря 
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Заключительный этап: 
Выставка рисунков «В мире животных»  
Книжная выставка «Мир Евгения Чарушина» 
Выставка рисунков «Мои любимые кошки» 
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Аннотация. 
 В статье рассматриваются задачи патриотического воспитания, вопросы изучения 

история Белгородчины и этнокультурного образования. 
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Патриотическое воспитание, курс Белгородоведение», традиции семьи, этнокультурное 

образование 
Аспекты патриотического воспитания исследовались такими философами, педагогами и 

психологами как К.Д. Ушинский, Н.К. Сухомлинский, С.В. Мухина и другие. По их 
мнению, периодом зарождения и формирования норм нравственности и морали является 
именно дошкольный возраст и младший школьный возраст. Он играет важную роль в 
развитии ребенка: в этом периоде жизни детей начинают формироваться новые 
психологические механизмы поведения и деятельности, наблюдается высокий темп 
психического и личностного развития ребёнка - дошкольника, его открытость миру и 
новому опыту, что создаёт благоприятную психологическую почву для вступления ребёнка 
в общественную жизнь.  
В психологическом словаре категория «воспитание» определяется как «деятельность по 

передаче новым поколениям общественно - исторического опыта; планомерное и 
целенаправленное воздействие на сознание и поведение человека с целью формирования 
определенных установок, понятий, принципов, ценностных ориентации, обеспечивающих 
условия для его развития, подготовки к общественной жизни и труду. 
Важнейшей нравственной ценностью является возрождаемое в Российском государстве 

чувство патриотизма, формирование в молодом поколении гражданских, социально - 
значимых качеств. 
Значение слова «патриотизм» определяется большинством словарей как «любовь к 

Родине, отечеству, а «патриот» (от греческого — земляк) - как «человек, разделяющий 
патриотические чувства, идеи» [2].  
Патриотическое воспитание детей является одной из основных задач 

общеобразовательного учреждения. Чувство патриотизма многогранно по содержанию. 
Это и любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей 
неразрывности с окружающим миром, и желание сохранять и приумножить богатство 
своей страны. Поэтому, главными задачами патриотического воспитания являются: 
воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, 
родному городу; формирование бережного отношения к природе и всему живому; 
воспитание уважения к труду; развитие интереса к традициям и промыслам; знакомство 
детей с символами государства (герб, флаг, гимн) и понимание их значения; формирование 
толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям. Данные задачи 
решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в играх, в труде, в быту.  
В нашей области Департаментом образования совместно с Областным государственным 

автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального 
образования «Белгородский институт развития образования» в дошкольные учреждения 
был с 2016 года введен курс краеведения «Белгородоведение», созданный авторами Т.М. 
Стручаевой, Н.Д. Епанчинцевой, О.А. Брытковой, Я.Н. Колесниковой, В.В. Лепетюха, 
который является одним из средств воспитания гражданственности, патриотизма, 
формирования у дошкольников основ краеведческой культуры и способствует 
формированию высоких моральных качеств, таких как бережное отношение к природе, 
любовь к Родине, патриотизм, чувство гордости за свою Родину [1]. 
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Задачи интегрированного курса: формирование у дошкольников целостной картины 
мира на основе краеведения; приобщение к традициям белгородского края, к традициям 
России, традициям семьи; формирование патриотизма, толерантного отношения ко всем 
людям, населяющим нашу многонациональную область и Россию; приобщение детей к 
изучению родного края через элементы исследовательской и проектной деятельности 
совместно со взрослыми; воспитание бережного отношения к объектам природы, 
результатам труда людей в регионе и в целом России. 
Планируемыми результатами освоения данной программы является то, что дети имеют 

представления о Родине (малая и большая), знают символику Белгорода, Белгородской 
области, России; соотносят понятия и реальные вещи или события связанные с военной 
историей Белгородчины, знакомы с историческим прошлым края, знают имена земляков - 
героев Великой Отечественной войны.  
Ознакомление детей старшего дошкольного возраста и младшего школьного возраста с 

родным городом проходит эффективно, если: организованы тематические беседы, 
непосредственно образовательная деятельность; ознакомление с городом проходит в 
игровой, продуктивной деятельности; полученные представления о родном городе 
закрепляются в практической деятельности дошкольников; организовано тесное 
сотрудничество воспитателя и родителей по патриотическому воспитанию. 
Воспитывая молодое поколение воспитатели и учителя обязаны противопоставить 

