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Количество яиц, отложенных самкой рыжего соснового пилильщика на одну 

хвоинку, зависит от древесной породы и от длины хвоинки. На сосне обыкновенной 

в среднем откладывается 6,6 яйца. Максимальное число яиц, отложенных самкой 

на хвоинку сосны – 16 шт. 

Большинство яиц откладывается на хвоинках средней длины – 36–60 мм у 

сосны обыкновенной и 91–120 мм у кедра сибирского, которые и составляют 

основную массу ассимиляционного аппарата. 

На сосне обыкновенной самка пилильщика откладывает яйца в один прием на 

одну или обе хвоинки в пучке. Количество кладок, отложенных на обе иглы пучка, 

колеблется от 40 до 70%. Количество яиц, отложенных на один побег, в разные годы 

может сильно отличаться. 

В сосняках рыжий пилильщик избегает откладывать яйца на хвою главного 

вершинного побега, предпочитая хвою боковых побегов верхних мутовок. Заметить 

ориентацию кладок яиц относительно солнца или экспозиции не удается. В 

сомкнутых насаждениях до 80% кладок яиц располагается в верхней части крон. В 
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таежных кедровниках, где кроны деревьев высоко подняты, а в припоселковых 

кедрачах насаждения изреженные, самки откладывают яйца по всей кроне. 

Общая численность яиц на дереве сосны обыкновенной может достигать 5–6 

тыс. и даже 84 тыс. на крону. Количество яиц на дереве зависит от типа леса, 

являющегося выразителем микроклимата и условий развития эонимф. 

Отложенные в августе яйца зимуют. Если внести в лабораторию яйца сразу 

после откладки, они набухают, но зародыш не развивается и погибает. Однако после 

восприятия яйцами некоторой суммы отрицательных температур (около 30°) яйца 

в лаборатории развиваются нормально. 

Механизм яйцекладки сложен и направлен на то, чтобы предохранить яйца от 

гибели при зимних понижениях температур воздуха. Известно, что зимой живые 

организмы гибнут вследствие замерзания воды в клетках тканей и разрыва их 

стенок кристалликами льда, а также вследствие обезвоживания протоплазмы, 

носящего необратимый характер. Причиной гибели насекомых может быть также 

высокий уровень их газообмена.  

Для преодоления этих неблагоприятных воздействий у рыжего соснового 

пилильщика существуют наследственно закрепленные биологические и 

морфологические особенности. Так, кристаллизации воды в яйцах могут 

препятствовать их малые размеры, так как известно, что, чем меньше капля воды, 

тем ниже точка ее замерзания. 

У рыжего пилильщика есть специальные приспособления, направленные на 

предотвращение потери яйцами воды. Поскольку тонкая оболочка яйца слабо 

предохраняет его содержимое от потери влаги, существует слизистый секрет, с 

помощью которого самка заклеивает щель в эпидермисе после откладки яйца. 

Неповрежденная кутикула эпидермиса также образует дополнительную оболочку 

вокруг яйца, препятствуя высыханию самой хвои. Благодаря этим особенностям 

количество влаги в яйцах за период их зимовки практически не меняется. 

Некоторый обмен влагой осуществляется между хвоей и отложенными в нее 

яйцами пилильщика. 

Эмбриональное развитие пилильщика в Канаде (Brygider, 1952) заканчивается 
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уже к началу зимы. В Австрии (Schönwiese, 1935) эмбриональное развитие яиц 

начинается осенью, в зимнее время приостанавливается и возобновляется весной. 

По Брени (Breny, 1957), зимняя приостановка эмбрионального развития 

представляет собой «ложную диапаузу», обусловленную прежде всего низкой 

влажностью хвои, окружающей яйцо. Окончательную окраску ложногусеницы 

приобретают в конце мая. 

Весной, когда температура воздуха поднимается выше порога развития, яйца 

пилильщика начинают набухать. В процессе набухания вес яйца увеличивается 

почти вдвое, вес сухого вещества практически на изменяется. 

Набухшие яйца со сформировавшимся зародышем весной подвергаются 

воздействию низких температур в период возврата холодов, которые в европейской 

части России и в западной Сибири могут быть значительными. Набухшие яйца 

рыжего пилильщика устойчивы к низким температурам и погибают только при 

охлаждении их до –80°. 

Зародыш расположен ближе к середине иглы. Положение зародыша типично 

поверхностное. Сегментация различается очень рано. 

Сумма положительных температур, необходимых для завершения развития в 

фазе яйца и выхода личинки (термальная константа), составляет 220°, считая от 

физического 0, или 170° от условного порога развития живых организмов, т. е. 

+5°С. В природе от повышения суточной температуры воздуха выше 0° до начала 

выхода личинок из яиц проходит 50–70 дней.  

В лаборатории можно наблюдать, как развивается зародыш и формируется 

личинка, и на основании этого судить о времени вылупления ложногусениц, что 

необходимо знать при планировании борьбы с ними. 

© Осолодкова Е.В., 2021 
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Личинка рыжего соснового пилильщика гусеницеобразная. Представим ее 

морфологические особенности. 

Голова округлая, со слабо уплощенной фронтальной областью. 

Эпикраниальный и лобный швы отчетливо выражены. Лоб пятиугольного 

очертания со сглаженными углами, высота его слегка превосходит поперечник в 

самом широком месте. Усики щетинковидные, расположены на значительном 

расстоянии от лба. Глазков два, они расположены над усиками. 

Тело личинки цилиндрическое, голое, состоит из трех грудных и 10 брюшных 

сегментов. Грудные и первые девять брюшных сегментов имеют примерно 

одинаковые размеры, поделены поперечными бороздками на 3–4 неправильных 

вторичных кольца. Дыхальца расположены на переднегруди и передних восьми 

сегментах брюшка. 

Грудные ноги 5-члениковые, состоят из тазика, вертлуга, бедра, голени и 

одночлениковой лапки. Тазик сочленен с грудью неподвижно. Вертлуг имеет вид 

короткого кольца. Бедро и голень слабо сужены к вершине, лапка цилиндрическая. 
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Вертлуг с бедром и лапка с коготком соединены между собой неподвижно. 

Брюшных ног восемь пар. Длина тела взрослой ложногусеницы до 25 мм. 

Свежевылупившаяся ложногусеница почти бесцветная. У взрослых 

ложногусениц голова черная, тело зеленовато-серое, с узкой, более светлой 

полоской вдоль спины. Боковые и надстигмальные полосы более темные или 

черные, окаймлены по сторонам белым. Иногда боковые и надстигмальные полосы 

распадаются на отдельные пятна. Вентральная поверхность тела и бока ниже 

дыхалец бледно-зеленые, с черными или темно-зелеными пятнами над 

основаниями ног. Грудные ноги черные, ложные ноги зеленые. 

Выход ложногусениц рыжего соснового пилильщика из яиц всецело зависит 

от температуры воздуха. Как у всех пилильщиков, зимующих в фазе яйца, он 

происходит дружно, благодаря чему разновозрастность личинок, наблюдаемая у 

видов, кладущих яйца весной, у этого насекомого не отмечена. Эта особенность в 

значительных пределах (до 5 дней) может нарушаться особенностями 

микроклимата лесных синузий и при резких весенних возвратах холодов. 

Даты начала вылупления ложногусениц по обширному ареалу сильно 

отличаются от третьей декады апреля до 3 июня. 

Отрождение ложногусениц рыжего соснового пилильщика происходит 

одновременно с цветением сосны обыкновенной. Другим фенологическим 

индикатором этого процесса в таежной зоне служит появление кровососущих 

комаров рода Aedes. В европейской части России фенологическими сигналами 

начала вылупления личинок может служить цветение ландыша, толокнянки и 

седмичника, а на Северном Урале – зацветание рябины. 

Сформировавшаяся в яйце личинка рыжего соснового пилильщика, как и 

многих других представителей этого надсемейства насекомых, сложена вдвое на 

брюшную сторону, причем передний отдел тела помещается под верхней 

поверхностью яйца, а ротовые части направлены внутрь яйца. Пред вылуплением 

ложногусеница совершает медленное движение, напоминающее кувыркание, и 

занимает положение, противоположное первому, так что ротовые части направлены 

кверху. Перед самым выходом личинка мандибулами разрывает хорион и в 

образовавшемся отверстии из яйца вначале показывается голова, затем обнажается 
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грудь. Освободившимися ногами ложногусеница цепляется за хвоинку и 

освобождает тело. 

Основные возрастные изменения ложногусениц заключаются в росте и 

связанным с этим увеличением размеров. 

Примечательная особенность поведения ложногусениц рыжего соснового 

пилильщика – групповой, или гнездовой, колониальный, или общественный образ 

жизни. Сразу после выхода из яйца личинки держатся на хвое плотными группами 

по 10–20 на одной игле, а в гнезде бывает более 200 ложногусениц. Эта особенность 

поведения сохраняется в течение всей жизни ложногусениц. 

Первый погрыз хвои личинка делает, отступя 1–3 мм от места, где она 

вылупилась, между кармашками. Ложногусеницы 1 и 2-го возраста поедают только 

мягкие ткани хвои и при достатке пищи не трогают сосудисто-волокнистых пучков. 

От этого хвоя закручивается и усыхает, образуя бурые пятна, хорошо заметные на 

фоне зеленой кроны сосны. При сильном насыщении хвои яйцами рано 

вылупившиеся ложногусеницы перегрызают хвоинки до того, как закончится 

развитие всех яиц, хвоинки преждевременно засыхают и обламываются. Яйца в 

опавшей хвое не развиваются, а личинки, оказавшись на земле, неспособны 

подняться в крону и тоже погибают. 

Голодание ложногусениц 1–3-го возраста в течение 1–2 суток приводит к столь 

сильному ослаблению, что они уже не могут приступить к питанию и умирают. 

Личинки 4 и 5-го возраста могут жить, не питаясь, 3–5 суток. 

В период питания личинки совсем мало двигаются. Ложногусеницы 4-го 

возраста способны переползать на расстояния в несколько дециметров в поисках 

свежей пищи. 

Потревоженные ложногусеницы все до одной в гнезде 2–3 раза подряд 

поднимают головы и конец брюшка, выпускают изо рта каплю светлой жидкости и 

замирают в такой позе до устранения источника тревоги. Проп (Prop, 1960) описал 

три различные позы. Все они угрожающие, так как ложногусеницы их принимают 

не только при приближении человека, но и в присутствии паразитов пилильщика и 

птиц. 

 © Осолодкова Е.В., 2021 
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ложногусеницы рыжего соснового пилильщика. 

Ключевые слова:  

рыжий сосновый пилильщик, ложногусеница, кокон. 

 

Ложногусеницы на сосне съедают иглу не полностью, оставляя короткий 

пенек. Независимо от кормовой породы личинки питаются в основном хвоей 

прежних лет, хвою текущего года они едят в исключительных случаях. При 

недостатке пищи ложногусеницы могут грызть кору молодых побегов, захватывая 

даже древесину, в результате чего побеги сосны искривляются или обламываются. 

При развитии на кедре сибирском ложногусеницы съедают хвою целиком, до 

самого основания. Необходимо отметить одну деталь, имеющую значение для 

надзора за пилильщиком. Молодые, растущие пучки кедра в первой половине лета 

у основания обернуты покровной пленкой оранжевого цвета. При нормальном 

росте хвои основание молодых пучков закрывается вершинами прошлогодних 

хвоин. Когда ложногусеницы съедают старую хвою, основания молодых пучков 

обнажаются, и на фоне зелени оранжевые пятна видны на большом расстоянии. В 

августе покровные пленки осыпаются и слабые повреждения крон становятся 
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незаметными. 

При питании майской хвоей ложногусеницы рыжего соснового пилильщика 

сильно подвергаются заболеваниям и увеличивается смертность от общего 

ослабления организма. Вынужденное питание личинок на побегах, поврежденных 

предыдущими поколениями ложногусениц, приводит к их ослаблению, и они во 

множестве погибают от болезней. 

Продолжительность развития ложногусениц рыжего соснового пилильщика 

исследовали многие энтомологи. Установлено, что сухая и теплая погода 

способствуют быстрому развитию личинки. В сырую и холодную погоду развитие 

ложногусениц затягивается на длительный срок, и они погибают в большом 

количестве. 

В течение всей жизни одна ложногусеница съедает от 0,7 до 1 г, а в среднем 

0,9 г хвои. 

В странах Европы и на юге европейской части Роcсии в первой половине июня 

ложногусеницы спускаются в лесную подстилку и завивают коконы. На северо-

западе России ложногусеницы рыжего соснового пилильщика спускаются с 

деревьев в конце июня, а в Западной Сибири – в начале июля. В высокогорных 

районах этот процесс можно наблюдать и во второй декаде июля. 

Рассмотрим кокон не только как паутинное образование, создаваемое 

личинкой пилильщика после окончания питания, но и процессы развития 

насекомого, которые происходят в нем. 

Кокон рыжего соснового пилильщика бочонкообразный, его длина в 2¼–2½ 

раза больше толщины. Свежезаплетенный кокон совершенно белый, со временем 

становится изабелловый или буланым. Коконы, пролежавшие в земле 1–2 зимы, 

теряют блеск и становятся шоколадно-бурыми. Кокон самки в крайних случаях 

удается отличить от коконов самцов по размеру – у самок они несколько крупнее, 

но в массе такое разделение невозможно. 

В большинстве случаев коконы находятся в почве на границе между 

минеральным слоем и лесной подстилкой. Изредка пилильщик окукливается на 

деревьях. Вредитель часто коконируется на лесных травах, вне лесной подстилки, 
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и не только в относительно сырых местообитаниях, но и в открытых углублениях 

на поверхности почвы (колеи дорог, ямки и т. п.). В засушливых районах 

значительное число коконов встречается в минеральном слое почвы на глубине до 

10 см. В горном поясе соснового стланика пилильщик завивает коконы 

исключительно на побегах между хвоей. При изготовлении кокона личинка теряет 

до 70% веса и тратит на это до 4 дней. 

Обычно личинки плетут кокон в пределах проекции кроны. Места залегания 

коконов определяются всецело состоянием лесной подстилки и живого 

напочвенного покрова. 

В сосновых борах ложногусеницы беломошниковым синузиям предпочитают 

участки почвы с мхом Шребера. Под покрышкой зеленых мхов коконов в среднем 

втрое больше, чем под лишайниковой. В кедровниках большинство коконов 

концентрируется между корневыми лапами в толще опада хвои, который может 

достигать 10–15 см. За пределами круга, образуемого надземными концами 

корневых лап, коконов бывает мало, и они располагаются в верхнем сантиметровом 

слое почвы. Чем плотнее подстилка, тем на меньшей глубине находятся коконы. 

Ложногусеницы рыжего соснового пилильщика в поисках места, пригодного 

для завивки кокона, способны проползти десятки метров. Коконы самцов обычно 

располагаются кучками. Встречались скопления по 50–100 коконов в одном месте, 

но среди них были коконы самцов и самок. 

 © Осолодкова Е.В., 2021 
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Аннотация 

В статье рассмотрены особенности стадий развития личинки рыжего соснового 

пилильщика в период ее нахождения в коконе. 
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рыжий сосновый пилильщик, личинка, кокон, стадии развития. 

 

Личинка рыжего соснового пилильщика в период ее нахождения в коконе 

проходит три стадии, резко различающиеся морфологическими и 

физиологическими особенностями.  

Сразу после коконирования личинка переходит в стадию эонимфы, 

физиологически малоактивную. Эта стадия сменяется стадией пронимфы, 

характеризующейся активным морфогенезом. За пронимфой следует фаза куколки. 

Оптимальной для развития рыжего соснового пилильщика в коконе от 

окончания завивки кокона до вылета крылатого насекомого является температура 

18°С. В природе продолжительность развития в коконе зависит от температуры 

воздуха и почвы. В лесной зоне России насекомое развивается 50–70 дней. 

Нормально после непродолжительного покоя эонимфы ложногусеница вскоре 

проходит стадию пронимфы и куколки, а осенью из коконов вылетают крылатые 

насекомые. Но некоторое количество эонимф впадает в состояние диапаузы. 
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Под диапаузой понимают задержку развития рыжего пилильщика в коконе на 

год и более и перезимовку личинки в коконе. Имаго из таких коконов вылетают 

одновременно с вылетом следующего поколения через год или два. 

Уход части особей в диапаузу может существенно изменить течение вспышки 

массового размножения. Он создает угрозу повторного повреждения насаждений, 

еще не успевших восстановить охвоение, и создает благоприятные условия для 

размножения паразитов и хищников. 

Зимовка личинок в коконах – явление факультативное, свойственное лишь 

эонимфам. Наследственно закреплена у рыжего соснового пилильщика диапауза 

яйца. Она наступает независимо от внешних условий. В диапаузу может впадать от 

12 до 50% популяции.  

На диапаузу рыжего соснового пилильщика первым обратил внимание в 1921 

г. Мостовской (по ссылке Шенвизе). Позднее диапаузу заметили В. Я. Шиперович 

(1925) и другие исследователи. В. Я. Шиперович отметил в Ленинградской области 

факт весеннего лета имаго из коконов, пролежавших зиму в подстилке. Он пытался 

объяснить это явление наличием в каждой популяции двух экологических рас 

вредителя, у одной из которых лет имаго происходит летом, а у другой – осенью. 

Морфологическим признаком, указывающим на начало морфогенеза, служит 

появление позади глаза личинки полукруглого темного пятна. Момент окончания 

диапаузы определяется физиологически и может быть обнаружен по резким 

изменениям количества выделяемого свободного кислорода. 

Куколка открытая, сразу после окукления личинки белая, перед выходом имаго 

темнеет. 

В стадии эонимфы количество кислорода, выделенного личинкой, не 

превышает 0,1 мм³ на 1 мг веса. После перехода в состояние морфогенеза выделение 

кислорода доходит до 0,4–0,6 мм³ на 1 мг веса и сопровождается уменьшением веса 

личинки. Продолжительность эонимфальной стадии зависит от температуры и 

освещенности места расположения коконов. Наиболее быстро диапауза 

заканчивается при температуре + 10°С, хотя общая продолжительность пребывания 

личинки в коконе в этих условиях оказывается примерно такой же, как и при 
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температуре + 20°С. Эонимфальные периоды на затененной стороне значительно 

короче, чем в условиях полного освещения, причем эонимфы самцов развиваются 

быстрее, чем эонимфы самок. В стадии пронимфы наблюдается обратная связь. 