искусственно - созданным ценностям – истину. Патриотизм – это любовь к Родине, 
преданность своему Отечеству, стремление служить его интересам и готовность, вплоть до 
самопожертвования, к его защите. На личностном уровне патриотизм выступает как 
важнейшая устойчивая характеристика человека, выражающаяся в его мировоззрении, 
нравственных идеалах, нормах поведения. 
Патриотическое воспитание школьников – это систематическая и целенаправленная 

деятельность по формированию у обучающихся высокого патриотического сознания, 
чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 
конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 
Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности, 

обладающей качествами гражданина – патриота Родины и способной успешно выполнять 
гражданские обязанности в мирное и военное время. 
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Одним из факторов улучшения работоспособности спортсмена, подверженного 

постоянным стрессам и нагрузкам, является оптимизации питания [1, 2, 7].  
Созданию условий для оптимальной физической работоспособности, повышению 

устойчивости организма к стрессам и воздействию неблагоприятных факторов внешней 
среды способствует сбалансированное питание [3, 4, 7, 8].  

 Помимо основных нутриентов, обеспечивающих с рационом потребности организма в 
пластических и энергетических субстратах, необходимо обеспечение организма пищевыми 
ингредиентами, способствующими расширению адаптационных возможностей организма 
[3, 4, 6, 7, 8].  
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Снабжение спортсменов специализированными пищевыми продуктами для питания 
спортсменов (СППС) является составной частью их медико - биологического обеспечения. 
Это позволяет оптимизировать индивидуальный рацион для каждого спортсмена для 
достижения высоких спортивных результатов [5, 7, 8].  
Введение в рацион СППС проходит с учетом вида спорта (спортивной специализации 

спортсмена, фазы спортивного цикла), индивидуальных особенностей спортсмена 
(возрастно - половые особенности, физического статуса спортсмена, состояния здоровья, 
его пищевых привычек), а также климатогеографических условий [3, 4, 7, 8].  
С помощью СППС, используемых в дополнение к основному рациону, решаются задачи 

индивидуализации питания, оптимизации питания в определенный спортивный цикл, 
ускорение процессов восстановления организма после физических нагрузок, увеличения 
кратности питания, снижения суточных рационов, изменения качественной ориентации 
пищевых рационов в зависимости от направленности нагрузок, на профилактику 
нежелательных последствий физических нагрузок, истощающих организм, поддержанию 
функций и систем организма необходимыми нутриентами [4, 7, 8].  
В межгосударственном стандарте ГОСТ 34006 - 2016 «Продукция пищевая 

специализированная. Продукция пищевая для питания спортсменов. Термины и 
определения (Specialized foodstuffs. Food products for sportsmen's nutrition. Terms and 
definitions), который устанавливает термины и определения в области специализированных 
пищевых продуктов для питания спортсменов» дана классификация продукции для 
спортсменов, в нем впервые был введен термин Биологически активные добавки к пище 
для питания спортсменов [10]. 

 Наиболее распространенной и активно используемой группой СППС являются напитки 
различных видов. В ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» на них были также 
разработаны межгосударственные стандарты: ГОСТ 34622 - 2020 межгосударственный 
стандарт «Продукция пищевая специализированная. Напитки изотонические для питания 
спортсменов. Общие технические условия» и ГОСТ 34621 - 2019 «Продукция пищевая 
специализированная. Напитки белковые, белково - углеводные и углеводно - белковые 
сухие для питания спортсменов. Общие технические условия», которые в 2020 г. были 
введены в действие [10]. В этих стандартах даны термины и определения напитков, их 
классификация, требования к органолептическим и физико - химическим показателям, к 
сырью и материалам, к упаковке, маркировке, методам контроля, транспортированию и 
хранению. 
ТР ТС 021 / 2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 027 / 2012 «О 

безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе 
диетического лечебного и диетического профилактического питания», ТР ТС 033 / 2013«О 
безопасности молока и молочной продукции», ТР ТС 034 / 2013 "О безопасности мяса и 
мясной продукции", ТР ТС 029 / 2012 «Требования безопасности пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», ТР ТС 005 / 2011 «О 
безопасности упаковки», ТР ТС 022 / 2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», 
ТР ТС 023 / 2011 « Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», 
ТР ТС 024 / 2011 «Технический регламент на масложировую продукцию», МР 2.3.1.0253 - 
21 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных 
групп населения Российской Федерации», Приложение № 5 «Единые санитарно - 
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эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно - 
эпидемиологическому надзору (контролю)», 2011 г., являются основными нормативными 
документами, определяющими качество и безопасность пищевой продукции [9, 10].  
При оценке СППС рассматриваются следующие критерии: оценка композиционного 

состава (обоснованность качественного и количественного состава продукта, соотношение 
ингредиентов и наличие их в физиологических количествах, выявление запрещенных 
компонентов - синтетических лекарственных средств, ядовитых, сильнодействующих, 
психотропных, наркотических, допинговых и других запрещенных веществ, входящих в 
список WADA (ВАДА); теоретическое обоснование возможной эффективности 
использования представленных продуктов; оценка санитарно - химической и 
микробиологической безопасности; оценка пищевой ценности продукта с проверкой 
аналитическими методами ряда основных показателей (содержание общего белка, жира, 
сахаров, витаминов, минеральных веществ, биологически активных компонентов и др.); 
проверка подлинностии заявленных ингредиентов (определение не только общего 
содержания пищевого вещества, но и подтверждение его состава (аминокислотного, 
жирнокислотного состава, наличие пищевых волокон, наличие отдельно внесенных 
свободных аминокислот, гидролизатов белков, наличие различных пищевых добавок); 
контроль за наличием или отсутствием ГМО в продукте; контроль за использованием 
наноматериалов и нанотехнологий; оценка безопасности потребительской упаковки и 
маркировка продукта. 
Часть поступающей на экспертизу продукции получает отрицательную экспертную 

оценку, что связано с отсутствием необходимых документов для проведения экспертизы 
продукции (информации о данных по пищевой ценности; по отдельным компонентам, 
включая содержание биологически активных веществ, активности ферментов и их 
происхождения и т.п.); наличия компонентов, запрещенных для использования в пищевых 
продуктах и БАД; несовпадение полученных результатов аналитических исследований с 
заявленными величинами содержания ингредиентов в спецификациях и на этикеточных 
надписях; несоответствие продуктов по показателям безопасности требованиям 
Технического регламента Таможенного союза 021 / 2011 «О безопасности пищевой 
продукции» и Технического регламента Таможенного союза 033 / 2013 «О безопасности 
молока и молочной продукции». 
Анализ продуктов, прошедших санитарно - эпидемиологическую экспертизу, показал, 

что в настоящее время на рынке спортивного питания большой сегмент занимают СППС со 
сложным композиционным составом; продукты, содержащие компоненты, которые 
являются продуктами промежуточного обмена в энергетических циклах или их 
субстратами (например: альфа - кетоглутарат, ацетилированные формы аминокислот, 
гидроксиметилбутират и другие), а также продукты, обогащенные комплексами из 
растительного сырья, разрешенного для пищевого употребления.  

 Дополнительное введение в рацион спортсменов СППС помогает оптимизировать его 
рацион для обеспечения оптимальной работоспособности спортсмена на всех этапах 
спортивного цикла. 
Разработка и введение в действие межгосударственных стандартов значительно 

систематизирует требования к СППС, что помогает обеспечивать качество санитарно - 
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эпидемиологической экспертизы при проведении государственной регистрации 
специализированной пищевой продукции для питания спортсменов. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ГРАДОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 
РАЗМЕЩЕНИЯ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОЛГОГРАДА  

В ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКЕ 
 

Аннотация 
Теоретическим методом, включающим синтез эмпирических и теоретических 

исследований, произведена разработка системы градоэкологической оценки размещения 
малых предприятий Волгограда в городской застройке. 
Ключевые слова 
Ключевые слова: градоэкологический фактор, малые предприятия, система 

градоэкологической оценки. 
Введение 
Изучение процессов развития городов является важнейшей проблемой теории 

градостроительства. Основным градообразующим фактором в мегаполисах в XIX и в 
первой половине XX в. являлась промышленность. Жилые зоны располагались в 
непосредственной близости от промышленных зон, поэтому часто селитебные территории 
оказывались внутри производственных, что характерно для крупных городов Европы и 
России, в том числе и для Волгограда. 
С каждым годом рост потребления ресурсов, способствующих загрязнению среды, 