С повышением температуры воздуха увеличивается продолжительность 

стадии эонимфы и сокращается время развития пронимфы и куколки. При 

затенении коконов наблюдается нечто противоположное: сроки развития эонимфы 

сокращаются, а развитие пронимфы затягивается. Лайонс и Гриффитс (Lyons, 

Griffiths, 1962) установили, что чем раньше закоконировались личинки, тем дольше 

она пробудет в стадии эонимфы. В конечном итоге, несмотря на резкие различия в 

сроках ухода личинок в кокон, имаго в данной стации появляются почти 

одновременно. Такой вид задержки, по мнению названных авторов, полезен для 

насекомых, так как в известной мере компенсирует «темповую диффузию» (термин 

Лайонса и Гриффитса), т. е. она помогает отставшим в развитии личинкам 

«догнать» развивавшихся более быстрыми темпами. 

Лайонс и Гриффитс исследовали фотопериодическую реакцию личинок 

рыжего пилильщика. Они выкармливали их в полной темноте, при нормальном 

световом дне (около 17 часов) и при укороченном дне (8,5 часов). Оказалось, что 

личинки, находившиеся в полной темноте, завершили развитие в коконах на 4–5 

дней раньше тех, которые питались при нормальном световом дне. При 

сокращенном периоде освещения личинок в период питания наблюдалось резкое 

расщепление продолжительности внутри коконного периода; часть особей 

вылетела из коконов через 32 дня, другая – через 70–100 дней. 

Лайонс и Гриффитс провели также большую экспериментальную работу с 

целью выяснить влияние постоянной температуры воздуха на продолжительность 

развития пилильщика в коконе: в одинаковых условиях самцы развиваются в 

коконе дольше самок, но взрослые самки живут дольше самцов. 

 © Осолодкова Е.В., 2021 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается стратиграфия и литология Южно-

Харампурского месторождения. Объектом детального изучения является 

геологический разрез месторождения, а также осадочные породы, слагающие 

залежь. 
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Пласт, горизонт, нефтегазоность, свита, осадочные породы. 

 

Геологический разрез Южно-Харампурского месторождения сложен мощной 

толщей осадочных терригенных пород, подстилаемых эффузивами пермь-

триасового возраста. Объектом детального изучения являются осадочные 

мезозойско-кайнозойские отложения, поскольку с ними связана промышленная 

нефтегазоносность Западно-Сибирской плиты. 

В составе юрских отложений изучаемого района выделяются осадки всех трёх 

отделов: нижнего, среднего и верхнего. Осадки нижнего отдела и самые низы 

среднего отделов объединены в котухтинскую свиту. Осадки среднего отдела 

включают тюменскую свиту. В разрезе прибрежно-морских и более глубоководных 

верхнеюрских отложений выделяются две свиты: васюганская и марьяновская. 

Отложения палеогеновой системы представлены тремя отделами: палеоценом, 

эоценом, олигоценом. В составе палеогеновой системы в рассматриваемом районе 

выделяются морские осадки - кузнецовской, тиоейсалинской, люлинворской и 

юрковской  свит и континентальные отложения атлымской, новомихайловской и 
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туртасской свит. 

По Южно-Харампурскому месторождению выделено 11 тектонических 

блоков. Внутри выделенных тектонических блоков имеются дизъюнктивные 

нарушения различных видов, влияющих в той или иной степени на 

нефтегазоносность тектонических блоков. Продуктивными являются отложения  

горизонта Ю1 Васюганской свиты юрской системы. 

Васюганская свита по литологической характеристике делится на нижнюю и 

верхнюю подсвиты. Нижняя подсвита сложена аргиллитами, преимущественно 

тонко-отмученными с прослоями алевролитов и песчаников. Верхняя часть разреза 

сложена, в основном, песчаниками с прослоями алевролитов и аргиллитов. 

Песчаники васюганской свиты регионально нефтеносны, к ним приурочен 

продуктивный горизонт Ю1. Толщина свиты изменяется от 75 м до 103 м. 

В составе горизонта Ю1 прослеживается четыре продуктивных пласта Ю1-1, 

Ю1-2, Ю1-3 и Ю1-4 с установленной нефтегазоносностью. Между пластами 

повсеместно имеются глинистые разделы толщиной от 0,8 м  до 8 м. Общая 

мощность горизонта в пределах месторождения изменяется незначительно, и 

составляет 49-60 м. 

Пласт Ю1-1. Залежь имеет преимущественно северо-западное простирание и 

разбита тектоническими нарушениями также северо-западного простирания на 

отдельные блоки. В южной и юго-западной частях пласт глинизируется. В зоне 

развития коллекторов происходит их локальное замещение непроницаемыми 

породами. Суммарные газо- и нефтенасыщенные мощности изменяются от 0,4 м до 

15,6 м. Нефтегазонасыщенные коллекторы вскрыты на глубинах 2803,1- 2943,0 м. 

Пласт Ю1-2. Залежь вытянута в северо-западном направлении и разбита 

тектоническими нарушениями на отдельные блоки. Песчаники пласта развиты 

практически повсеместно, за исключением юго-западной части залежи, где 

происходит замещение коллекторов непроницаемыми породами. Залежь имеет 

неправильную форму и в южной ее части на границе тектонических блоков 9ю и 

8ю, в результате понижения структурной поверхности происходит ее разделение. 

Размеры депрессионных понижений составляют в длину до 6 км, при ширине до 1 
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км. Нефтегазонасыщенные коллекторы вскрыты на глубинах 2816,5-2942 м. 

Пласт Ю1-3. Залежь имеет четкую приуроченность к тектоническим блокам. 

Наибольшая по размерам залежь выделяется в районе скважины 314. По пласту Ю1-

2 в пределах 8ю блока лишь намечается прогиб, то по пласту Ю1-3 глубина прогиба 

увеличивается до 30 м, разделяя этим основную залежь на две, приуроченную к 

блокам 9ю и 10ю и разделенную блоком 8ю. Нефтегазонасыщенные коллекторы 

вскрыты на глубинах 2848,2-2911,0 м.  

Пласт Ю1-4. Залежь приурочена к тектоническим блокам 9ю, 7ю, 10ю, 11ю. В 

юго-восточной части структуры участками происходит замещение коллекторов 

непроницаемыми породами. В северной части также установлены локальные зоны 

замещения. Пласт Ю1-4 продуктивен до глубины 2871,4 м. Эта отметка явилась 

принятым газонефтяным контактом для всего горизонта Ю1 в блоке 1ю. Все пласты 

горизонта Ю1 испытаны раздельно и во всех получены притоки газоконденсата. Ни 

в одном из пластов нефтяная оторочка не установлена, как не установлен и 

газоводяной контакт. 

Список использованной литературы: 
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модели верхнеюрских отложений Харампурского вала», г. Губкинский, 2001 г. 

2. Топычканов Б. В. Отчёт по теме: «Литолого-фациальный анализ,    
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БЕЗОПАСНОСТЬ НОВЫХ ВИДОВ РЫБНОГО СЫРЬЯ КАК ВЕКТОР 

РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА РЫБОПРОДУКТОВ 

 

Аннотация 

Новая редакция доктрины продовольственной безопасности утверждена в 

январе 2020 года и нашла отражение во всех сферах экономики страны и 

жизнедеятельности человека. Акцентировано внимание и придается большое 

значение новым сырьевым источникам пищи, в том числе рыбам. Цель работы 

состояла в оценке химического состава, пищевой и биологической ценности, 

характеристике биотехнологического потенциала применительно к различным 

группам продуктов питания. В работе использовались современные методы 

анализа. Полученные результаты позволяют рекомендовать дальнейшее развитие 

новой сырьевой базы на основе веслоноса и освоение технологии ассортиментных 

линеек различного назначения, включая функциональные и специализированные. 

Ключевые слова: 

рыбное сырье, рынок рыбопродуктов, безопасность рыбного сырья 

 

Новая редакция доктрины продовольственной безопасности утверждена в 

январе 2020 года и нашла отражение во всех сферах экономики страны и 

жизнедеятельности человека. Вопросы здоровья, продолжительности и качества 

жизни населения страны вошли в направления развития государства и нашли 

воплощение в развитии промышленного сектора, медицины, образования, 
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национальных, региональных и государственных программах, СМИ. Уже имеются 

определенные результаты: Россия благополучно пережила и вышла из 

коронавирусного кризиса, улучшилось социальное положение людей, появились 

новые продукты, добавки к пище и препараты биокорректирующего действия, 

расширился ассортимент специализированных продуктов питания, возрос 

производственный потенциал предприятий, их производящих. 

Активизация направлений развития рыбоперерабатывающей промышленности, 

намеченных в официальных документах на перспективу привело к изменению 

сырьевых приоритетов при формировании отечественного рынка рыбопродуктов – 

акцент перенесен на рыборесурсы отечественного происхождения, в связи с чем 

предполагается существенная реорганизация и оснащение внутренних водоемов по 

производству пресноводной прудовой рыбы. Акцентировано внимание и придается 

большое значение новым сырьевым источникам пищи, в том числе рыбам. Как 

показал практический опыт и результаты научных изысканий, рыбы внутренних 

водоемов обладают прекрасными вкусовыми свойствами, доступны и недороги, в 

максимальной степени поддаются контролю качества и безопасности на всех этапах 

трофической цепи в системе прослеживаемости. Ассортиментные группы 

продуктов могут быть организованы исходя из оценки химического состава и 

функционально-технологических свойств, которые требуют расширения и 

углубления знаний для формирования рациональной базы рыборесурсов и ее 

устойчивого содержания и перспективного развития. 

Применительно к прудовым рыбам зарекомендовали себя новые пока еще 

нераспространенные широко рыбы, выращиваемые в смешанной культуре. К таким 

рыбам относится осетрообразная рыба веслонос, выращиваемая в регионах, в том 

числе в Воронежской области на базе ЗАО «Павловскрыба» (Воронежская обл., г. 

Павловск). Эта рыба по происхождению имеет две разновидности: китайская и 

американская. Они прекрасно развиваются в среде вместе с белым амуром, 

толстолобиком, карпом без ущерба безопасности, пищевой и биологической 

ценности. Дают хорошие и устойчивые экономические результаты. 

Цель работы состояла в оценке химического состава, пищевой и 
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биологической ценности, характеристике биотехнологического потенциала 

применительно к различным группам продуктов питания. 

Рыбу доставляли в цистернах при жестком контроле температурных режимов, 

промывали, обсушивали и разделывали в соответствии с требуемой нормативной 

документацией. 

При анализе продуктов разделки использовали современные научные методы, 

а также нормативную и техническую документацию. 

Результаты показали, что веслонос имеет явные преимущества по содержанию 

белков, биологической ценности жира и белковых компонентов, обладает 

устойчивыми и приемлемыми масс-метрическими характеристиками продуктов 

разделки, полезных для расширения ассортимента и наращивания объемов 

рыбопродуктов на отечественном и зарубежном рынках. Биотехнологический 

потенциал веслоноса как пищевой системы усиливается значительным 

содержанием и разнообразием минеральных веществ и витаминов (см. табл. 1 и 2). 

Таблица 1 

Содержание микроэлементов в мясе веслоноса, мг/кг свежей ткани 
Образец Содержание микроэлементов, мг/кг свежей ткани 

Медь Цинк Марганец Железо 
Веслонос 0,3±0,14* 7,5±1,59 0,176±0,04* 3,1±1,17* 
Печень 

веслоноса 
1,4±0,95* 6,6±2,34 2,7±0,03* 12,5±1,17* 

*-Р ≤ 0,05 к показателю для карпа 
 

Таблица 2 

Сравнительное содержание витаминов в мясе рыб и печени веслоноса 
Наименование 

витамина 
Содержание Суточная потребность 

Веслонос Печень веслоноса 
А, мкг/100 г - 103,00±0,01 900,000 
Е, мг/100 г - 2,59±0,12 15,000 
С, мг/100 г 1,10±0,15 - 90,000 
РР, мг/100г 1,70±0,01 - 20,000 
В6, мг/100г - 0,69±0,05 2,000 

В12, мкг/100 г - 10,35±1,21 3,000 
В2, мг/100г 0,10±0,02 0,78±0,05 1,800 
В1,мг/100г 0,05±0,01 1,04±0,02 1,500 
В9, мг/100г - - - 
В3, мг/100г - 1,16±0,02 - 
В5, мг/100г - 7,90±1,21 - 
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С продуктами питания в организм человека могут поступать значительные 

количества веществ, опасных для его здоровья. Поэтому остро стоит проблема 

повышения ответственности за эффективность и объективность контроля качества 

пищевых продуктов, гарантирующих их безопасность за здоровье потребителя. 

Решающую роль в обосновании целесообразности использования водных 

биоресурсов отводится безопасности для здоровья человека. 

Показано, что по содержанию основных нормируемых токсикантов и 

микробиологическим характеристикам продукты соответствуют установленным 

требованиям (см. табл. 3 и 4). Значительно превосходят другие виды рыб в 

аквакультурных условиях. Содержание потенциально опасных веществ 

минимально или отсутствует. 

Таблица 3 

Содержание токсичных элементов, полихлорированных бифенилов, 

нитрозаминов, радионуклидов, пестицидов в разработанных продуктах 
Наименование показателя  Допустимый уровень, мг/кг, не более 
Токсичные элементы свинец 1,0 

мышьяк 1,0 
кадмий 0,2 
ртуть 0,3 
олово 0,2 

(для консервов в жестяной таре) 
Диоксины (только для консервов) 0,000004 
Полихлорированные бифенилы 2,0 
Нитрозамины: 
сумма НДМА и НДЭА 

0,003 

Радионуклиды цезий - 137 130 Бк/кг 
стронций - 90 100 Бк/кг 

Пестициды Гексахлорциклогексан (α, β, γ-
изомеры) 

0,03 

ДДТ и его метаболиты 0,3 
2,4 – D кислота, ее соли и эфиры Не допускается 

 

Таблица 4 

Микробиологические показатели рыбных продуктов 
Наименование показателя Значение 

Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 
микроорганизмов КОЕ/г, не более 

1∙105 
1∙104 

(для консервов) 
Масса 

продукта (г), 
БГКП (колиформы) 0,001 

S. aureus 0,01 
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Наименование показателя Значение 
Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов КОЕ/г, не более 
1∙105 
1∙104 

(для консервов) 
в которой не 
допускаются 

 

Сульфитредуцирующие клостридии 0,01 
Патогенные микроорганизмы, в том числе 

сальмонеллы ии L. monocytogenes 
25 

Дрожжи (для консервов) 1,0 
Молочнокислые бактерии (для консервов) 1,0 

Плесени КОЕ/г, не более (для консервов) 50,0 
 

Безопасность пищевого продукта оценивается также по гигиеническим 

нормативам, которые включают биологические объекты, потенциально опасные 

химические соединения, радионуклиды и вредные растительные примеси. 

Изучение биологической безопасности и разработанных продуктов из веслоноса 

проводили на биотесте – культуре P. Caudatum. Выявлено, что исследуемые сырье 

и образцы пищевых продуктов индифирентны по отношению к инфузориям P. 

Caudatum (см. табл. 5). 

Таблица 5 

Биологическая активность разработанных продуктов на культуре P. Caudatum 

Разведение 
Биологическая 
безопасность 

Плотность инокулята Индекс биологической 
активности 

1 2 1 2 1 2 
1:1000 ИН ИН 0,97± 0,15 0,95± 0,11 1,0± 0,12 0,9± 0,15 
1:10000 ИН ИН 1,0± 0,12 1,0± 0,11 1,0± 0,12 1,0± 0,12 
1:10000 ИН ИН 1,0± 0,11 1,0± 0,11 1,0± 0,12 1,0± 0,11 
* ИН – индифферентность, БА – биоактивность, БЦ-50 – погибло 50 ± 10% 

клеток; БЦ-100 – погибло 100±10% клеток. 

**  ПИ -  объект биологически не активен; ПИ - больше 1±0,1  объект 

стимулирует размножение; ПИ - меньше 1±0,1  объект угнетает размножение 

клеток.  

***  ИБА - 1±0,1 – объект биологически не активен; ИБА меньше 1±0,1 – 

объект снижает жизнеспособность клеток;  ИБА больше 1±0,1 – объект повышает 

жизнеспособность клеток. 

 

Для оценки биологического действия избранного сырья и продуктов питания 

из него, мясо веслоноса, полученное при его разделке, измельчали на мясорубке и 
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составляли рецептуру котлет и паштетов по действующей в отрасли нормативной 

документации. Котлеты жарили в лабораторных условиях и дегустировали. 

Выработанные котлеты и паштеты полностью безопасны. Органолептическая 

и физико-химическая оценка продуктов гарантируют высокий потребительский 

спрос. Полученные результаты позволяют рекомендовать дальнейшее развитие 

новой сырьевой базы на основе веслоноса и освоение технологии ассортиментных 

линеек различного назначения, включая функциональные и специализированные. 
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ПЕРСПЕКТИВА ПРИМЕНЕНИЯ ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ JAVA 

ДЛЯ СОЗДАНИЯ АНИМИРОВАННОГО ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ 

 

Аннотация 

В статье анализируется перспектива создания программного обеспечения для 

демонстрации работы релейных схем железнодорожной автоматики и 

телемеханики в образовательном процессе на языке программирования Java. 

Рассматриваемый язык, являясь объектно-ориентированным языком 

программирования, позволит эффективно разделить задачи по написанию 

программного кода с его последующим внедрением на отдельные методы для 

успешной отладки и устранения ошибок. Среди преимуществ использования Java 

стоит выделить легкое изучение основ семантики и синтаксиса, возможность 

разделения крупных частей кода в отдельные классы и методы, а также 

использование возможностей JavaFX для создания уникальных графических 

пользовательских интерфейсов. 