неумолимо растет. На сегодняшний день в Волгоградской области сформировалась 
сложная экологическая ситуация. Наряду с ростом финансирования природоохранных 
мероприятий и ужесточения контроля за их реализацией, текущая ситуация требует 
формирования комплексного обоснования градоэкологических принципов размещения и 
оптимизации малых предприятий в городской застройке. Необходима установка 
взаимосвязей между инженерно - техническими, строительными, архитектурно - 
планировочными, градостроительными решениями и состоянием окружающей среды 
города.  
Таким образом, оценка и обоснование градоэкологических принципов размещения 

малых предприятий в городской застройке является актуальным в условиях 
стремительного развития мегаполисов. 
Глава 1. Градоэкологические факторы  
Промышленные предприятия негативно воздействуют на городскую экологию. Влияние 

предприятий на окружающую среду полностью зависит от характера производственной 
деятельности и типа: размер, место разгрузки, наполнения складов и их количества. 
Подобные параметры позволяют определить класс санитарно - защитной зоны 
предприятия. Для определения возможности функционирования, переноса или реновации 
территории требуется разработать систему градоэкологической оценки и оптимизации 
факторов размещения для малых предприятий V класса опасности с санитарно - защитной 
зоной 50–100 м в целом. Система оценки трактует сформированную степень 



94

благоприятности расположения предприятия. Особенность системы – универсальность, ее 
применение будет направлено на всю сеть малых предприятий Волгограда, расположенных 
в городской застройке. Её структура состоит из нескольких факторов влияния на городскую 
среду: загазованность, шумовой режим, видеоэкология, уровень благоустройства, сточные 
воды (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Классификация градоэкологических факторов 

Источник: разработано автором 
 
2.1. Загазованность территории 
При производстве работ на малых предприятиях воздух рабочей зоны и окружающих 

районов может загрязняться пылью, парами средств и технологических процессов. 
Контроль над содержанием пыли и газов в воздухе должен осуществляться стационарными 
и / или переносными приборами, при наличии в воздухе вредных газов в концентрациях, 
превышающих норматив предельно допустимой концентрации – ПДК [4], должны быть 
приняты меры по ликвидации загазованности помещения или территории. При санитарной 
оценке качества воздуха принято выражать содержание загрязняющих веществ 
(концентрацию) в миллиграммах на кубический метр воздуха (мг / м3) [3]. Концентрация 
примеси определяет физическое, химическое и другие виды воздействия вещества на 
человека и окружающую среду. Концентрация служит основным параметром при 
нормировании содержания примесей в атмосфере. Данные значения действуют в пределах 
селитебных территорий населенных мест, начиная от приземного слоя воздуха и вплоть до 
уровня верхних этажей наиболее высоких зданий. В случае превышения коэффициентов 
опасных веществ работа предприятия должна быть приостановлена, так как пыль оказывает 
вредное воздействие на глаза, кожу и органы дыхания; постепенно при дыхании большими 
дозами опасных веществ могут возникнуть воспалительные процессы внутренних органов, 
хронические заболевания [5]. 
Помимо загазованности промышленной работы предприятия на территорию и 

примыкающие участки влияет загазованность автомобильным транспортом. Таблица №1 
определяет оценку загазованности на окружающую среду рассматриваемых территорий.  
 

Таблица 1 – Оценка загазованности территории 
№ Присутствие загазованности Оценочный спектр Балл 
1 Отсутствует или ниже ПДК благоприятно 0 
2 В границах территории удовлетворительно 1 
3 Попадание в другие зоны неблагоприятно 2 

Источник: разработано автором 
 
Наиболее рациональная задача градоэкологии – предотвратить чрезвычайно высокое 

попадание вредных веществ, смесей токсичных компонентов в приземный слой воздуха 
таких зон, как жилая застройка, рекреационная и физкультурно - оздоровительная. Эти 
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особенности формулируют проблему защиты атмосферы и от загрязнения транспортом в 
ряде наиболее сложных и актуальных проблем современного города. 