К результатам отнесём рассмотренный в статье пример создания 

программного продукта для изучения работы релейной схемы железнодорожной 

автоматики и телемеханики.  

Ключевые слова 

Java, железнодорожная автоматика и телемеханика, релейные электрические 

схемы, объектно-ориентированное программирование, JavaFX,  

программное обеспечение 
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В наше время перед обществом стоят задачи эффективного использования 

человеческого ресурса – его времени и внимания. Случается так, что ознакомленная 

информация в текстовом виде либо была плохо усвоена человеком, либо не усвоена 

вовсе. Создание анимированных программных продуктов с возможностью влияния 

на работу программы позволит не только поддержать интерес человека к изучаемой 

теме, но и сэкономить время на попытки осмыслить материал. Для внедрения в 

учебный или производственный процесс используют множества языков 

программирования, одним из которых является Java. 

Язык программирования Java является объектно-ориентированным языком 

программирования, основанном на четырех принципах: инкапсуляция, абстракция, 

полиморфизм и наследование [1].  

Программист, разрабатывая программный код, работает с набором 

переменных, объединенных в классы, методы и функции. Зачастую стандартных 

библиотек недостаточно для комфортной работы. Например, для ведения данных в 

Microsoft Office Excel рекомендуется использовать открытую библиотеку Apache 

POI [2]. 

Несмотря на то, что Java предпочтительнее для создания мобильных 

приложений, также язык применяется для создания баз данных, приложений и веб-

сервисов [3]. Не обошли стороной финансовый сектор и IT-услуги. 

К перспективам следует отметить высокую популярность языка Java. Согласно 

индексу TIOBO [4] за июль 2021 года среди поисковых запросов уверенное 

лидерство принадлежит трем языкам программирования – C, Java и Python с 

небольшой разницей в доли процента.  

На рисунке 1 приведен пример программного кода.  

 
Рисунок 1 – Пример программного кода вращения созданных линий 
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Следует отметить интуитивно понятные наименования методов и логичный 

принцип их работы. 

Для создания графического пользовательского интерфейса удобно 

использовать возможности платформы JavaFX [5], позволяющей вручную 

добавлять элементы на панели, изменять их размеры, задавать свойства и методы. 

После работы со сторонними программами, например, SceneBuilder, изменения в 

главный код вносятся автоматически. 

Для примера возьмем принцип работы интерактивной схемы блоков 

дешифратора типа ДА [6]. Пользователь выбирает один из двух режимов работы 

(рисунок 2) – учебный или режим реального времени, в зависимости от которого 

происходит либо подробная работы релейной схемы, либо работа схемы с 

возможностью менять контакты реле в произвольный момент времени. После 

изучения необходимого теоретического материала, учащемуся предлагается 

протестировать работы схемы в одном из режимов, переключить контакты в 

заданный промежуток времени и сравнить изменения в работы дешифратора типа 

ДА. Для удобства работы приложение имеет возможность произвольно сохранить 

вид схемы для дальнейшего сравнительного анализа. 

 
Рисунок 2 – Работа в учебном режиме – реле 1 встало под ток 

 

Демонстрация работы схемы блоков дешифратора типа ДА – хороший пример 

возможностей языка программирования Java для создания программного продукта 
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в образовательных целях. В будущем, аналогичным образом можно смоделировать 

работу электропитающих установок. Также программа, написанная на языке 

программирования Java, имеет низкие системные требования и запускается 

двойным нажатием на исполняемый файл формата .exe. 
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ПОВЫШЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ РАСПОЗНАВАНИЯ ЗВЕЗД ПУТЕМ 

КОМПЛЕКСИРОВАНИЯ ЗВЕЗДНОГО ДАТЧИКА И МЭМС-ГИРОСКОПА 

 

Аннотация 

Предложен метод повышения вероятности распознавания фрагмента звездного 

неба при больших угловых скоростях космического аппарата. Метод состоит из 

двух частей: первая – определение угловой скорости средствами встроенных в 

звездный датчик микромеханических датчиков угловой скорости, выбор 

оптимального времени накопления сигналов и специально сформированного для 

текущей скорости звездного каталога. Вторая - слежение не только за визируемыми 

на фотоприемной матрице звездами, но и за теми звездами, которые уже вышли за 

пределы поля зрения.  

Ключевые слова 

 Ззвездный датчик, распознавание звезд, слежение, звездный каталог, алгоритм. 

 

Annotation 

A method is proposed for increasing the probability of identification of a star-sky 

fragment with large angular rates of the spacecraft. The method includes two options: 

determination of the angular rate by means of micromechanical sensors of angular 

rate embedded in the star tracker, selection of the optimal time of signal acquisition and 

the star catalogue specially formed for the current speed; tracking the stars not only sighted 

at the photo-receiving matrix but also those gone beyond the field of vision.  

Keywords 

Star tracker, star identification, tracking, star catalogue, algorithm. 
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В современных звездных датчиках (ЗД) алгоритмы распознавания основаны на 

сравнении угловых расстояний между звездами, визируемыми на фотоприемной 

матрице (ФПМ), с угловыми расстояниями между звездами, указанными в 

приборном каталоге. Для уверенного распознавания звезд необходимым условием 

является достаточно малая погрешность определения углового расстояния между 

ними. Если эта погрешность больше некоторого значения (обычно ~ 1... 2 пиксель 

ФПМ), то алгоритмы распознавания могут не найти соответствующие пары, а затем 

и группы визируемых звезд из приборного каталога или провести неверное 

соответствие. Кроме того, при передаче в алгоритм распознавания не только 

координат звезд, но и светящихся "звездоподобных" объектов, высока вероятность 

совпадения углового расстояния звезда-помеха с парой звезд из приборного 

каталога. Алгоритмы распознавания могут отличаться друг от друга, однако всегда 

предполагают наличие минимального числа одновременно визируемых звезд 

(обычно 4-6). 

При повышенных угловых скоростях вращения космического аппарата (КА) 

возникает "смаз" изображения звезд на ФПМ ЗД. "Смаз" сильно усложняет поиск 

изображения звезды, особенно при наличии дефектных элементов ФПМ и эффектов 

воздействия падающих протонов. Кроме того, ухудшается точность вычисления 

энергетического центра изображения. Эти распределения получены 

математическим моделированием с исходными данными в виде функции 

рассеивания точки (ФРТ) номинального объектива ЗД для времени накопления 

сигналов 200 мс. Похожие изображения в условиях космического пространства 

представляют собой эффекты в виде треков от падающих на ФПМ протонов [1]. 

Таким образом, определить и отселектировать смазанное изображение звезды 

крайне трудно. 

Наиболее простой способ борьбы со "смазом" изображения заключается в 

понижении времени накопления сигналов на ФПМ, что приводит к уменьшению 

чувствительности ЗД, а, следовательно, снижает вероятность наличия 

необходимого для распознавания числа звезд в поле зрения. Тем не менее, форма 

изображения звезды на ФПМ сохраняется в силу того, что "смаз" пропорционален 
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времени накопления сигналов. Обнаружить неяркие звезды и распознать их при 

малом времени накопления невозможно, поскольку для этого при больших угловых 

скоростях движения понадобятся более яркие звезды. 

Проведем выборку звезд, указанных в приборном каталоге, так, чтобы новый, 

назовем его скоростной, каталог состоял из звезд, звездная величина которых 

меньше предельной звездной величины, характерной для заданного времени 

накопления. Подобная оценка может быть получена расчетно-экспериментальным 

путем с использованием высокоточного имитатора звезды или в результате 

натурных испытаний.  

Такой подход избавит от повышенных погрешностей определения угловых 

межзвездных расстояний, что улучшит вероятность распознавания. Однако 

остается проблема отсутствия в поле зрения достаточного числа звезд для 

распознавания. Для решения этой проблемы предложен следующий метод: 

осуществлять слежение за световыми источниками, регистрируемыми на ФПМ, как 

в обычном ЗД, и использовать значение вектора угловой скорости для 

отслеживания тех звезд, которые уже вышли из поля зрения. Значение угловой 

скорости вычисляется по показаниям датчиков угловой скорости (ДУС). 

На момент времени визирования первого кадра в поле зрения находится всего 

две потенциальные звезды, на момент времени визирования последнего кадра – 

только одна звезда 5, при этом координаты звезд 1-4 рассчитываются 

интегрированием угловой скорости с ДУС. Учитывая, что погрешности ДУС имеют 

временной характер, погрешности определения координат звезд 1 и 2 будут выше, 

чем звезд 3, 4 и тем более 5. 

Теоретически угловую скорость можно получить от ДУС КА, однако этот 

подход не оптимален ввиду сложности организации обмена данными между 

системой управления КА и автономным ЗД (который работает как оконечное 

устройство). 

Указанную задачу предложено решить путем встраивания в конструкцию 

звездного датчика МЭМС ДУС, являющегося компактным и малопотребляющим 

прибором, поэтому существенного "утяжеления" конструкции ЗД не ожидается. 
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Как будет показано далее, для применения рассмотренного метода не требуется 

очень точного определения угловой скорости (что может обеспечиваться только 

прецизионными ДУС). 

Вопросы поиска, селекции и слежения за световыми источниками, 

регистрируемыми на ФПМ, известны, поэтому их рассматривать не будем. 

Подробнее остановимся на слежении за источниками по показаниям МЭМС ДУС. 

Для расчета кватерниона, характеризующего изменение ориентации, путем 

интегрирования показаний ДУС (угловой скорости) применим метод 

интегрирования кинематических уравнений Пуассона для кватернионов, 

связывающих параметры ориентации и угловую скорость вращения объекта (в 

рассматриваемом случае ПСК). 

Таким образом, для успешного распознавания группы звезд при больших 

угловых скоростях необходимо: измерить угловую скорость; выбрать время 

накопления сигналов на ФПМ в соответствии с угловой скоростью, полученной от 

МЭМС ДУС, и необходимый скоростной каталог; измерить координаты ярких звезд 

в ПСК; продолжать слежение за звездой при выходе ее за поле зрения путем 

интегрирования угловой скорости с ДУС; набрать достаточное число звезд для 

успешного распознавания. 

Для подтверждения эффективности предлагаемого метода распознавания было 

проведено математическое моделирование с помощью специально разработанной 

программы на языке высокого уровня. В качестве алгоритма распознавания группы 

звезд был использован один из вариантов алгоритма прибора 348К, разработанный 

ОАО "НПП "Геофизика-Космос". Базовый каталог звезд включает в себя 1422 

звезды, т.е. можно сформировать 29 856 пар звезд. 

Математическая модель распознавания проводит обработку каждой 

траектории (всего таких траекторий 1 529 830, равномерно распределенных по 

небесной сфере) и осуществляет распознавание по соответствующему скоростному 

каталогу (в зависимости от угловой скорости). Результат моделирования – оценка 

вероятности распознавания по результатам обработки всех траекторий как 

отношение числа распознанных фрагментов к общему числу фрагментов. Кроме 
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того, выполнялась оценка максимального времени ожидания необходимого числа 

звезд для распознавания.  

Отмечу, что число пар звезд во всех скоростных каталогах приблизительно 

соответствует числу пар в штатном каталоге. Следовательно, при проведении 

распознавания группы звезд по скоростному каталогу временные затраты будут 

одинаковы. 

Вывод. В предлагаемом методе используется информация об угловой 

скорости вращения ПСК, что позволяет проводить распознавание даже при 

отсутствии необходимого числа звезд в мгновенном поле зрения. Значение угловой 

скорости берется по показаниям встроенных в звездный датчик МЭМС ДУС. 

Причем значение угловой скорости может быть достаточно грубым, что характерно 

как раз для МЭМС ДУС. Привязка вектора угловой скорости к инерциальной 

системе координат не требуется. Отметим также, что предложенный метод 

обладает существенными преимуществами ЗД со встроенными МЭМС-

гироскопами, по сравнению с современными звездными приборами. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ 

ЯВЛЕНИЙ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ В 2020 ГОДУ 

 

Аннотация 

Проведен анализ эффективности мероприятий по защите населения и 

территории от опасных природных явлений в Краснодарском крае в 2020 году с 

выработкой предложений по снижению ущерба. 

Ключевые слова:  

опасные природных явлений, подтопление, пункты длительного пребывания. 

 

Опасные природные явления неизбежно будут оказывать влияние на 

повседневную жизнь населения и экономические показатели Краснодарского края. 

Для обеспечения безопасности прохождения паводковых вод и защиты 

территорий населенных пунктов, в нижней реки Кубань и Протока создан комплекс 

гидротехнических сооружений - водохранилища Крюковское, Варнавинское, 

дамбы обвалования рек Кубании Протоки, Федоровский и Тиховский гидроузлы. 

В целях предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

на водных бассейнах проводились следующие мероприятия: 

отслеживание обстановки на Кубани и Протоке ниже Краснодарского 

водохранилища ежедневно подконтрольными гидропостами. В период 

повышенной готовности вводился режим усиленных наблюдений, информация 

поступала с частотой наблюдения на диспетчерский пульт каждые 2 часа 

круглосуточно ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз»; 

взаимодействие с дежурно-диспетчерскими службами в ФГБУ «Управление 

«Плодородие» при Минсельхозе России, с департаментом мелиорации РФ, Северо-

http://teacode.com/online/udc/35/351.862.2.html
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Кавказским управлением Ростехнадзора, с Центром управления в кризисных 

ситуациях Главного управления МЧС по Краснодарскому краю. 

Для обеспечения безопасности гидротехнических сооружений на объектах 

водохозяйственного комплекса ФГБУ «Краснодарское водохранилище» 

организована круглосуточная работа диспетчерской службы, подготовлены и 

укомплектованы средства связи, на объектах постоянно находятся 

водонаблюдатели и специалисты. Объекты оборудованы камерами 

видеонаблюдения, установлены периметальные сигнализации верхнего и нижнего 

уровня, вибро и сейсмо датчики.  

Для контроля на сооружениях напорного фронта уровней грунтовых вод 

в наблюдательных скважинах, отметки верхнего бьефа водохранилища, уровней 

воды в резервуарах насосных станций в онлайн – режиме на объекте создана и 

функционирует автоматизированная система мониторинга, что значительно 

улучшает качество наблюдений.  

Сбор информации о работе сооружений и оборудования, о гидромет- 

обстановке ведется по нескольким каналам связи – телефоны, радио - и 

факсимильная связь, компьютер. Данные наблюдения фиксируются в журналах и 

передаются заинтересованным службам и организациям. 

На период 2020 гг. запланирован и выполняется ряд мероприятий, 

направленных на восстановление эксплуатационных параметров, снижение 

интенсивности зарастания и заиления водохранилища, в том числе в рамках 

государственного задания: 

увеличение пропускной способности русел рек, их расчистка, дноуглубление 

и спрямление – 48,13 тыс. м³ изъятого грунта, мусора и древесного хлама на участке 

12 га; 

предпаводковые и послепаводковые обследования водного объекта – 460 км; 

противопаводковая защита, включая уполаживание берегов, закрепление 

берегов гравийно-песчаной смесью, каменной наброской – 0,1 га; 

расчистка акватории от древесного хлама – 160,34 га; 

расчистка акватории от водной растительности – на 2020 год – 76,32 га;  
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В 2020 года на объектах Краснодарского водохранилища в целях 

предупреждения чрезвычайных ситуаций проведены мероприятия: 

произведено обустройство водоохранных зон – 12,4 км; 

выполнена расчистка, и дноуглубление водных объектов –11,2 км; 

выполнен ремонт дамбы обвалования плотины – 0,35 км; 

выполнен ремонт регулирующие сооружения (шпора) – 1 шт. 

В целях обеспечения безаварийного пропуска весенне-летнего половодья, 

паводков 2020 году и предотвращения аварий на гидротехнических сооружениях 

проводились комиссионные обследования на опасных объектах совместно с 

территориальными органами федеральной исполнительной власти и органами 

исполнительной власти Краснодарского края: Главным управлением МЧС России 

по Краснодарскому краю, СКУ Ростехнадзора, Минприроды Краснодарского края, 

Краснодарский ЦГМС, Кубанское бассейновое водное управление. 

Осуществлен мониторинг состояния водоохранных зон 13-ти водных объектов 

на участках общей протяженностью около 500 км.  

Выполнение данного мероприятия включило в себя: 

выявление и мониторинг негативных процессов от хозяйственной 

деятельности в водоохранной зоне водных объектов;  

выявление потенциальных источников загрязнения в пределах водоохранной 

зоны водных объектов; 

идентификацию нарушений в водоохранной зоне водных объектов с 

использованием данных дистанционного зондирования. 

Навигационными знаками судоходной обстановки обставлялись водные пути 

с гарантированными габаритами общей протяженностью 198 км. 

Промерные работы выполнялись при помощи промерного комплекса 

спутниковой системы «Глонасс». 

В муниципальных образованиях края в 2020 году выполнен комплекс мер, 

направленных на снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций и 

снижения их негативных последствий в период прохождения паводковых вод. 

Всего в муниципальных образованиях установлено водоохранных зон 
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протяженностью 9,0 км, произведено расчистки и дноуглубления водных объектов 

протяженностью 39,18 км, выполнено берегоукрепительных работ 0,55 км, 

отремонтировано берегоукреплений 14,16 км, отремонтировано 3 направляющих 

дамб (шпор).  

Для предотвращения негативного воздействия вод в текущем году разработана 

проектно-сметная документация на расчистку русел рек Псезаупсе и Аше (г. Сочи), 

реки Малое Псеушко (Туапсинский район). 

Проводятся мероприятия по расчистке русел рек Шедок (Мостовский район) и 

Чамлык (Лабинский район). Сроки окончания данных мероприятий – IV квартал 

2021 года. 

В 2020 году выполнены работы по установлению границ водоохранных зон, 

прибрежных защитных полос и береговых линий (границ водных объектов) в 

отношении 158 водных объектов (их частей) на территории Краснодарского края. 

Осуществлен мониторинг состояния водоохранных зон 13-ти водных объектов 

на участках общей протяженностью около 500 км.  