2.2. Шумовой режим территории 
В настоящее время проблема уровня различных шумов весьма актуальна, так как 

количество источников повышенного шума и ареал их воздействия неумолимо растет. 
Научные исследования доказывают, что шум отрицательно влияет на жилые или 
рекреационные зоны, нанося непоправимый вред здоровью людей. Чрезмерное воздействие 
шумов, как промышленных, так и городских, негативно сказывается на органах слуха и 
зрения, сердечно - сосудистую систему, нервную систему, снижается работоспособность и 
возрастает риск заболеваний.  
Наиболее опасным считается промышленный шум – работа предприятий, заводов, 

фабрик, портов [6]. Для того, чтобы определить уровень шума в определенной точке или 
помещении используются замеры уровня шума и звукового давления с помощью 
шумомера. Допустимый уровень шума в том или ином помещении определяется по 
нормативным документам предельно допустимого уровня – ПДУ. Расчетные точки 
выбираются на местах постоянного пребывания работников (1,5 м от пола по ГОСТу). 
Основной оценкой непостоянного шума является уровень шума в децибелах «А» (дБА). 
Для жилого района норма допустимых уровней звука с помощью гигиенического 
нормирования звука составляет 60 дБА с 7 ч. до 23 ч., для нового района – 55 дБА; для 
промышленных предприятий – 80 дБА. Научно доказано, что шум величиной в 85 дБА 
способствует нарушению слуха в зависимости от времени воздействия [7]. Если показатель 
промышленного шума превышает норму, необходимо принять меры по акустической 
абсорбции, сократить время пребывания в шумной обстановке или ввести обязательные 
средства индивидуальной защиты. Работникам, временно подвергающимся повышенного 
уровня шума, рекомендовано регулярно проходить медицинские осмотры во избежание 
нарушения работы организма. Установлено, что высокие уровни шума сначала повышают 
уровень работоспособности, а затем снижают выносливость на 25 % и повышает 
утомляемость на 11 % [10].  
По таблице СП 51.13330.2011 промышленные зоны, в составе которых имеется жилая 

застройка допустимый уровень шума – 65дБА днем и 55дБА ночью [8]. При попадании в 
санитарно - защитную зону сложившейся жилой застройки, рекомендовано принять меры 
по способам уменьшения или устранения шумового режима. Защита жилого района от 
транспортного и промышленного шума напрямую зависит от планировки территории 
(градостроительное зонирование населенного пункта), транспортной инфраструктуры 
(улично - дорожная сеть), планирования промышленных зданий с шумоизоляционными 
материалами (компоновка и расположение), ограничение скорости движения или проезда 
грузового транспорта к подъездам промышленных зданий, строительство специальных 
экранирующих сооружений. С помощью анализа производимых работ на территории 
малых предприятий можно дать оценку фактору шумового режима (табл. №2): 

 
Таблица 2 – Оценка шумового режима территории 

№ Уровень шума Оценочный спектр балл 
1 Отсутствует благоприятно 0 
2 В пределах нормы на территории удовлетворительно 1 
3 Попадание в другие зоны неблагоприятно 2 

Источник: разработано автором 
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2.3. Уровень благоустройства территории 
Волгоград – линейный город (в форме узких полос застройки), расположенный на 

побережье реки Волга. Зеленый фонд Волгограда является составной частью природного 
комплекса области и включает в себя городские леса, парки и озелененные территории 
различного назначения. Эти территории выполняют важнейшие экологические, санитарно - 
гигиенические, рекреационные и эстетические функции, жизненно важные для горожан. 
Чтобы дать объективную оценку системе городского благоустройства территории, 

нужно досконально анализировать генеральный план городского округа и соседних 
территорий. Анализируя территории малых предприятий в городе, можно с уверенностью 
сказать, что большинство из них абсолютно не благоустроены и не имеют никаких выходов 
к рекреационным точкам – паркам, скверам, набережным. Прилегающая к территориям 
улично - дорожная сеть не обеспечена необходимым уровнем благоустройства и 
озеленения, способствующего уменьшению экологического загрязнения. 
С помощью градостроительного анализа и с учетом перспективных проектов 

благоустройства территорий малых предприятий, выявлен оценочный спектр фактора 
благоустройства территории (табл. №3). 