Выполнение данного мероприятия включило в себя: 

выявление и мониторинг негативных процессов от хозяйственной 

деятельности в водоохранной зоне водных объектов;  

выявление потенциальных источников загрязнения в пределах водоохранной 

зоны водных объектов; 

идентификацию нарушений в водоохранной зоне водных объектов с 

использованием данных дистанционного зондирования. 

Несмотря на проводимые работы в муниципальном образовании  

г. Горячий Ключ 04.02.2020 в результате выпадения сильных осадков произошло 

повышение уровня воды в реках Кавярзе и Чепси с последующим выходом их из 

берегов (рисунок 1). 

В ст. Пятигорская, в результате поднятия уровня воды в реке Кавярзе было 

подтоплено 3 улицы (Молодежная, Набережная, Гагарина), 50 придомовых 

территорий, в которых проживает 186 человек, из них 27 детей, в домовладения 

вода не заходила, хозпостройки (уровень воды составлял около 20-30 см). 
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Всего было подтоплено:  

в с. Фанагорийское 8 домовладений (проживает 21 человек, из них 3 ребенка); 

в г. Горячий Ключ 2 домовладения (проживает 6 человек, детей нет); 

в ст. Пятигорская 50 придомовых территорий (проживает 186 человек, из них 

27 детей). 

Всего на территории муниципального образования г. Горячий Ключ было 

подтоплено 78 придомовых территорий (с. Фанагорийское – 15, ст. Пятигорская – 

7, ст. Саратовская – 22, г. Горячий Ключ – 34) и 23 домовладения (с. Фанагорийское 

– 6, ст. Пятигорская – 4, ст. Саратовская – 1, г. Горячий Ключ – 12). Материальный 

ущерб от ЧС составил 2 млн. 340 тыс рублей.  

В связи с вышеуказанным нужно увеличить объемы инженерно-технических и 

других профилактических мероприятий с акцентом на работе по долгосрочному 

регулированию стока [1]: 

уменьшение максимального расхода воды в реке путем перераспределения 

стока во времени; 

устройство дамб, обвалований; 

искусственное повышение поверхности территории; 

тельных работ; 

регулирование русел и стока малых рек; 

регулирование стока и отвод поверхностных и подземных вод; 

применение комбинированного способа профилактических мероприятий 

(устройств постоянных и временных водостоков и дорог с водотоками и т.д.). 

Список использованной литературы: 

1. «Методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по организации подготовки к паводкоопасному периоду» 

(утв. МЧС России 04.12.2014 N 2-4-87-40-14). 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ 

ЯВЛЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН В 2020 ГОДУ 

 

Аннотация 

Проведен анализ эффективности мероприятий по защите населения и 

территории от опасных природных явлений в Республике Башкортостан в 2020 году 

с выработкой предложений по снижению ущерба. 

Ключевые слова: 

 опасные природных явлений, подтопление, пункты длительного пребывания. 

 

Опасные природные явления неизбежно будут оказывать влияние на 

повседневную жизнь населения и экономические показатели Республики 

Башкортостан (далее – РБ). 

Мероприятия по развитию и внедрению систем мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

включены в государственную программу «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

Республике Башкортостан», утвержденную постановлением Правительства 

Республики Башкортостан от 27.07.2017 № 349. 

С 2017 года на территории РБ функционирует система мониторинга, 

прогнозирования и моделирования гидрологических рисков на территории 

республики, которая реализована с применением инновационных технологий, 

разработки специального программного обеспечения, применения современных 

http://teacode.com/online/udc/35/351.862.2.html
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технических средств мониторинга и управления. 

Данная модель положительно оценена на заседаниях республиканской 

противопаводковой комиссии и показала свою эффективность возможностью 

отслеживать уровень воды на водных объектах в режиме «online». Данная система 

мониторинга доступна для всех жителей республики через официальный сайт 

Госкомитета РБ по ЧС, во время весеннего половодья отмечено пользование не 

только специалистами, но и более 40 тысячами жителей ежедневно.  

Структурно указанная система включает ряд подсистем, в числе которых: 

подсистема визуального мониторинга (камеры наблюдения, беспилотные 

летательные аппараты); 

подсистема дистанционного зондирования; 

подсистема прогнозирования метеообстановки; 

подсистема моделирования зон затоплений. 

Система мониторинга, прогнозирования и анализа гидрологических рисков на 

территории РБ позволяет: 

вести «online» мониторинг уровня воды на водных объектах республики; 

оперативно запускать систему оповещения населения; 

с помощью установленных камер фото- видеофиксации на постах 

мониторинга, каждый житель может визуально наблюдать за поднятием уровня 

воды на интересующем водном объекте; 

пользоваться статистической информацией об уровнях воды, на водных 

объектах начиная с 1979 года; 

просматривать графическую информацию по уровням воды на водных 

объектах, как за предыдущие годы, так и актуальную ежедневную информацию; 

моделировать и прогнозировать прохождение весеннего половодья при 

различных уровнях подъема воды с отображением на интерактивной карте 

подтапливаемых и затапливаемых территорий; 

на интерактивной карте получать информацию о стационарных гидропостах в 

республики, пунктов временного размещения для населения находящегося в зонах 

возможного воздействия паводка, социальных объектов; 
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получать краткосрочный и долгосрочный прогноз паводковой обстановки с 

учетом метеоданных; 

проводить мониторинг с помощью панхроматических космических снимков 

высокого разрешения территорий республики. 

В 2020 году в систему добавлен новый функционал в части мониторинга 

водных объектов республики беспилотными летательными аппаратами. Данный 

функционал позволяет выявить затороопасные участки горных рек и принять 

необходимые меры по расчистки заторов. 

В настоящее время на территории республики установлено 34 автоматических 

гидропоста на 19 реках (Ай, Ашкадар, Белая, Белекес, Берсианка, Большой Инзер, 

Буй, Дема, Изяк, Инзер, Кармасан, Нугуш, Сим, Стерля, Таналык, Уршак, Усень, 

Уфа, Чермасан), которые оснащены видеокамерами. Также в системе отображаются 

40 стационарных гидропостов ФГБУ «БашУГМС» и 14 стационарных гидропостов 

ФГУП «Центр регистра и кадастра». 

Кроме того, для обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья в 

РБ на выполнение противопаводковых работ из бюджета республики выделено 

731,018 млн. рублей. 

Подготовлено предупреждение (прогноз) об ожидаемых затоплениях на 

территории Республики Башкортостан весной 2020 года. Уточнены муниципальные 

образования, населенные пункты, объекты экономики, которые могут попасть в 

зону возможного подтопления. 

Сформирован долгосрочный прогноз циклических ЧС, обусловленных 

весенним снеготаянием, с учетом складывающейся обстановки и установленным 

порядком доведен до органов местного самоуправления и членов РПК. 

На период прохождения половодья организованы дополнительные створы 

аналитического контроля в районах размещения потенциально опасных объектов и 

выпусков сточных вод крупных промышленных предприятий республики, а также 

на пограничных с соседними субъектами водных объектах. 

В период половодья 2020 года случаев затопления и подтопления 

скотомогильников, мест хранения ядохимикатов и других потенциально опасных 
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объектов не прогнозировалось и не зафиксировано. 

Несмотря на прилагаемые усилия в период весеннего паводка 2020 года на 

территории республики зарегистрировано 29 случаев подтопления на территории 

12 муниципальных районов: Иглинский (с. Иглино), Куюргазинский (д. 

Якшимбетово), Белорецкий (с. Бутаево, с. Габдюково, с. Исмакаево, с. Нукатово, с. 

Усмангали), Кугарчинский (с. Старобалтачево), Белокатайский (д. Айдакаево), 

Мелеузовский (д. Береговка), Ишимбайский (с. Салихово, с. Ахмерово), 

Архангельский (с. Усть-Басы, с. Тавакачево, с. Абзаново), Уфимский (д. Крючевка), 

Нуримановский (с. Усть-Салдыбаш, с. Старокулево), Благовещенский (д. Укман), 

Краснокамский (СНТ Дубки), а также городского округа города Уфы 

(Калининский, Демский, Кировский, Ленинский районы). 

Анализ показывает, что 2 придомовые территории, 3 участка дорожного 

полотна подтоплены талыми водами. Остальные подтопления, в том числе 4 жилых 

дома, 125 придомовых территорий, 23 участка дорожного полотна, 1 мост, 

обусловлены подъемом уровней рек. 

Особенностью года стало большое количество подтоплений участков дорог 

муниципального значения. События имели место на следующих территориях: 

Иглинский район (1 участок); Куюргазинский район (1 участок); Уфимский район 

(1 участок); Кугарчинский район (1 участок), Белорецкий район, (4 участка), 

Белокатайский район (1 участок), Ишимбайский район (1 участок). 

Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 

формирований к ликвидации ЧС обеспечивалось в соответствии с планами 

предупреждения и ликвидации ЧС, планами взаимодействия при ликвидации ЧС и 

по решению федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти РБ, органов местного самоуправления и организаций, 

осуществляющих руководство деятельностью указанных служб и формирований. 

В соответствии с планом РБ по смягчению рисков и реагированию на ЧС на 

период прохождения весеннего паводка в готовности к реагированию находилась 

группировка сил и средств в составе 12435 человек, 3155 единиц техники (248 

единиц инженерной техники, 1994 единицы автомобильной, 913 единиц 
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специальной), 124 единицы плавсредств, 6 единиц беспилотных авиационных 

систем, в том числе от МЧС России 3866 человек, 457 единиц техники, 21 единица 

плавсредств. 

18 марта 2020 года на площади Уфа-Арена проведен республиканский смотр 

готовности сил и средств, в котором были представлены 26 министерств, ведомств 

и объектов экономики, привлечено 78 единиц техники, в том числе 14 плавсредств, 

4 беспилотные авиационные системы и 207 человек личного состава. 

Фактический состав привлеченной группировки сил и средств от МЧС России 

был достаточен и составил 1350 человек и 450 единиц техники, из них на 

происшествия, связанные с паводком, 61 человек и 24 единицы техники. 

В связи с вышеуказанным нужно увеличить объемы инженерно-технических и 

других профилактических мероприятий с акцентом на работе по долгосрочному 

регулированию стока [1]: 

уменьшение максимального расхода воды в реке путем перераспределения 

стока во времени; 

устройство дамб, обвалований; 

искусственное повышение поверхности территории; 

спрямление и углубление русел, их расчистка, заключение в коллектор; 

подсыпка территорий; 

проведение берегоукрепительных и дноуглубительных работ; 

регулирование русел и стока малых рек; 

регулирование стока и отвод поверхностных и подземных вод; 

применение комбинированного способа профилактических мероприятий 

(устройств постоянных и временных водостоков и дорог с водотоками и т.д.). 

Список использованной литературы: 

1. «Методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по организации подготовки к паводкоопасному периоду» 

(утв. МЧС России 04.12.2014 № 2-4-87-40-14). 

© Сафонов А.В., Новицкая А.С., 2021 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА МУКИ 
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КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ» 

 

Аннотация 

В последние годы в России наблюдается рост объемов мукомольного 

производства. Именно поэтому улучшение качества и устранение причин 

возможных дефектов является актуальным и значимым направлением для 

повышения конкурентоспособности отрасли. Целью работы было проведение 

статистического анализа точности и стабильности процесса производства муки 

хлебопекарной. В работе использовались современные статистические методы 

анализа. Были построены контрольные карты Шухарта, выявлены основные 

дефекты при производстве муки хлебопекарной, даны рекомендации по их 

устранению. 

Ключевые слова: 

статистический анализ, точность процесса, стабильность процесса,  

мука хлебопекарная 

 

Выпуск высококачественной хлебопекарной муки невозможен без контроля 

показателей ее качества, а также управления ими в течение всего жизненного цикла 

продукции. Мукомольное производство в России набирает обороты, рынок 

динамично развивается, несмотря на влияние климатических и экономических 
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факторов. Самым популярным видом является мука высшего сорта, так как она 

обладают более нежной текстурой, содержит витамины и минеральные вещества, 

изделия из нее обладают высокими органолептическими показателями. [1]  

Удовлетворение требований заказчика – наиболее важный фактор в 

поддержании конкурентоспособности предприятия. С целью повышения 

конкурентоспособности и качества выпускаемой продукции на АО «Балашовский 

комбинат хлебопродуктов» нами предлагается провести ряд мероприятий, 

предупреждающих возникновение бракованной продукции и направленных на 

устранение причин брака на ранних стадиях жизненного цикла. 

На первом этапе было проведено маркетинговое исследование по выявлению 

потребительских предпочтений муки пшеничной хлебопекарной. Была составлена 

анкета-опросник. В ходе исследования было выявлено, что покупатели на первое 

место по популярности ставят муку, выработанную из пшеницы (31 %), на второе – 

из ржи (15 %), на третье – из кукурузы (14 %). Была проанализирована 

конкурентоспособность АО «Балашовский комбинат хлебопродуктов» - занимает 

третье место среди популярных изготовителей (рис. 1). Основная часть 

опрошенных представлена работающими людьми – 30 %, далее идут работающие 

студенты – 26 %, студенты – 15 %, работающие пенсионеры – 12 %. Неработающие 

пенсионеры и безработные составляют группу в17 %. 

 
Рисунок 1 – Диаграмма предпочтений по предприятиям-изготовителям 

 

Полученные в результате маркетинговых исследований данные легли в основу 

статистического анализа точности и стабильности процесса производства муки 

пшеничной хлебопекарной. 

С целью оценки стабильности и устойчивости процесса пользовались 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 8-1/2021 
 

 

 

 

52 

контрольными картами Шухарта. [2, 3, 4] Вычисляли среднее X  по всем Ме и 

среднее R  по всем R . На контрольную карту наносили границы регулирования 

(рис.2 и рис. 3). 

 
Рисунок 2 – Контрольная карта средних значений белизны 

 

 
Рисунок 3 – Контрольная карта размахов (R) зольности продукции 

 

Полученные кривые позволяют сделать вывод, что показатели на большом 

удалении от центра и проявляют небольшую нестабильность, а процесс не стабилен 

по разбросу. Поскольку процесс по R-карте находится в статистически 

неустойчивом состоянии, нет необходимости анализировать X-карту. 

Для того, чтобы исключить данный дефект и улучшить качество муки 

пшеничной хлебопекарной необходимо: поддерживать оптимальный режим сушки 

муки, т.е. конструкция зерносушилки должна обеспечивать регулирование 

параметров процесса; во всём объёме сушильной камеры установить одинаковую 
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скорость сушки; съём влаги за один проход через зерносушилку не должен 

превышать 6 %. (при несоблюдении этого требования зерна сморщиваются или 

растрескиваются). 

Таким образом, использование современных методов анализа точности и 

стабильности процесса производства муки хлебопекарной позволяет выявить и 

устранить причины возможных дефектов. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме развития российского предпринимательства, 

рассмотрена династия Демидовых и ее вклад в становление и развитие российской 

металлургической промышленности. Представлены важные характеристики 

династии Демидовых, определено место и роль династии в истории развития 

предпринимательства в дореволюционной России. 

Актуальность: в современных условиях состояния российского общества 

одной из важных для изучения тем в исторической науке является разработка 

истории развития малого и среднего предпринимательства в России. Сейчас в 

нашей стране не только происходит развитие институтов гражданского общества и 

рыночной экономики, но и возрождается частный бизнес, который является 

важным объектом воздействия со стороны государства и общества. Поэтому 

представляется актуальным изучение различных аспектов этого сложного явления 

на различных уровнях. Настоящая работа посвящена проблеме развития 

предпринимательства и предпринимательской жилки в России в дореволюционный 

период. Раскрытие темы представляет собой характеристику династии Демидовых 

и анализ их вклада в развитие экономики Российской империи.  
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Цель – определение места и роли династии Демидовых в истории развития 

предпринимательства в дореволюционной России.  

 

Клан заводчиков Демидовых не раз становился объектом пристального 

внимания, как историков, так и представителей творческих профессий, писавших о 

них книги и снимавших фильмы. Это привело к тому, что настоящие биографии 

персонажей кроме аргументированных документами фактов обросли множеством 

мифов, преданий и сказаний, как правило, ничего общего не имеющих с 

исторической правдой.  

Никита Демидов, основоположник династии, являлся хозяином кузнечной 

лавки в городе Тула. В 1696 году он один-единственный из тульских оружейников 

отважился исполнить наказ Петра I на производство оружий по западному образцу 

несмотря на то, что это приходилось делать себе в убыток. Но Никита Демидов 

надеялся на то, что приобретет от государя некоторые строения подобия завода на 

Урале. Демидов предполагал какое будущее отроется перед ним под 

покровительством Петра Великого, и смог скоро проявить находчивость в удобной 

ситуации, смело ухватился за представленный личный шанс.  

Невьянская фабрика – главное производство у Акинфия, здесь было 

изначально около 3 тысяч рабочих, – сейчас насчитывает уже 22 тысячи человек. 

На Невьянском заводе, так же, как и в Нижнетагильском поселении, сложились в 

обширных размерах работы по производству разных видов металла, зачин которым 

положили, бесспорно демидовские мастерские. Ларцы, окованные железом, 

красиво лакированные, расписанные разными рисунками подносы и другая утварь, 

шкатулки и прочие драгоценные изделия, произведенные мастерами этих 

живописных местностей, знамениты по всей России и сбывались в громадных 

количествах на ярмарках Нижегородской и Ирбитской. 

Совсем скоро Демидов приобрел и другие государственные привилегии, 

выгодные для него, например, к его заводам были приписаны еще 2 волости в 

Верхотурском районе.  

Особого внимания заслуживает вопрос о праве покупать к своим заводам 
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землю и людей. В условиях крепостной России, где фактически отсутствовал рынок 

рабочей и наёмной силы, данная преференция для представителей 

непривилегированного сословия носила только исключительный характер. 

Например, остальные предприниматели получат такое особенное право лишь по 

указу Петра I от 1721 г., т.е. Демидовы обогнали своих потенциальных конкурентов 

на 2 десятка лет! Именно это и явилось одним из основ успеха для всего рода 

Демидовых. Необходимо было продолжать работать в усиленном режиме, что бы 

производство не пошло на спад. 