 
Таблица 3 – Оценка уровня благоустройства территории 

№ Уровень благоустройства Оценочный спектр балл 
1 Территория благоустроена благоприятно 0 
2 Низкое качество благоустройства удовлетворительно 1 
3 Отсутствие благоустройства неблагоприятно 2 

Источник: разработано автором 
 

2.4. Видеоэкология среды 
Видеоэкология – это относительно новое научное направление, которое развивает 

аспекты визуального восприятия окружающей среды [12]. Точное понятие видеоэкологии 
еще недостаточно сформировано, смысл термина имеет разные наименования в других 
странах. Проблема видеоэкологии, при котором человек отторгает визуальную среду, 
особенно актуальна в городах России. Такая среда является характерной чертой и 
зарубежных стран. Глаз человека непрерывно анализирует окружающие предметы, здания, 
природу, повседневную жизнь в автоматическом режиме. Наибольшее внимание в 
пространстве приходится на неестественные элементы зданий. 
Таким образом, неблагоприятная визуальная среда влияет на психологическое, 

физиологическое состояние, работу сердца, нервную и эндокринную систему. Из - за 
негативного влияния на здоровье человека фактор видеоэкологии возводится на одну 
степень сравнения с шумовым режимом, загазованностью и т. п. Существует два вида 
видимого поля: агрессивное и гомогенное [13]. Гомогенное загрязнение сопровождается 
нехарактерными застройками с мало выявленными элементами или их полным 
отсутствием. Серые бетонные стены, балконная невыразительная пластиковая обшивка 
сайдингом, массивные железные трубы, ларьки, киоски, могут нести признаки гомогенного 
типа видеоэкологии. Агрессивными называют неоднократно повторяющиеся элементы 
видовой среды. Примером агрессивного поля могут служить повторяющиеся голые стены 
многоэтажек с однотипными пластиковыми окнами, высокие однотипные железные двери. 



97

Из наиболее крупных архитектурных форм - большинство промышленных зданий, 
общежития, «сталинские» застройки, здания советского конструктивизма и авангарда, где 
характерна монолитность, лаконичность и геометричность внешних форм. 
При проектировании городской среды градостроителями допускается визуально 

неэффективное размещение жилых домов у промышленных зон. На анализируемых 
территориях малых предприятий часто присутствуют бетонные полуразрушенные склады, 
необустроенные выходы к воде, монолитный забор по периметру, мусорные сборы, гаражи 
и ветхие частные дома. Все это цепляет глаз человека и вызывает негативные ощущения в 
структурах перечисленных элементов. На основании описательного метода определения 
гомогенной или агрессивной среды составлена таблица №4 для определения оценки 
фактора видеоэкологии территории. 

 
Таблица 4 – Оценка видеоэкологии среды 

№ Видеоэкология среды Оценочный спектр балл 

1 Отсутствие агрессивных и 
гомогенных элементов благоприятно 0 

2 Низкий уровень агрессивных и 
гомогенных элементов удовлетворительно 1 

3 Гомогенная или агрессивная среда неблагоприятно 2 
Источник: разработано автором 

 
Для предотвращения подобных ситуаций в градостроительный анализ территории 

должна входить видеоэкология как один из основных факторов зонирования. 
Промышленные территории, в т. ч. малых предприятий, не должны располагаться в зонах 
интенсивной деятельности людей. Альтернативный вариант – проектирование визуально 
привлекательных промышленных зданий. Некоторые промышленные зоны в зарубежных 
городах являются городским достоянием и точкой притяжения горожан и туристов. 
Необходимо разделять планировку и зонирование с профессиональными урбанистами, 
учесть урбанизм как важную единицу в градостроительстве. 

2.5. Сточные воды 
Загрязнение воды – мировая, самая масштабная проблема человечества и мира. С 

каждым днем тысячи ученых учувствуют в разработке новых систем, методик для 
сохранения пресной воды [13]. Ежедневно одним человеком используется сотни литров 
воды: для гигиены, питья, бытовых вопросов. От качества воды зависит здоровье людей – 
состояние пищеварения, почек, кожи. Река Волга является одной из крупнейших рек в 
Европе, на нее приходится практически половина выбросов промышленных предприятий 
России [14]. В настоящее время в реке находятся тонны химических веществ, многие из 
которых токсичны. Из года в год из государственного бюджета выделяется сумма на 
проведение очистки рек и сточных вод, но работ недостаточно для значительного 
улучшения экологической ситуации. 
Основными факторами проявления негативного антропогенного воздействия 

деятельности предприятий на состояние окружающей среды является загрязнение 
акваторий нефтепродуктами, тяжелыми металлами и взвешенными веществами, 
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содержащихся в сточных водах. Сточные воды малых предприятий не является 
исключением из источников загрязнения воды.  
Оценка качества воды производится с помощью нормированных показателей ПДК [15]. 

В случае его превышения производятся ликвидационные работы последствий загрязнения. 
Также уровень загрязнения реки Волга зависит от эффективности работ ливневых 
канализаций и очистных сооружений ливневых стоков, главное назначение которых прием, 
очистка и отведение дождевых, талых и поливомоечных вод с селитебных территорий и 
площадок предприятий от маслянистых, нефтесодержащих и других типов примесей и 
взвешенных веществ, а также твердых частиц. Таблица №5 показывает уровень 
загрязнения воды веществами сточных вод вследствие работ малых предприятий.  

 
Таблица 5 – Оценка уровня сточных вод 

№ Эффективность работы ЛОС Оценочный спектр балл 
1 Высокая эффективность благоприятно 0 
2 Низкая эффективность удовлетворительно 1 
3 Полное отсутствие ЛОС неблагоприятно 2 

Источник: разработано автором 
 
3. Оценка размещения малых предприятий в городской застройке 
Теоретическим методом, включающим синтез эмпирических и теоретических 

исследований, производится система градоэкологической оценки размещения и 
функционирования малых предприятий и их территорий в городской застройке вследствие 
анализа градоэкологических факторов – загазованности, шумового режима, уровня 
благоустройства, видеоэкологии и сточных вод.  
По таблице №6 выявляется степень проблематичности факторов, влияние которых 

наиболее опасно для окружающей среды. Отсутствие воздействия фактора на экологию 
места расположения относится к благоприятному оценочному спектру – 0 баллов. В случае 
оказания фактором негативного влияния исключительно в радиусе санитарно - защитной 
зоны и отсутствие в нем других зон за исключением промышленной, то фактору ставится 
удовлетворительная оценка – 1 балл. Неблагоприятная оценка – 2 балла – присваивается 
фактору, если его значение или действие оказывает пагубное влияние на здоровье человека, 
структуру города, прилегающие районы, и является источником загрязнения экологии 
города. 

 
Таблица 6 – Общая таблица оценок градоэкологических факторов 

Градоэкологические 
факторы 

Степень наличия 
проблемы Оценочный спектр балл 

Загазованность 
территории 

Отсутствует или ниже 
ПДК благоприятно 0 

В границах территории удовлетворительно 1 

Попадание в другие 
зоны неблагоприятно 2 

Шумовой режим Отсутствует благоприятно 0 
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территории В пределах нормы на 
территории удовлетворительно 1 

Попадание в другие 
зоны неблагоприятно 2 

Уровень 
благоустройства 
территории 

Территория 
благоустроена благоприятно 0 

Низкое качество 
благоустройства удовлетворительно 1 

Отсутствие 
благоустройства неблагоприятно 2 

Видеоэкология среды 

Отсутствие 
агрессивных и 

гомогенных элементов 
благоприятно 0 

Низкий уровень 
агрессивных и 

гомогенных элементов 
удовлетворительно 1 

Гомогенная или 
агрессивная среда неблагоприятно 2 

Сточные воды 
(эффективность 
работы ЛОС) 

Высокая 
эффективность благоприятно 0 

Низкая эффективность удовлетворительно 1 
Полное отсутствие 

ЛОС неблагоприятно 2 

Источник: разработано автором 
 
Для оценки суммарного воздействия малых предприятий на экологию города на 

основании проведенной пофакторной оценки предлагается балльная система оценки, 
представленная в таблице 7. При градации оценочных баллов предлагаются следующие 
варианты необходимых решений: 

0 - 1 балл – предполагает отсутствие или минимальное негативное влияние малых 
предприятий на городскую среду и соответствует его благоприятному расположению на 
территории города; 

3 - 7 баллов – возможно наличие негативных экологических факторов, при котором 
необходимы мероприятия или реконструкция малых предприятий или его территории; 

8 - 10 баллов – выявляется значительное влияние негативных факторов на городскую 
среду и прилегающую застройку при функционировании малых предприятий, при котором 
необходима реновация, перепрофилирование или перенос. 