Таким образом, к началу 1720-х годов указом Петра I Великого демидовские 

заводы получили монополию на поставку железной продукции, якорей и пушек для 

формирования и улучшения русского флота – настолько высоко царь оценил их 

качество. Тогда, Никита Демидов в присоединение к уже имеющимся заводам, 

которые находились в постоянной работе, открыл еще 5, к ним относятся 

Шуралинский молотовый завод, Бынговский завод, Верхнетагильский доменный 

завод, Выйский завод, Нижнелайский молотовый завод, Нижнетагильский 

медеплавильный завод. Уместно обратить внимание на очень быстрый рост 

производства продукции уральских заводов. Оно превзошло коллективный объем 

производства других заводов из регионов страны. В 1720-х страна сделала 

огромный шаг вперед, начала вывозить железо на зарубежные рынки. Это было 

высочайшим достижением в промышленности! 

Такие успехи в предпринимательской деятельности сопровождались 

безжалостной эксплуатацией рабочей силы, их устойчивым сопротивлением своим 

хозяевам. 

Демидовы были одной из самых ярких династий предпринимателей в России 

наряду со Строгановыми, Турчаниновыми, Твердышевым. Велика их роль в 

складывании металлургического производства в России. На Урале к концу 60-х гг. 

XVIII в. функционировало 119 металлургических предприятий, дневная выплавка 

чугуна составляла по 6-8 тонн, а прославленная домна демидовского Невьянского 

завода давала 11,5 тонн чугуна в сутки. 

Изложенное выше позволяет характеризовать династию Демидовых как 
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родовых меценатов и предпринимателей, которые, при всем их богатстве, 

спонсировали отличающихся механиков, ученых, художников и различные 

учебные заведения. Горнозаводчики, знатоки в области металлургии и горных наук, 

естествоиспытатели и путешественники, благотворители, ученые – это неполный 

перечень всех направлений деятельности представителей этой знаменитой 

династии.  
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Аннотация 

Статья посвящена причинам мошеннических действий в организации, их 

явным и косвенным признакам, методам предупреждения и выявления в 

части внутреннего контроля. В публикации отражена информация, связанная с 

оценкой роли внутреннего контроля для борьбы с корпоративным мошенничеством. 

Автором рассмотрены основные схемы корпоративного мошенничества и 

представлены пути их предотвращения, также представлены элементы механизма 

внутреннего контроля за мошенничеством. Разработаны рекомендации по 

улучшению системы внутреннего контроля за мошенничеством. 

Ключевые слова: 

 внутренний аудит, внутренний контроль, корпоративное мошенничество, 

регламент контроля, хищение, экономические преступления, методика выявления 

и предупреждения неправомерных действий 

 

В современном мире все отрасли бизнеса очень сильно страдают от 

мошеннических действий. Причем совершенно не важно малый это или крупный 

бизнес, риску подвержены все предприятия. Самое опасное, что очень часто 

собственники даже не подозревают о наличие мошенников в организации и в связи 

с этим не препятствуют утечки средств. А ведь такие мошеннические действия 
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легко могут привести бизнес к банкротству. 

В международной практике вид мошенничества, осуществляемый 

сотрудниками организации или руководителями носит название корпоративного 

мошенничества. 

Согласно данным опроса  Deloitte Forensic, за 2019 и 2020 годы более половины 

компаний России и СНГ сталкивались с фактами корпоративного мошенничества. 

Причем большая часть пострадавших это организации в которых задействован 

большой штат сотрудников от 1 тысячи и более человек [1]. 

Результаты Всемирного обзора экономических преступлений за 2018 год, 

подготовленного PwC, свидетельствуют о значительном росте числа респондентов, 

компании которых столкнулись с экономическими преступлениями, – с 36 % в 2016 

году до 49 % в 2018 году [2]. 

Согласно результатам опроса проводимого PwC, в России с каждым годом 

растут сообщения о факте мошенничества. Так в 2016 году 48% опрошенных 

говорили, о том, что в их бизнесе имело место быть корпоративное мошенничество, 

а в 2018 году, опрос показывает, что уже 66% опрошенных сталкивались с таким 

видом мошенничества [2]. 

Ниже на рисунке 1 представлена диаграмма из исследования PwC, 

показывающая изменение уровня экономической преступности в России и в мире с 

2000 по 2018 гг.  

 

 

 

Рисунок 1 – Диаграмма изменения уровня экономической преступности 2000-2018 
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Основная проблема состоит в том, что многие собственники направляют 

основные силы на борьбу с внешним мошенничеством, и игнорируют возможность 

угрозы изнутри, в виде утечки информации, сговора с контрагентами организации, 

хищения имущества и др. 

С целью выявления наличия фактов мошенничества, а также предотвращения 

таких ситуаций в организации создают специальные службы по контролю. 

Рассмотрим несколько основных примеров мошенничества в организации и 

примеры их предотвращения. 

1. Завышение расходов, которые оплачиваются из средств организации. 

Например, завышение командировочных расходов сотрудником организации. Для 

предотвращения данной ситуации бухгалтерская служба должна следить и детально 

проверять авансовые отчеты, предоставляемые сотрудниками. 

2. Еще одна распространенная проблема, это наличие фиктивного сотрудника 

в штате. Например, если сотрудник был уволен, но по каким-то причинам не был 

исключен из списка сотрудников, или же напротив, в штат внесли несуществующего 

сотрудника. Для решения данной проблемы необходим качественный контроль за 

движением кадров в организации. 

3. Также частым примером мошенничества являются махинации с сырьем 

предприятия. Например, когда сотрудник закупает товары в большом количестве и 

затем неофициально продает их. Либо производит закупку у поставщика, с которым 

находится в сговоре по очень высоким ценам.  Предотвратить такую ситуации 

помогает анализ поставщиков организации с целью выявления контрагентов, 

которые поставляют продукцию на невыгодных для компании условиях. А также 

анализ покупателей [3]. 

Конечно, представленные примеры, это лишь малая часть возможных схем 

мошенничества. 

Полностью исключить факты мошенничества на предприятии нельзя, но 

можно предотвращать их появление. Именно в этом и помогает собственнику 

созданная в организации служба внутреннего контроля, которая следит за 

соблюдением законодательства и регламента в организации. 
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На сегодняшний день выделяют пять основных методов контроля. 

Во-первых, это система разделения обязанностей и двойного контроля. 

Например, при работе с наличными средствами важно, чтобы контролер, 

проверяющий счета и кассир были независимы друг от друга, для предотвращения 

их взаимодействия. Ну и конечно, каждый сотрудник должен четко знать свои 

обязанности, для правильного их исполнения  

Во-вторых, это система подтверждения полномочий. Например, создание 

пароля доступа к базам данных, то есть к определенной информации имеет доступ 

только ограниченный круг лиц. Также создание личных карт для входа в помещение, 

то есть не каждый сотрудник может получить доступ в определенные помещения 

организации. Ну и конечно, у каждого сотрудника должны быть четко 

регламентированы полномочия [4]. 

В-третьих, наличие в организации системы независимых проверок. Это очень 

действенный метод для предотвращения мошенничества, так как сотрудник знает, 

что его действия подвергаются проверки со стороны третьих лиц, а значит провести 

несанкционированные действия будет намного сложнее.  

Четвертый метод, это документальный контроль. Специалисты внутреннего 

контроля строят грамотную систему документооборота, основанную на правильной 

и сбалансированной работе бухгалтерской и финансовой службе.  

И наконец, это физические способы охраны и контроля. Это элементарные 

способы защиты и охраны, которые может обеспечить собственник в организации. 

Например, наличие сейфа, хранилищ, отдельных ключей и т.д 

 Таким образом, грамотная система внутреннего контроля позволит увеличить 

эффективность работы предприятия и снизить риски возникновения 

мошеннических действий. Также расходы на организацию и обслуживание такой 

системы существенно ниже, чем убытки от мошеннических действий. 

Сегодня дополнительные риски в части мошенничества связаны с тем, что 

многие компании перешли на удаленный режим работы, да и вообще пандемия 

очень сильно повлияла на бизнес во всем мире. [1]. 

Во-первых, многие организации-контрагенты оказались просто 
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неплатежеспособны из-за тяжелых условий в связи с пандемией. В связи с этим они 

могут пойти на мошеннические действия с целью сохранения своего бизнеса, 

например, войти в сговор с сотрудником компании. С целью предотвращения такой 

ситуации финансовая служба должна регулярно проверять контрагентов и 

анализировать их благонадежность и платежеспособность. 

Во-вторых, в связи с удаленным режимом работы, у мошенников появилось 

больше возможности кражи информации, так как все производится электронно. 

Необходимо осуществлять контроль за движением информации и внедрять новые 

системы защиты корпоративной информации. Киберпреступления находятся на 

лидирующих местах сейчас среди видов мошенничества. Среди всех 

экономических преступлений они занимают пятое место, но многие из опросов 

показывают, что собственники более всего опасаются именно данного вида 

мошенничества.  Многие компании разрабатывают операционные планы по защите 

от киберпреступлений 

Служба внутреннего контроля в данной ситуации должна перестроить свою 

работу, чтобы контрольные функции были выполнены качественно. Специалисты 

должны быть готовы к постоянно изменяющимся условиям, чтобы в любых 

условиях не допустить роста мошенничества в организации. Ведь мошенник всегда 

ждет подходящих условий для проведения своих схем. Грамотный собственник 

всегда отдаст предпочтение службе внутреннего контроля, ведь убытки от 

мошенников смогут нанести непоправимы урон бизнесу. 

Основные факторы, обеспечивающие выявление экономических 

преступлений – это корпоративные системы контроля (служба внутреннего аудита, 

управление рисками мошенничества, мониторинг подозрительной деятельности, 

служба корпоративной безопасности, анализ данных (дата аналитика) и ротация 

персонала) [5]. 

Согласно опроса, проводимого PwC, В России 56 % респондентов отметили, 

что наиболее крупные случаи мошенничества были изначально выявлены именно 

этими методами. На глобальном уровне аналогичное количество (52 %) 

респондентов подчеркнули роль корпоративных систем контроля. 
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Сегодня, многие собственники понимают ключевую роль внутреннего 

контроля в организации именно поэтому, многие опросы показывают, что расходы 

на противодействие мошенничеству растут с каждым годом. Но важно не только 

увеличивать расходы на данную область, но и правильно организовать структуру 

предприятия, чтобы была грамотная коммуникация внутри компании и 

сотрудничество. 
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Abstract 

Тhis article examines the world experience of using digital technologies in 

agriculture and the prospects for its application in Russia  
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В настоящее время в США и странах ЕС рынок органической 

сельскохозяйственной продукции растет бешеными темпами, а в России и 

Восточной Азии только начинается его развитие. Тем не менее, без так называемой 
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технологии точного сельского хозяйства невозможно двигаться в этом 

направлении. В последнее десятилетие сельскохозяйственные предприятия 

приступили к активному освоению цифровых технологий, которые, по 

предварительным прогнозам, позволят экологически чистым продуктам обеспечить 

мир продовольствием. Называется данный процесс не иначе как новая 

технологическая революция. 

Сельскохозяйственная цифровизация, интеллектуальное развитие сельского 

хозяйства, система обработки крупных массивов данных, интернет вещей - все 

перечисленные выше термины используются все чаще для составления прогнозов 

относительно развития сельского хозяйства в дальнейшем. О внедрении 

современных технологий в Китае, Индии, России и, конечно же, ранее в 

Европейском Союзе и США рассказывалось.  

Использование Интернета вещей - это объединенный процесс различных 

технологий. Наглядным примером для решения данной проблемы является опыт 

европейского проекта «Интернет 2020 для продовольствия и ферм» (IoF2020). 

Стоимость проекта составляет 30 миллионов евро и финансируется Европейским 

Союзом. В проекте принимают участие университеты и промышленные компании. 

Известными читателями «КВ» являются CNHi («Iveco», «Case», «New Holland») и 

«Kverneland».  

На практике участники проекта продемонстрировали эксплуатационную 

совместимость различных датчиков и сенсоров различных сельскохозяйственных 

машин и агрегатов с сельскохозяйственными компьютерами, что помогло в 

принятии решений. Другими словами, работа компьютеров и сельскохозяйственной 

техники разных компаний и фирм будет объединена в единый стандартизованный 

формат. С этой целью используется компьютерная платформа ADAPT (для 

профессионалов, это является частью софта AgGateway).  

Поэтому свободно принимает и отправляет любую информацию, «переводит» 

ее на один язык и использует по прямому назначению как фермер - управление 

происходит за счет данных от двигателей разных производителей. 

Следующим шагом является улучшение механизма совместимости путем 
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включения агрегированного процесса управления в режиме реального времени типа 

«аппарат-облако». В сотрудничестве с Фондом сельскохозяйственной электроники-

AEF(the Agricultural Industry Electronics Foundation). Фонд является независимой 

организацией, членами которой являются более 200 предприятий. 

По данным экспертов в РФ уровень автоматизации и информатизации 

предприятий агропромышленного комплекса недостаточно развит. В российском 

сельском хозяйстве даже базовое обеспечение фермеров простейшими 

информационными технологиями, такими как компьютер с доступом к глобальной 

информационной сети Интернет, занимает последнее место. 

Исходя из данных статистики представим в Таблице 2 использование 

простейших ИТ фермерами России и западных стран. 

Таблица 1  

Использование простейшей ИТ фермерами [5] 
Страна Кол-во фермеров, 

использующих ПК 
Количество фермеров, 

работающих в Интернет 
Страна/число фермеров 
(хозяйств) 

Чел. % Чел. % 

Норвегия  70 000 52 000 74,3 40 000 57,1 
Дания  60 000 48 000 80 30 000 50 
Финляндия  80 000 50 000 62,5 40 000 50 
Голландия  100 000 60 000 60 50 000 50 
Швеция  30 000 24 000 80 14 000 46,7 
Великобритания  80 000 60 000 75 30 000 37,5 
Германия  170 000 75 000 44,1 55 000 32,4 
Япония  426 000 144 000 33,8 52 000 12,2 
Испания  100 000 45 000 45 10 000 10 
Франция  330 000 110 000 33,3 25 000 7,5 
Италия  260 000 80 000 30,8 10 000 3,8 
Польша  200 000 100 000 50 5 000 2,5 
Чехия  175 000 30 000 17,1 4 000 2,3 
Россия  275 000 9 000 3,3 3 000 1,1 
 

На основании таблицы 2 представим динамику использования простейших ИТ 

в разрезе стран с учетом отечественных показателей на Рисунке 2, из которого 

видно, что РФ в разрезе 275 фермерских хозяйств и 9 000 тыс. чел. занятых сельским 

производством и иной хозяйственной деятельностью определяют самый низкий 

уровень (3,3%) фермеров, использующих компьютеры и всего (1,1%) Интернет 

применения развитых и инновационных ИТ. На рисунке 2 видно, что самое 
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интенсивное применение простейших ИТ, как компьютеры в Норвегии составляет 

(74,3%); Дании (80%); Финляндия (62,5%); Голландия (60%) и Швеция (80%). 

Самый высокий показатель работающих в Интернете в Норвегии (57,1%), у 

остальных стран Евросоюза цифра колеблется от 37-50%. 

 
Рисунок 1 – Динамика статистических показателей использования 

 простейших ИТ фермерами 

 

Статистические показатели отображают проблему при использовании 

простейших ИТ, которая вызвана рядом фактором влияющих неблагоприятно на 

данную сферу. Но также нельзя не руководствоваться общим числом фермеров и 

хозяйств, которые в каждой стране по численности разные, так, к примеру, в 

Швеции всего 30, а оптимизации применения ИТ на высоком уровне - (80%), что 

определяет положительную динамику в разрезе данных показателей. А если 

руководствоваться отечественной статистикой, то из расчета 275 000 всего – 3,3% 

[1]. Следовательно, видна актуальная проблема в предприятиях у отдельных 

фермеров; отсутствия возможности решения самых простых оптимизационных 

задач в разрезе управления сельских хозяйством отдельных регионов. 

В этой связи АПК России действительно нужно наверстать упущенные 

возможности, потому что с большим опозданием в стране начали внедрять 
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информационные и цифровые технологии, в то время как другие страны уже 

используют данные технологии или внедряют их быстрыми темпами в свой 

производственный процесс. Стоит отметить, что сельскохозяйственный потенциал 

России действительно высок, поэтому цифровые технологии, безусловно, имеют 

будущее в АПК. 

Вопрос продовольственной безопасности является очень актуальным для 

сельскохозяйственного сектора во многих странах мира, население которых 

составляет 7,3 миллиарда человек. В результате к 2050 году население Земли 

увеличится еще на 3 миллиарда человек [1].  

С учетом того, что человек практически исчерпал возможность значительного 

увеличения пахотных земель с целью удовлетворения спроса растущего населения 

планеты, сельскому хозяйству необходимо переключиться на перспективные 

направления и технологии, способные улучшить качественные и количественные 

показатели. Урожайность полей при одновременном снижении воздействия на 

окружающую среду от экологических факторов.  

Необходимо рассмотреть 10 наиболее популярных и перспективных 

направлений в сельском хозяйстве США и Европы в 2020 году, которые будут 

развиваться в перспективе.  

1.  Быстрорастущие генетически модифицированные культуры. Используя 

генную инженерию, ученые из Университета Иллинойса (США) могут значительно 

ускорить рост сельскохозяйственных культур, которые преобразуют солнечный 

свет и углекислый газ в сахар и гидроксид. Эта технология, получившая название 

«Вторая зеленая революция», в долгосрочной перспективе может повысить 

производительность кукурузы, сои и пшеницы на 50%. Хотя противники 

генетически модифицированных продуктов питания, безусловно, выступают 

против внедрения таких технологий, правительства Китая и некоторых европейских 

стран значительно ослабили требования к этим продуктам. 