 
Таблица 7 – Оценка суммарного воздействия градоэкологических факторов, 

 возникающих при функционировании малых предприятий 
Количество баллов Допустимое решение 

0 - 2 Благоприятное расположение 

3 - 7 Необходимы мероприятия, реконструкция 

8 - 10 Реновация, перепрофилирование, перенос 
Источник: разработано автором 
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При помощи разработанной системы оценок принципы размещения промышленной 
зоны малых предприятий в городской застройке будет упрощена в несколько раз. По 
таблицам выявляется, насколько существенно и актуально для города нахождение 
предприятия в сложившейся застройке, насколько предприятие оказывает влияние на 
окружающую среду, здоровье людей, экологию города в целом. Оптимизировав показатели 
оценок размещения и функционирования малых предприятий, не только снизится уровень 
загрязнения по перечисленным факторам, но и увеличится уровень жизни людей, что 
позволит Волгограду в будущем стать примером экологичного развития городской 
структуры. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ ПОЛИТОЛОГА 

 
Аннотация: в статье рассматривается и анализируется одна из важнейших и наиболее 

дискуссионных тем современной политической теории – проблема профессиональной 
этики политиков и политологов.  
Ключевые слова: профессиональная этика, политология, политика, нравственные 

качества, мораль, этические принципы. 
Abstract: The article discusses and analyzes one of the most important and controversial topics 

of modern political theory - the problem of professional ethics of politicians and political scientists. 
Keywords: professional ethics, political science, politics, moral qualities, morality, ethical 

principles. 
В моем исследовании подчеркивается, что политика и мораль, их соотношение и взаимо 

- молчание – чрезвычайно важная проблема политической философии, политологии и 
политической жизни общества. Я выстроил выстраивает ряд исследовательских линий: 

 реальные и политические аспекты профессиональной этики политолога; 
 политические моральные качества и добродетель справедливости, соотношение 

прагматических и нравственных сторон политической деятельности;  
 взаимосвязь профессиональной этики и нравственности политика.  
Именно поэтому понимание сущности проблемы, таящихся в ней возможностей и 

противоречий является одним из обязательных условий формирования современной 
политической и нравственной культуры общества, которое стремится осуществить переход 
к демократического, цивилизованного, гуманистического, социально - эффективного 
режима своей жизни. В статье подчеркивается, что имморализм в политике приводит к 
деструкции власти и доминированию агрессивных настроений в обществе. Мое внимание 
акцентировано внимание на подготовке будущих политологов, на том, что должно плотно 
вкладываться в русло профессиональной этики и будет способствовать органическому 
сочетанию в личности будущего специалиста и его нравственных ценностей. В статье 
отмечается, что достичь этого можно только путем внедрения политической этики в 
структуру вузовского политологического образования будущих политологов и 
осуществление соответствующих разработок в теоретической и практической частях 
учебного процесса. 
Высшее образование предполагает изучение студентами определенных аспектов 

политологии, которые есть являются не только обязательной теоретической базой для 
дальнейшего развития политических отношений, но и предоставляют возможность для 
дальнейшего внедрения научных разработок в политическое пространство. Внедрение 
политической этики в структуру вузовского политологического образования обусловлено 
не только процессами дифференциации современной политической науки, но и 
особенностями политической жизни и проблемами профессиональной этики политиков в 
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контексте трансформационных сдвигов. За достаточно долгое время существования 
политики не раз выяснялось, что повышенный интерес к этическим проблемам приходится 
именно на время трансформационных конфигураций. [1, c 87]  
Причины такого внимания видятся во все более выраженных проявлениях распада 

общей морали и традиционных систем ценностей, которые практически на всех этапах 
развития общества имели признаки имморализма - возражение обязанностям, 
несоблюдение принципов и предписаний морали и этики. Осмысление этого явления 
продолжается и сегодня, ведь имморализм среди этических проблем является одним из 
наименее исследованных, а его эскалация происходит в периоды кардинальных изменений. 
Именно такой период сейчас проходит наша страна, поэтому термин «политической 

этики» приобретает иное значение и продолжает оставаться до сих пор недоработанным.  
Учитывая, что подготовка специалистов по политологии требует определенных 

профессиональных качеств, которые объединяют знания и навыки, формирование 
профессиональной этики в политике и политологии требует особой актуальности и 
концептуальной. [2, c 147] 
Учитывая, что политическая этика среди отраслей научных знаний появилась 

сравнительно недавно, необходимость определения ее предметного очерчения, к 
сожалению, нисколько не уменьшилась, а наоборот, возросла. Как известно, политика со 
времен ее возникновения была преимуществом и занятием господствующих классов и 
элит, которые имели исключительный доступ к политическому виду деятельности. 
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