2.  Искусственный интеллект. За последние годы технологии машинного 

обучения и распознавания образов все больше внедряются во многие аспекты 

человеческой жизни, в том числе и в сельское хозяйство. В частности, такие 
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компании, как Monsanto, IBM и Google, запланировали использовать 

искусственный интеллект в системах спутникового мониторинга и 

сельскохозяйственной технике. Применение такого оборудования в полевых 

условиях позволит фермерам значительно повысить производительность полей и 

одновременно снизить затраты на удобрения и пестициды, поскольку «умные» 

машины смогут очень точно определять, когда, где и что производить, сеять и 

использовать, в том числе расход химикатов, необходимых для обработки посевов 

[2]. 

3.  Микробиомы и биопестициды. Сельскохозяйственные сообщества во 

многих частях мира начали понимать важную роль микроорганизмов в почве. 

Сейчас использование микроорганизмов в этой области вышло на существенно 

более высокий уровень. Применяя генную инженерию, ученому удается создавать 

различные виды микроорганизмов, которые не только повышают урожайность, но 

и увеличивают устойчивость культур к засухе, болезням и вредителям, тем самым 

снижая затраты на удобрения и пестициды. Azotic, например, использует 

специально модифицированный тип бактерий, которые могут извлекать азот из 

атмосферы и доставлять его растениям в виде удобрения, а Indigo увеличивает 

семена хлопка на 10 % благодаря микробному покрытию. 

4.  РНК-интерференция. В настоящее время ученые из Университета 

Квинсленда (Австралия) разработали новый метод введения рибонуклеиновой 

кислоты (РНК) в листья растений. Этот метод может эффективно подавлять 

экспрессию генов, позволяя «программировать» растения на повышение 

засухоустойчивости и защиту от насекомых на определенный период времени не 

использовать чужеродные гены в растениях, а лишь временно «выключать» 

существующие гены. 

5.  Блокчейн. Применение технологии блокчейн в банковском секторе имеет 

довольно значительные преимущества, но ее можно использовать и в сельском 

хозяйстве. Например, с помощью блокчейна фермеры и потребители могут 

получать прозрачную информацию о производстве, транспортировке и хранении 

продукции. В дополнение к наглядности и доступности, эта технология также 
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позволит существенно сократить расходы на логистические операции. 

6.  Городские фермы. В Соединенных Штатах и Европе насчитывается уже 

много компаний, занимающихся выращиванием в городских условиях 

определенных видов культур (томатов, арбузов, дынь, клубники). На городских 

гидропонных фермах для создания эффективных условий для выращивания 

культур, снижения риска заболеваний и более экономного использования воды 

используются новые пластиковые пленки и сенсорные сети, а также IoT-устройства. 

В дополнение к этому, тенденция к организации сельского хозяйства в городских 

условиях может значительно снизить затраты на перевозку выращенной продукции 

[3]. 

7.  Съедобная упаковка. Компанией Apeel Sciences разработан новый метод 

производства съедобной упаковки с использованием только листьев, стеблей и 

биологических материалов. Благодаря новой биологической упаковке срок 

хранения некоторых продуктов может увеличиться до пяти раз. В ближайшем 

будущем новая технология позволит значительно сократить количество отходов в 

пищевой промышленности. В долгосрочной перспективе органическая упаковка 

может также использоваться в качестве надежного контейнера для спелых 

продуктов, что позволит нам предложить покупателям больше зеленых фруктов и 

овощей, которые доходят до нужной кондиции прямо на полках магазинов. 

8.  Спутники. В конце 2016 года был запущен GOES-R - новый 

геостационарный оперативный экологический спутник, который предоставит 

больше информации о климатических условиях. В будущем, в дополнение к более 

точным прогнозам погоды, новые спутники позволят фермерам следить за своими 

полями на совершенно новом уровне [4]. 

9.  Культивируемое мясо. Компания Tyson Foods, являющаяся крупнейшим 

производителем мяса в США, не так давно приобрела 5% акций компании по 

производству искусственного мяса Beyond Meat. Успешно развиваются и другие 

производители, например, Impossible Foods, Modern Meadow и Hampton Greek. По 

этой причине в долгосрочной перспективе выращенное мясо, скорее всего, станет 

альтернативой для натурального мяса. 
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10.  Робототехника. В мире уже существуют фермы, где используются 

полностью или полуавтоматизированные роботы, такие как дроны или 

автоматические доильные аппараты. С учетом быстрого развития технологий 

Интернета вещей, искусственного интеллекта и машинного распознавания образов, 

на рынок выйдут машины, достаточно умные, чтобы собирать спелые фрукты с 

кустов.  

Таким образом, использование цифровых технологий в сельском хозяйстве, по 

мнению экспертов, не только выведет мировой агропромышленный комплекс на 

качественно новый уровень, но и неизбежно приведет к созданию глобального 

агропромышленного сектора. Благодаря этому участники отрасли и покупатели 

продукции получат множество преимуществ. Вся система будет строиться 

эволюционно, и новые материалы, инновации из Интернета вещей и 

нанотехнологии будут немедленно внедряться в сельскохозяйственную практику. 

В настоящее время «Новое сельское хозяйство» находится на цифровизационном 

пути. В современном мировом агропромышленном комплексе, по данным 

ILOSTAT, занято более 28% мировой рабочей силы. В технологической революции 

в мировом агропромышленном комплексе лидируют США и Китай. Хотя Россия и 

страны Восточной Азии только начали, тем не менее, на данный момент они 

принимают активное участие. 
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В настоящее время, для того, чтобы принять какое-либо взвешенное решение 

в процессе стратегической или оперативной деятельности промышленного 
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предприятия, в основном используется лишь оценка доходности предприятия и 

оценка его рентабельности. Однако, стоит отметить, что зачастую остаются 

незамеченными ряд важнейших экономических факторов, которые не менее 

полноценно определяют развитие деятельности не только конкретных 

промышленных предприятий, но и целого ряда промышленных отраслей страны. 

Промышленный комплекс, сегодня, приобретает роль ведущей экономической 

отрасли не только в России, но и любом другом государстве, так как лишь 

промышленные предприятия являются твердой основой для обеспечения наиболее 

результативного и качественного производства, при этом оказывая не малое 

воздействие как на техническую составляющую, так и на технологическую базу 

своевременного развития. Стоит выделить тот факт, что промышленный сектор, в 

настоящее время, обеспечивает достаточно высокое положение на мировом рынке, 

а также обеспечивает необходимый конкурентный уровень, укрепляет и 

поддерживает положение страны не только со стороны экономической 

обособленности и проблем, но и в политической сфере, и, помогает осуществлению 

дополнительного бюджетирования Российской Федерации. 

Поэтому особую значимость приобретает исследование факторов, которые 

оказывают воздействие на экономическую эффективность промышленных 

предприятий. Данные факторы требуют разработки и внедрения инновационных 

технологий в процессы производства, а также они должны учитывать все 

особенности и специфику деятельности в современных условиях мирового рынка и 

в соответствии с политической ситуацией в мире. 

Такие факторы могут быть как внешними, так и внутренними. Последние 

подразделяются на основные и неосновные (косвенные) факторы. Внутренние 

основные факторы эффективности предприятий представляют собой факторы, 

влияющие в большей степени на деятельность и итоги деятельности 

промышленного предприятия. 

Косвенные факторы эффективности промышленных предприятий не 

базируются на рассматриваемом показателе, поэтому вполне часто встречаются 

грубые нарушения технологии дисциплины, а также можно встретить достаточно 
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распространенные ошибки и неточности в показателях товаров, изготовляемых 

промышленным предприятием. 

Внешними факторами выступают, не зависящие напрямую от производственной 

деятельности рабочих, это могут быть, например, информационные, экологические и 

международные, экономические факторы эффективности промышленного 

производства, однако они приобретают значение при применении финансовых и 

производственных ресурсов определенного сектора промышленного предприятия. 

Анализируя вышеприведенную схему, можно отметить то, что подобное 

подразделение факторов говорит о том, что в ходе трансформации общественной 

промышленности появляются все новые факторы, которые оказывают 

положительный эффект на их деятельность, без которых современные 

промышленные предприятия уже не смогут обеспечивать качественную и 

результативную работу. 

Основными факторами, по-прежнему принято считать землю, капитал и труд. 

А в нынешних условиях – экологический, информационный и прочие факторы. Они 

не могут действовать отдельно от традиционных факторов экономической 

эффективности промышленных предприятий, поэтому их взаимодействие между 

собой приобретает новое значение в современном промышленном комплексе. 

Необходимо выделить и такую немаловажную деталь, как то, что огромное 

множество современных факторов эффективности промышленных предприятий 

используются во многих сферах жизни государства. Однако, есть недостаток подобного 

рода факторов – выбор показателей производства обеспечивается экспертным путем, а 

это влечет за собой отражение субъективного характера конечных результатов. К 

примеру шкалы для оценивания значений показателей эффективности, иногда могут 

противоречить при применении в разных специфических отраслях. Иногда бывает так, 

что специально разработанные факторы не соответствуют реальной ситуации, которая 

складывается на том или ином предприятии. 

Для того, чтобы предприятие работало наиболее эффективно, существует 

фактор, который подразумевает полную комплектацию необходимыми 

квалифицированными кадрами, которые подходят по всем требованиям и имеют 
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нужную компетенцию в определенной области. 

На промышленных предприятиях также необходимо своевременно и качественно 

обеспечивать работу системы поощрения и мотивации персонала. Если данная 

система работает недостаточно эффективно или выполняется не в полной мере, то это 

может привести к оттоку кадров (а в том числе и высококвалифицированных кадров) 

с предприятия. Поэтому данный фактор подразумевает еще и обеспечение 

гармоничного подхода к мотивации, подготовке и закреплению кадров на 

промышленном предприятии. 

Существует такой фактор эффективности промышленного предприятия, как 

технологический фактор, который включает в себя ряд факторов, которые так или 

иначе находятся в определенном уровне зависимости от прогрессивности науки и 

технологий, а также от постоянно меняющихся потребностей мирового рынка, от 

целенаправленности и конкретной миссии промышленного предприятия [2, с. 288]. 

К таким факторам также необходимо относить такие показатели, которые отражают 

состояние, обеспеченность и эффективность применения материально-технической 

базы промышленного предприятия. 

Необходимо подчеркнуть то, что большинство факторов рассматриваются 

через призму оценки результативности работы промышленного предприятия, 

которые, в свою очередь, заключают в себе ряд определенных элементов. 

Некоторые факторы подразделяются на составные части: простые и сложные, 

например, сложным фактором будет являться производительность, а простым – 

число рабочих дней в определенном периоде. 

Также, некоторые факторы эффективности промышленных предприятий, 

которые оказывают значительное воздействие на результат деятельности, а другие 

– лишь косвенное. Поэтому для полной оценки влияния данных факторов 

необходимо своевременное проведение качественного и полноценного анализа. 

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить то, что неверно оценивать 

результативность работы промышленных предприятий изучая и используя лишь 

только один какой-либо отдельно взятый фактор, поэтому опираясь на 

определенные особенности вида промышленной деятельности, в качестве 

определенного набора факторов эффективности, которые необходимы для того, 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 8-1/2021 
 

 

 

 

79 

чтобы обеспечить качественное и своевременное производстве товаров, которые, в 

свою очередь, нужны для получения прибыли. Так, эффективность промышленных 

предприятий может проявляться в финансовой, информационной, экологической и 

прочих составляющих. 

Например, экологический фактор эффективности промышленных предприятий 

заключает в себе удельный вес большинства расходов на определенные меры по 

охране природы, а также благоустройства территорий, а также затраты на экономию 

некоторого ряда ресурсов. 

Информационный фактор – это показатель уровня удовлетворения 

потребностей работников предприятия, а также осведомление и донесения до 

сотрудников качественной, достоверной и полной информации о работе 

предприятия. 

Экономический фактор определяет собой результативность всего 

экономического механизма предприятия, которые находит сове отражение в 

совокупности конечных результатов его промышленной деятельности по 

отношению к размеру затраченных ресурсов. Фактор инвестиционной 

эффективности и привлекательности промышленного предприятия обуславливает 

привлечение дополнительных средств посредством инвестиций в деятельность, а 

также в целом в отрасль промышленности страны. 

Таким образом, в процессе исследования, было выявлено, что рост или 

понижение эффективности промышленных предприятий оказывает значительное 

влияние на всю область промышленности в стране, что влечет за собой те или иные 

последствия для экономики, политики и положения государства на мировой арене. 
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Основа логистики 

Термин «логистика» может использоваться для описания планирования, 

исполнения, проектирования и контроля всех материальных и информационных 

потоков между компанией и ее поставщиками, всех внутренних потоков и потоков 

между компании. Проще говоря, логистика гарантирует, что нужное количество 

нужных товаров с правильным уровнем качества прибудет в нужное место в нужное 

время и с наименьшими возможными затратами. Логистика охватывает не только 

контроль транспортных, перевалочных и складских процессов, но и такие услуги, 

как индивидуальная упаковка, сборка, хранение данных и управление 

информацией, которая обеспечивает добавленную стоимость логистического 

процесса.  Таким образом, цепочка поставок превратилась в чрезвычайно сложную 

сеть поставок, требующую высокого уровня планирования, отслеживания и 
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контроля. 

Пример: поставщик продает ассортимент из 500 товаров, которые он покупает 

у 50 производителей. Компания также предоставляет 12 крупным клиентам по 50 

магазинов в каждом. В этом примере 15 миллионов комбинаций продуктов, ссылок 

и источников должны быть дифференцированы, чтобы четко установить их 

происхождение. Если поставщик доставляет поврежденный товар, его необходимо 

отозвать из каждого магазина. Таким образом, эффективная информационная 

система логистики является единственным способом для субподрядчика 

идентифицировать те магазины, в которые была поставлена поврежденная 

продукция. Без такой системы субподрядчик столкнулся бы с огромной задачей.  

Транспортная логистика. 

В транспортной логистике расширение глобального обмена товарами 

приводит к появлению гигантских транспортных средств. Огромные самолеты , 

такие как Airbus A380, и большие современные контейнерные суда окажут 

значительное влияние на существующую инфраструктуру в аэропортах и 

контейнерных портах. В то время как большинство товаров перевозится в 

контейнерах морским транспортом, более важные по времени и капиталоемкие 

товары, такие как высококачественные электронные изделия, перевозятся 

самолетом. В будущем две трети всех товаров будут упакованы в контейнеры и 

погружены на борт судна. 

Будет сложнее вовремя отозвать продукцию и предотвратить нанесение какого 

- либо вреда конечным клиентам. Логистика подразделяется на подсистемы, такие 

как логистика закупок (от поставщика до получающего склада), логистика 

распределения (от распределительного склада до клиента) и интралогистика 

(внутренние процессы). 7 Транспортная логистика. Транспортную логистику 

можно рассматривать как связующее звено между рынками закупок и продаж 

компании. Транспортная логистика-это перемещение товаров или людей к месту 

назначения автомобильным, железнодорожным, воздушным и водным 

транспортом. Это в основном охватывает планирование и оптимизацию 

транспортных систем в отношении проектирования транспортных цепочек, дорог и 
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распределительных структур для грузовых перевозок, а также изучение систем 

общественного транспорта для пассажиров. Хорошим примером является новая 

структура распределения товаров, в которой центральный склад (хаб) поставляет 

несколько региональных складов (спиц). Поставщики логистических услуг видят 

свои издержки 

Предоставление дополнительных услуг (“услуги с добавленной стоимостью”, 

такие как маркировка одежды в зоне комплектации склада) 5 Обработка и 

предоставление соответствующей информации , такой как точное прогнозирование 

объемов движения на автомагистралях В рамках интермодальных транспортных 

цепочек, т. е. перевозок с использованием различных видов транспорта, кузова, 

например, перевозятся по железной дороге из страны с низкой заработной платой 

на сборочный завод в стране с высокой заработной платой. Это “основное” 

транспортное средство улучшается за счет предварительной и последующей 

транспортировки - вообще говоря, перевозки грузовым транспортом-для 

объединения преимуществ обоих видов транспорта. Грузовик обеспечивает 

большую гибкость (комплектация грузов), в то время как железнодорожный 

транспорт значительно увеличивает пропускную способность массовых перевозок. 

7 Сбор заказов. В прошлом товары, как правило, выбирались из списков 

комплектации, т. е. списков заказов для каждого процесса комплектации, которые 

сообщали сборщику, сколько товаров необходимо для конкретной партии. 

Присущая сборщикам способность читать “отвечает". Тег сканируется 

считывателем и содержит информацию о продукте, к которому он прикреплен. 

Антенна считывателя передает данные, передавая питание на катушку метки через 

высокочастотное поле. Каждый транспондер оснащен катушкой. Затем чип 

использует эту мощность для передачи или сохранения данных, т. е. данные 

отправляются считывателю или новые данные сохраняются на теге. Пассивный 

транспондер состоит из микросхемы с различным объемом памяти, антенны и 

несущей или корпуса. Активный транспондер, с другой стороны, имеет встроенный 

источник питания (аккумулятор). Эта батарея позволяет меткам интуитивно 

передавать радиосигналы и охватывать расстояния до 100 м. В отличие от штрих-
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кода, RFID идеально подходит для передачи данных на большие расстояния и/или 

для легкого доступа к товарам. Транспортировка товаров больше не 

контролируется централизованно из одной точки; эту роль взяли на себя более 

мелкие децентрализованные сети. В этом контексте децентрализация означает 

RFID-транспондеры обеспечивают бесконтактную связь с антенной. Слева: 

Работа RFID -системы. Транспондер, содержащий важную информацию, 

прикрепляется к продукту или поддону. Воздушный интерфейс: Антенна излучает 

электромагнитное поле и начинает обмениваться данными с транспондером.  

Считыватель: 

Принимает и передает данные на ПК (аппаратное обеспечение). Программное 

обеспечение: 

Фильтрует нужные данные и сохраняет их в системе. 

Подводя итоги, мы видим, что транспортная логистика за последнее время 

стала одним из самых ярких и стремительно развивающихся отраслей экономики. 

Требования потребителей постоянно увеличиваются, в частности, это касается 

автоматизации. 

© Борисов М.А., Шепелин Г.И., 2021 
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Abstract 

The article is devoted to the study of methods and mechanisms for stimulating 

marketing research of the educational services market, as well as factors, that determine 

the effective use of these methods and mechanisms. The article presents certain 

mechanisms for solving the marketing problems of education in the Republic of Armenia 

by stimulating marketing research of the educational services market.  
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Как известно, образование – это одна из немногих сфер общества, которая 

сохранила свой потенциал, что может и должно стать основой духовного и 

экономического возрождения страны. Образование в системе важности 

индивидуума играет существенную роль, что во многом поясняет высокую 

потребность на услуги образовательных заведений. Увеличение потребности на 

образовательные услуги показывает то, что рынок образовательных услуг 

становится одним из существенных и востребованных видов рынка. 

Рынок нередко осуществляет прагматичный спрос на определенный вид 

образовательных услуг. Опыт стран Запада разработал инструмент противостояния 

образовательных ценностей господствующей рыночной среде. Этим инструментом 

является социально-ориентированный маркетинг образовательных услуг, который 

предполагает, что главная задача учебного заведения - определять нужды, 

потребности и интересы их клиентов, приспосабливать организацию к тому, чтобы 

удовлетворять их. [1] 

Внедрение мирового опыта образовательными учреждениями способствует 

проникновению в рыночные отношения. С учетом продолжительности цикла 

образовательных услуг, образовательные учреждения обязаны воспринимать 

действенные маркетинговые решения для появления спроса, включая учет 
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региональной уникальности рынка, что ещё раз выделяет нужду внедрения методов 

маркетинга в образовательной сфере, в частности маркетинговых исследований. 

Возможности маркетинга могут обеспечить некоммерческую удачу у 

потребителя, сотворить благоприятный имидж учебного заведения в общем. В 

условиях формирующегося рынка недопустимы промахи в прогнозе спроса, в 

предложении образовательных услуг. 

Огромный смысл содержат маркетинговые исследования для составления 

оптимальных стратегий, миссий и целей образовательного заведения, т. е. 

планирования деятельности предприятия. Планированию маркетинга предшествует 

обнаружение и изучение связанных с маркетингом задач, стоящих перед 

образовательным учреждением, что становится одним из основополагающих 

этапов в маркетинговой деятельности. 

В настоящее время учреждения образования получили огромную свободу в 

собственных действиях, для них раскрываются новые способности без помощи 

государства получать средства на финансирование жизнедеятельности путем 

реализации платных программ, осуществления платных дополнительных и других 

образовательных услуг. На данный момент учебные учреждения могут 

предоставлять производственную, коммерческую и иную деятельность. Поиск и 

осуществление данных возможностей становится одним из первоочередных мест в 

маркетинговой деятельности учебного заведения в сложившейся ситуации.  

Основными направлениями маркетинговых исследований являются: 

- анализ рынка услуг, конкурентной среды и основных тенденций ее развития; 

- исследование потребительских предпочтений и структуры потребительского 

спроса; 

- изучение требований к качеству обслуживания, уровня удовлетворенности 

клиентов. 

Некоторые организации могут сосредоточить свои усилия только на 

мониторинге конкурентов или на изучении потребностей клиентов, для других 

актуальным будет проведение более широкого спектра исследовательских работ. 

Помимо перечисленных выше направлений исследований, могут потребоваться 
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проведение анализа внутренней среды организации, изучение факторов, влияющих 

на удовлетворенность и лояльность сотрудников. 

Если же у учреждения немного видов предоставляемых услуг и немного 

основных рынков, на которых оно работает, то в этом случае можно выделить в 

самостоятельные направления следующие виды деятельности: 

1) маркетинговые исследования и сбор информации; 

2) планирование ассортимента продукции, услуг и нового сервиса; 

3) реклама, PR и стимулирование сбыта; 

4) аналитика и стратегическое планирование.  

Маркетинговые исследования как в вузе, так и в любом образовательном 

учреждении представляют из себя сбор, обработку и анализ информации с целью 

сокращения неопределенности, сопровождающая принятие маркетингового 

решения. Изучениям подвергаются потребители, рынок, собственные возможности, 

цены, конкуренты. Информационное обеспечение составляется из кабинетных и 

полевых исследований, также из других источников данных. Определенным 

результатом маркетинговых исследований становятся разработки и рекомендации, 

которыми пользуются при реализации и выборе тактики, и стратегии 

маркетинговой деятельности учебного заведения. [7] 

Изучение рынка - наиболее частое направление в маркетинговых 

исследованиях. Оно осуществляется с целью получения информации о рыночной 

конъюнктуре для определения деятельности предприятия. Без данной информации 

невозможно принятие основополагающих решений, связанных с избранием рынка, 

прогнозированием и планированием маркетинговой деятельности на нем. 

Объектами рыночных исследований становятся тренды и процессы 

совершенствования рынка, включая анализ перемены экономических, 

законодательных и иных факторов. Изучаются структура рынка, его емкость и 

география, состояние конкуренции, динамика развития, сложившаяся 

конъюнктура, риски и возможности. Главными результатами изучения рынка 

являются выявление ключевых факторов успеха, оценка конъюнктурных 

тенденций, прогнозы его развития. Определяются самые эффективные способы 
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осуществления конкурентной политики, находятся неосвоенные ниши, происходит 

сегментация. 

Изучение потребителей дает нам возможность определить и изучить всю 

систему побудительных факторов, которыми мотивируются потребители при 

выборе учебного заведения (цены на образовательные услуги, специализация, 

дополнительный сервис, известность, программы, местоположение и др.). В 

качестве объектов предстают потребители (абитуриенты, студенты, школьники), их 

семьи, предприятия. Предметом исследований становятся мотивация 

потребительского выбора на рынке образовательных услуг и приоритетные 

факторы. Также, изучаются процессы удовлетворенности потребностей учеников, 

то есть процессы осуществления образовательных услуг. Результатами работы 

здесь становятся типология потребителей, прогноз ожидаемого спроса 

моделирование поведения потребителей. Цель данного исследования - разделение 

потребителей на группы, выбор целевых сегментов. [4] 

Изучение конкурентов осуществляется в том, чтобы собрать необходимую 

информацию для обеспечения конкурентного преимущества на рынке, и найти 

возможности кооперации и сотрудничества с вероятными конкурентами. С данной 

целью анализируются слабые и сильные стороны, исследуется занимаемая ими 

часть рынка и ответ потребителей на их маркетинговые средства (новые 

образовательные услуги, реклама, изменение цен). Вместе с этим исследуются 

трудовой, финансовый, материальный потенциал конкурентов, организация 

менеджмента деятельностью. Результатами данных исследований является выбор 

путей и способностей достижения самого успешного положения на рынке, поиск 

пассивных и активных стратегий в обеспечении конкурентного преимущества за 

счет всевозможных (качественных или ценовых) факторов. 

Изучение образовательных услуг направлено на определение тождественности 

их государственным стандартам в сфере образования, требованиям и запросам 

потребителей и изучение их конкурентоспособности. Изучение образовательных 

услуг дает нам возможность получить информацию относительно того, что желает 

иметь потребитель, какие опции услуги (хорошие условия, цену, современные 
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средства обучения, особую программу, дополнительный сервис, гибкий график, 

практику, качество и др.) ему необходимы. Вместе с этим можно получить 

информацию для формирования самых удачных аргументов маркетинговой 

кампании. Объектами исследований являются свойства образовательных услуг 

образовательного учреждения и образовательных услуг конкурентов, перечень 

образовательных услуг, реакция потребителей на предлагаемые услуги и их 

будущие условия. Заключения исследований дают шанс предприятию разработать 

свой ассортимент в соответствии с условиями потребителей, увеличить его 

конкурентоспособность, выявить направления деятельности в зависимости от 

разных стадий жизненного цикла образовательных услуг, дать выбор к новым 

видам услуг, разработать свой уникальный стиль.  

Изучение цены направлено на выявления уровня и соответствие цен на 

образовательные услуги, величину финансирования образовательного учреждения. 

В качестве объектов исследований представляются затраты учреждения, спрос и 

нахождение ценовой эластичности, соответствие цены и качества на предлагаемые 

услуги, цены конкурентов, методы нахождения величину финансирования, 

установления величины финансирования и определение цен на образовательные 

услуги. В конечном итоге выбираются самые эффективные соотношения цен и 

качества, затрат вырабатывается уникальная ценовая политика учебного заведения. 

Исследование маркетинговых коммуникаций в области образования также 

одно из самых важных факторов маркетинговых исследований в образовательных 

учреждениях. Его задача состоит в том, чтобы выяснить, как, когда и за счёт каких 

средств благоприятнее стимулировать сбыт, улучшить авторитет организации, 

сотворить уникальный имидж, успешно внедрять рекламные мероприятия. В виде 

объектов в этом случае выступают реакция покупателей, отношение 

общественности, эффективность рекламы, контакты с партнерами, учредителями, 

потребителями. Заключения исследований позволяют разработать политику паблик 

рилейшнз, выработать благоприятное расположение к учреждению, сформировать 

имидж, выявить методы составления спроса на образовательные услуги 

предприятия, повысить результативность коммуникационных связей, в основном 
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рекламы. 

Маркетинговые исследования в образовательных учреждениях являются 

стартовой точкой для сформирования оптимальной стратегии и осуществлении 

действий с учетом действительных сложившихся и вероятных в будущем, с первой 

стороны, системы условий и факторов рынка, а с второй – потенциала, 

возможностей, и притязаний фирмы - субъекта рынка. Все это осуществляется для 

уменьшения уровня неопределенности данных и для улучшения рыночной 

стратегии и тактики поведения учреждения на рынке. 

Маркетинговое исследование - это системный сбор, упорядочение и анализ 

данных о различных маркетинговых проблемах, включая параметры и тенденции 

развития рынка, его возможные реакции на те или иные маркетинговые поступки, 

а также проблемы рыночного развития образовательного учреждения и управления 

маркетингом.  

В высшем учебном заведении отдел маркетинга должен быть подчинен 

проректору и являться отдельной структурной единицей. [5] Здесь отдел 

маркетинга организован по функциональному принципу и подчиняется проректору 

по научно-исследовательской работе и маркетингу. В то же время предлагается 

создавать из числа сотрудников экономических кафедр и кафедр социологии 

временные творческие группы, проектные коллективы (например, для выработки 

новых ассортиментных видов услуг). Функции выработки стратегии и проектов 

плана, и бюджета маркетинга может взять на себя ученый совет вуза, так как именно 

ученый совет обязан принимать решения о том, специалистов какой сферы будет 

выпускать институт, каким станет ассортимент его образовательных услуг. 

Подтверждение заказов, в большинстве своем на новейшие профессии, отдается на 

усмотрение выпускающих кафедр. Они обязаны заранее найти заказчиков на 

будущих выпускников, ориентироваться на особенности их заказов, осуществлять 

сделки. В предлагаемой структуре используется матричный принцип, который дает 

возможность организовать переходную систему в виде нескольких проектов по 

разным частям объектов маркетинга, и в будущем - функционально-товарную 

структуру. 
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В настоящее время рынок образовательных услуг еще полностью не 

сформирован. Поэтому маркетинговые исследования рынка образовательных услуг 

в настоящее время востребованы. Рынок образовательных услуг выступает как 

совокупность индивидов, имеющих потребность в получении аттестата об 

окончании образовательного учреждения, с одной стороны, а с другой, группы лиц, 

и учреждений, могущих дать им должный уровень образования. Изучения рынка 

основывается на определенных методах исследования. Методы осуществления 

маркетинговых исследований тесно переплетаются с методологическим 

фундаментом маркетинга, опирающийся на общенаучные, аналитико-

прогностические способы и методические методы и приемы, взятые из многих сфер 

знаний. 

Объекты исследований рынка – параметры рынка (конъюнктура), перспективы 

и тенденции развития рынка; изучаются емкость рынка, ее структура, динамика, 

уровень конкуренции, география рынка, барьеры входа на рынок и выхода, риски и 

возможности. Основные результаты рыночных исследований – прогнозы его 

развития, вычисление главных факторов успеха в будущем. Задаются наиболее 

результативные методы осуществления конкурентной стратегии на выбранном 

рынке и возможности перехода или выхода на другие рынки. 

Процессы маркетингового исследования состоят из следующих общепринятые 

этапов: 

1. Обнаружение проблем и сформулированные конечных целей исследования. 

Выделяют: поисковые цели, которые помогают выявить и конкретно обозначить 

проблему, отобрать нужное предположение или варианты выхода из проблемы; 

описательные задачи, которые предполагают уяснение и оценку положения, 

определенных маркетинговых факторов и их системы; экспериментальные цели, 

которые предусматривают оценку гипотез или предлагаемых вариантов решения 

патовых ситуаций. 

2. Отбор источников данных, среди которых вторичная информация (уже 

существующие данные, собранные иными исследователями и/или для иных целей) 

и первичная информация (данные, специально впервые получаемые для 
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определенной цели). Осуществлять сбор маркетинговых данных следует с 

вторичной информации. И только в том случае, если данной информации 

оказывается недостаточно, осуществляют сбор первичных данных. [6] 

Как известно, способы исследований в маркетинге объясняются нуждой и 

обязательностью комплексности и системности анализа абсолютно любой 

рыночной проблемы, любых ее частей, связанных с любыми разными факторами. 

Принципы комплексности и системности при осуществлении маркетинговых 

исследований основываются на том, что при исследовании внешней среды, в 

основном рынка и его опций, в любом случае учитываются не просто данные о 

характеристике внутренней среды организации, но и стратегические рекламные 

задачи и намерения – только в этом случае проводимые исследования несут 

маркетинговый характер; в другом случае это просто изучения рынка, 

инновационных факторов, конкурентов и др. Рассмотрим эти методы более 

подробно (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Методологические основы исследования маркетинга [3] 

 

Способы определения совокупностей объектов изучений располагают 

решением трех основных проблем: составление генеральной совокупности, 
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выявление метода выборки и расчет объема выборки. Генеральная 

совокупность может быть заключена в определенные рамки, поскольку все 

исследование, зачастую, очень дорого, а, как правило, и просто нереально. Сюда же 

выборочный расчет может быть более правильным (в силу сокращения 

систематических ошибок).  

Выборка составляется таким образом, чтобы репрезентовать иллюстрацию 

генеральной совокупности (Рисунок 2). Это обязательное условие, при котором 

нужно составлять правильные выводы о генеральной совокупности. 

 
Рисунок 2 – Виды выборки [2] 

 

Осуществление сбора информации зачастую сопровождается ошибками – 

систематическими и случайными. Случайные ошибки выявляются только при 

точечном исследовании, поскольку эти ошибки не сдвигают характеристики 

выборки в определенную сторону, количество подобных ошибок можно оценить. 

Систематические ошибки появляются вследствие влияния определенных факторов 

(неточное выделение генеральной совокупности, ошибки при разработке листов 

анкеты, недостатки выборки, неискренность опрашиваемых, ошибки счета). 

К возможным методам получения информации в маркетинге относятся 

наблюдение, опрос, автоматическая регистрация информации. 

Выбор способа находится в зависимости от цели, изучаемого явления и 

носителя этого явления (предмет, человек). 

Опрос – это выявление позиций людей или выяснения от них справки по 

какому-либо интересующему нас вопросу. В маркетинге опрос – является одним из 

самых распространенных и важнейших форм сбора информации – письменно или 
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устно. Телефонные и устные опросы называются «интервью». В случае 

письменного опроса участникам выдаются опросные листы, заполняемые и 

отсылаемые по назначению.  

Наблюдение – это метод получения данных, который: 

- соответствует четкой цели исследования; 

- объясняется систематичностью и планомерностью; 

- является главным для обобщающих заключений; 

- подлежит перманентному контролю на точность и надежность. 

Эксперимент – это изучение, задающее влияние варьирования первой (или 

более) независимой переменной на первую (или более) зависимую переменную. 

Основные черты эксперимента: 

- обособленные изменения (различные величины изменяются исследователем, 

остальные постоянны); 

- активное внедрение исследователя в процессинг изменения информации; 

- исследование причинно-следственных взаимосвязей (к примеру, влияние 

торгового бренда на уровень продаж предприятия).  

Эксперименты различаются на лабораторные (осуществляются в 

искусственной среде) и полевые (осуществляются в реальных условиях). Во время 

осуществления эксперимента зачастую появляется как минимум два вопроса: 

насколько варьирование зависимой переменной может быть отнесено на счет 

независимых; в какой степени пригодны выводы эксперимента для различных 

условий среды. 

Таким образом, маркетинговые исследования рынка имеют важное 

стратегическое значение для решения маркетинговых проблем образования, 

следовательно их осуществлением должны быть заинтересованы как представители 

бизнес-среды, так и государство и общество в целом. 
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period and substantiates the need for the formation of new mechanisms for the survival of 

entrepreneurial structures. It is proposed to form an intersectoral regional transport and 

logistics cluster with the inclusion of the entire complex of servicing services, as well as 

the main stages in the process of its formation. The possibility of entrepreneurial 

interspecific cooperation of transport and service companies with the formation of an 

investment digital platform is substantiated. 

Keywords: 
Small and medium-sized business structures affected by the "anti-business" restrictions 

of the industry, corporate bankruptcies, intersectoral regional transport and logistics 

cluster, digital investment platform. 

 

Действующие в ряде регионов России «антиковидные» ограничения продолжают 

достаточно ощутимо «бить» по бизнесу, особенно по малому и среднему, в сфере 

сервисного обслуживания на транспорте [3, с. 97-100]. По данным экспертов 

международной группы «CofacВо», во второй половине 2021-го РФ ждет всплеск 

банкротств малых и средних предпринимательских структур [2]. В первую очередь 

под удар попадут малые и средние предпринимательские структуры на транспорте и 

в сфере обслуживания. Для небольшого предпринимательского бизнеса продолжается 

затяжная фаза постковидного восстановления с периодическими остановками в 

развитии и незначительным оживлением, и еще неизвестно сколько продлится этот 

тяжелый для бизнеса период. Периодическое падение оборотов провоцирует рост 

кредитного пузыря, который может лопнуть в любой момент. На основании этого 

вопросы, поднимаемые и затрагиваемые в статье представляются актуальными и 

своевременными. 

По словам самих предпринимателей, например, в общепите обороты уже за 

первое полугодие 2021 г. упали минимум на 50% по сравнению с работой общепита 

в доковидное время (2019 г. - первый квартал 2020 г.), а где-то (в частности, в 

заведениях, ориентированных на ночной трафик) это снижение составило - до 95% 

[2]. При этом, по официальным заявлениям властей, оборот упал «всего» на 15–20% 

[2]. Но даже это уже много: арендные платежи, налоги, зарплаты, расчеты с 

поставщиками дешевле не становятся. Конечно, текущая ситуация далека от 
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полного локдауна прошлого года, но, и малый и средний бизнес сейчас, на фоне 

проседающего спроса и роста закредитованности потребителей вкупе с ростом 

ключевой ставки ЦБ, явно не в лучшей форме. 

В числе пострадавших отраслей не только транспорт, сфера обслуживания и 

общепит. Значительный рост просрочек платежей у поставщиков наблюдается и в 

фармсекторе. По данным специалистов «CofacВо» [2] объем просроченных 

обязательств вырос в 3,6 раза по сравнению с первым кварталом 2020-го, а также в 

первом полугодии 2021 года количество корпоративных банкротств выросло до 

4918, что на 9,2% больше, чем за тот же период 2020 года, но, на 19,2% меньше, чем 

за аналогичный период 2019-го (в «пандемийном» 2020-м г. в РФ был введен 

мораторий банкротства по инициативе кредиторов, а завершился - 7 января 2021 

года), поэтому по этой причине число банкротств предпринимательских структур 

сократилось почти на 20%. Поэтому, вероятнее всего, количество банкротств среди 

юридических лиц, в первую очередь, среди малых и средних предпринимательских 

структур особенно пострадавших в пандемию сфер экономической деятельности 

(транспорт, общепит, сфера услуг, туризм), может вырасти за 2021 год на 20 –30% 

относительно показателей 2019 года [2]. 

В результате необходимо рассмотреть возможные направления постковидного 

постепенного восстановления ряда сфер экономической деятельности (в первую 

очередь – транспорт и сфера обслуживания в транспортной сфере), среди которых 

автор предлагает рассмотреть формирование межотраслевого регионального 

транспортно-логистического кластера с включением в него всего комплекса 

обслуживающих сервисных услуг, как предпринимательских структур в формате 

партнеров и соинвесторов, так и потребителей, как юридических, так и физических 

лиц в дистанционном формате [1, с. 53-64; 4, с. 591-604]. Автор предлагает на 

примере ряда особенно пострадавших сфер экономической деятельности 

разработать алгоритм формирования межотраслевого регионального транспортно-

логистического кластера с включением в него всего комплекса обслуживающих 

сервисных услуг, основными этапами в процессе становления которого могут стать: 

формирование инвестиционной цифровой платформы для запуска и обслуживания 

кластера на цифровой основе [4, с. 591-604]; формирование логистической модели 
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межвидового транспортного обслуживания предпринимательских структур и 

конечных потребителей (юридических и физических лиц) разработка трафика 

функционирования с включением в кластерное взаимодействие инфраструктуры 

государственной и иной формы предпринимательской поддержки с оформлением 

проходящих грузов и документов на цифровой основе. 

Таким образом, в качестве возможных направлений постковидного 

восстановления ряда сфер экономической деятельности (транспорт и сфера 

обслуживания в транспортной сфере) автор предлагает формировать в рамках 

региона межотраслевые комплексные транспортно-логистические кластеры 

межвидового транспортного обслуживания с включением в них всего комплекса 

обслуживающих сервисных услуг, а финансирование, как выстраивания таких 

кластеров, так и их функционирование основывать с использованием запуска 

инвестиционной цифровой платформы в виртуальной среде. 
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Современное состояние рыночной экономики, определенное ужесточением 

конкурентной борьбы и массовым развитием цифровых технологий, подталкивает 
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предприятия к постоянному совершенствованию как среди производственных 

процессов, так и в общей стратегии развития. В условиях ограниченности 

ресурсных возможностей и изменчивости рыночной конъектуры, предприятиям 

необходимо не просто следовать желаемому стратегическому развитию, а 

выстраивать стратегию исходя из ресурсных возможностей, в том числе 

производственных, финансовых, кадровых, материальных и т.д.  В конечном итоге 

это и определяет ориентацию детальности предприятия, его возможности и 

дальнейшие перспективы функционирования. От того, на сколько правильна будет 

выбранная стратегия и определены ключевые точки «опоры» будет завесить не 

только прибыльность всей деятельности, но и лояльность клиентов, темпы роста, 

место в сегменте и рынке в целом.  

Целью статьи является рассмотрение взглядов и мнение современных ученых 

на особенности стратегического развития организаций.  

Офек Эли и Ватье Люка рассматривал инновационный подход к 

формированию стратегии развития компаний. В труде «Тенденции, которые 

встряхнут ваш бизнес» [1] экономист говорил о том, что организации не должны 

ориентироваться на внешние инкрементальные инновации – инновации, которые не 

нуждаются в дополнительных научных исследованиях. Напротив, необходимо не 

просто исследовать и/или использовать существующие тренды, но самим их 

создавать. Автор подчеркивал, что именно такой подход способен принести 

прибыль в долгосрочной перспективы, несмотря на значительные первоначальные 

затраты на НИОК и сформировать «золотоносную» тенденцию.  

Помимо этого, О. Люк говорил о необходимости внедрения и расширения в 

условиях кризиса, а не сокращения, как это принято делать. Суть данного процесса 

заключается в создании эффекта «дополнения» - присоединение к товарам новых 

атрибутов, что позволит выйти не только с обновленной версией продукции, но и  

захватить новые рыночные ниши. Стоит отметить, что данная тенденция довольно 

широко используется многими мировыми компаниями: производимый товар 

подкрепляется услугой, тем самым становиться уникальным и востребованным в 

разных сегментах. 
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По мнению Н. Фута основной упор в условиях конкурентного рынка должен 

быть на корпоративной культуре. В статье «Бизнес с человеческим лицом» [2] 

ученый утверждает об необходимости наличия единого стиля как в управлении, так 

и среди обслуживающего персонала. Это позволит компании быть 

ориентированным на клиента, тем самым подкрепляя его лояльное отношении и 

приверженность, а также заявлять о заботе о своих сотрудниках, своей 

стабильности и надежности.  Также автор работы говорит о нерациональности 

простого выбора стратегии. Важнее пошагово воплощать поставленные глобальные 

цели через маленькие текущие задачи. Исходя из вышесказанного, можно сделать 

вывод, даже во время кризиса правильно выбранная или переориентированная 

стратегия может оставить компанию не только на плаву, но и повысить ее 

экономические показатели. Ориентация должна идти не только на покупателей, но 

и на тех, кто осуществляет функционирование компании – работников.  

При этом Гэри Хэмел в статье «Менеджмент 2.0: новая версия для нового века» 

[3] говорит об важности новых управленческих методиках работы как о 

единственно верной стратегии развития предприятий.  Организации не просто 

должны следовать нормам и правилам социальной ответственности, а стать частью 

общества. Это необходимо для снижения бюрократизации всех процессов, а также 

переориентации продвижения интересов владельцев и акционеров в пользу 

интересов сотрудников, клиентов, сообществ и местных организаций. Такой подход 

автор называет «Менеджмент 2.0», сущность которого заключается в построении 

двойственной стратегии: стратегии, ориентированной на прибыль и социальной 

стратегии. 

Хотелось бы отметить, что данный вопрос является довольно актуальным в 

современных условиях. Такие ученые как, Джулия Баттилана, Анн-Клэр Паш, 

Метин Сенгул, Марисса Кимси, Смит Венди, Льюисс Марианна и Тушман Майкл 

на основе ряда исследований сделали вывод о массовом использовании 

двойственной стратегии крупнейшими корпорациями [4].  Особенностью такой 

стратегии является необходимость полной переориентации бизнес-модели и 

портфеля компании. Возникшие изменения могут привести к некому дисбалансу и 
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парадоксах в деятельности в этот момент.  В данной ситуации необходимы как 

последовательность действий, так и готовность к рискам и изменениям в 

долгосрочной перспективе. Суть такого управления авторы называют «и…и», то 

есть не сопротивляться изменениям, а способствовать им, помогать обрести 

динамическое равновесие.  

Проведенный анализ позволяет говорить о развитии Индустрии 4.0. Это 

четвертая промышленная революция, характеризующаяся массовым внедрением 

киберфизических систем в производство с целью максимального обслуживание 

человеческих потребностей. Это не просто цифровая экономика, а прогрессивная 

цифровая экономика. Для понимания ее сущности в табл. 1 представлена 

сравнительная характеристика традиционного и современного подходов к 

формированию и стратегическому управлению предприятием. 

Таблица 1   

Сравнительный анализ традиционных и инновационных  

стратегических подходов развития предприятия 
Подход Традиционный Инновационный 

Задача Занятие позиции лидера в 
ниши/ сегменте/рынке 

Ориентация на 
инновационное будущее 

Вектор развития Сверху в низ Снизу вверх 

Управление процессами Линейное Интерактивно-
интеллектуальное 

Способ коммуникаций Вербальный Визуальный 
 

Таким образом, новые инновационные подходы развития способны не просто 

упрощать деятельность самого предприятия, а и становятся инструментом 

привлечения внимания и привлекательности к себе за счет использования новых 

технологических решений, направленных на улучшение качества работы и жизни 

как своих клиентов, так и сотрудников. 

Помимо этого, новые стратегические подходы становятся эффективным 

инструментом создание прибавочной стоимости, а, следовательно, и усиление 

конкурентоспособности предприятий. В частности, среди основных преимуществ и 

возможностей можно назвать:  
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- улучшение коммуникации между потребителями и поставщиками с доступом 

к информации о производстве, логистике и мониторинге в режиме реального 

времени;  

- усиление гибкости за счет внедрения упрощенных процессов и общей 

открытой инфраструктуры для производства различных товаров и услуг; 

- выявления неудовлетворительных потребностей потребителей; 

- повышение производительности за счет автоматизации процессов;  

- повышение качества за счет мониторинга в режиме реального времени и 

быстрого вмешательства во избежание ошибок.  

Кроме того, в работе российских авторов подчеркивается необходимость 

активного подхода к разработке стратегий и осуществимости гибких моделей 

управления жизненным циклом, которые особенно важны в цифровой экономике. 

Можно отметить, что переход к инновационному развитию означает создание 

соответствующей стратегии действий. Создание инновационной стратегии – это 

длительный и сложный процесс, в котором не существует общего универсального 

метода работы. В целом, все стратегии инновационного развития можно разделить 

на три категории:  

1. Искатели потребностей: стратегии, ориентированные на потенциал 

потребителей в процессах разработки продуктов.  

2. Читатели рынка: стратегии постепенного изменения товаров. 

3. Движущие силы изменений: стратегии, позволяющие существенно изменить 

продукт.  

Каждый из этих типов стратегий имеет свои собственные прикладные 

требования, которые каждое предприятие может адаптировать к своим 

собственным условиям. 

Таким образом, проведенный анализ в статье позволил определить, что в 

условиях конкурентного рынка приоритет будет отдаваться предприятиям, 

уделяющим внимание общественным интересам по сравнению с индивидуальными 

интересами. Стратегическое управление становить не просто цифровым и 
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технологичным, а инновационным.  Это вынуждает компании не только изменять 

различные аспекты деятельности, но и полностью переориентироваться под 

требования современного рынка. 
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На данном этапе экономического развития приоритетом является не только 

инновационные процессы в деятельности предприятий, но и принятие 
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дополнительных мер по борьбе с конкуренцией. Это довольно трудоемкий процесс, 

даже на более или менее свободном рынке требуются дополнительные временные 

и финансовые затрата из-за жесткой конкуренции. Компании, у которых нет хорошо 

продуманной, четко сформулированной и выстроенной стратегии поведения на 

рынке не в состоянии конкурировать и иметь сильные позиции в своем сегменте. 

Современный рынок организован с точки зрения значительного числа 

определенных характеристик и признаков, имеет контрактный характер. Например, 

по мере доминирования крупных компаний, среди которых бизнес-стратегия 

ориентирована на известных потребителей: многие контракты и соглашения 

регулируют количество, качество и ассортимент выпускаемой продукции. Поэтому 

стратегическое поведение самого рынка, конкуренции и компаний направлено на 

поиск всех участников рыночных отношений, новых форм продвижения товаров на 

рынок и новых способов привлечения потенциальных покупателей.  

В XXI веке эта проблема становится все более актуальной из-за развития 

одинаковых видов деятельности и однотипных компаний, дублирующих друг 

друга. Для того чтобы повысить производительность, упростив и удешевив 

производственный процесс, многие производители используют инновационные 

технологии, которые они иногда создают сами. Одной из таких является стратегия 

«голубых океанов». 

Стратегия «голубых океанов» - это новое направление в мировой экономики.  

Авторами данной концепции является Ким Чан и Рене Моборн, которые в своем 

труде утверждают, что «Стратегия голубого океана – это о том, как создать 

свободную рыночную нишу и перестать бояться конкурентов» [1]. Данная 

стратегия была разработана на основе 15-летних исследованиях, в рамках которых 

был проведен анализ деятельности 150 успешных стратегий на временном отрезке 

в 120 лет среди 30 отраслей. 

Проведя анализ сущности данной стратегии, можно отметить, что голубые 

океаны – это не занятое рыночное пространство, на котором нет конкурентной борьбы. 

В голубых океанах конкурентное сотрудничество занимает доминирующее 

положение, что, по сути, приводит к высокой прибыли за счет создания новых товаров 
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и услуг. Голубые океаны возникают, когда компании открывают совершенно новые 

отрасли или меняет границы экономического пространства: в этом случае внутри 

Алого моря образуется голубой океан. Создатели данной стратегии, изучив 

деятельность и особенности стратегического управления ряда компаний, пришли к 

выводу, что компании, освоившие новые рынки экономическое пространство, 

действовали в соответствии со стратегией голубых океанов. 

Необходимо отметить, что стратегия «голубого океана» – именно стратегия, а 

не принцип существования или свод правил. Она предполагает длительное 

постоянное воздействие, направленное на достижение сложной цели, являющейся 

для организации приоритетной. Ким Чан и Рене Моборн [1] описали стратегию 

«голубого океана» как альтернативу жестокой конкурентной борьбе. 

Противоположностью «голубого океана» является «алый океан». Это сфера 

бизнеса, где среди участников рынка присутствует конкуренция или даже 

ожесточенная борьба за покупателя.  

В табл. 1 приведено сравнительное описание двух стратегий – «голубого» и 

«алого» океанов. Стоит отметить, что это две принципиально различные стратегии. 

Компании «алого океана», как правило, используют традиционный подход для 

преодоления конкуренции, т.е. следуют за лидером. Предприятия, использующие 

стратегию «голубых океанов» не равняются на конкурентов; они выстраивают 

деятельность на основе необходимости создания инновационной ценности. Здесь 

необходимо подчеркнуть, что инновации, основанные на ценности – это внедрение 

нового образа мышления и воплощения стратегии, которые приведут к отходу от 

конкуренции. Инновации, основанные на ценности, предполагают, что одинаковый 

акцент делается как на ценности, так и на инновациях. 

 Таблица 1 

Сравнительная характеристика стратегий «голубого» и «алого» океанов 
 Стратегия «голубого океана» Стратегия «алого океана» 

Действия на 
рынке 

Работа над новым рыночном 
пространством 

Борьба за существующие 
рыночные позиции в старых 

сегментах 
Цель  Инновационный продукт Лидерство в сегменте 
Задача Формирование нового спроса Расширение старого спроса 
Стратегические 
действия 

Одновременное снижение издержек и 
дифференциация товара 

Или снижение издержек, или 
дифференциация товара 
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Суть исследуемой стратегии заключается в расширении границ рынка для 

ухода от конкуренции. Другими словами, необходимо создавать продукт, который 

продается только одним предприятием. Помимо этого, данная стратегия 

предполагает «отказ делить с другими существующий – и зачастую 

уменьшающийся – спрос, постоянно оглядываясь при этом на конкурентов, а 

вместо этого посвятить себя созданию нового, растущего спроса и уходу от 

соперничества» [2]. 

Разработка и реализация стратегии голубого океана основана на следующих 

принципах [1,3]:  

1. Трансформация границ рынка.   

2. Сосредоточение на общей картине, а не на цифрах. Этот принцип имеет 

важное значение для снижения рисков, связанных с планированием. Здесь 

разработан альтернативный подход к существующему процессу стратегического 

планирования, который основан не на создании документов, а на создании 

стратегической канвы. Результатом такого подхода являются последовательные 

стратегии, которые повышают творческий потенциал сотрудников. 

3. Выход за пределы существующего спроса.  Для достижения этой 

инновационной ценности необходимо бросить вызов двум традиционным 

стратегическим практикам6 сосредоточение внимания на существующих клиентах 

и стремление к большей сегментации, чтобы максимально учитывать различия в 

желаниях потребителей.  

4. Соблюдение правильной стратегической последовательности: полезность 

для покупателя, цена, издержки и внедрение. 

Голубые океаны являются результатом деятельности компании и оказывают 

положительное влияние на структуру затрат и стоимость продукта. Снижение 

затрат обусловлено устранением факторов, влияющих на ужесточение 

конкуренции, и внедрением результатов оцифровки. Стоимость потребительских 

товаров растет за счет создания инновационных продуктов в отрасли. Как правило, 

затраты со временем будут снижаться из-за увеличения производства, вызванного 

высокими продажами.  

Хотелось отметить, что в мировой экономике в настоящее время доминирует 
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идея конкурентного сотрудничества, хотя существует объективный растущий спрос 

на исследование голубых океанов и создание инновационных ноу-хау.  

При внедрении стратегии «голубых океанов» используется три инструмента [1]: 

1.Стратегическая канва. Это инструмент диагностики и построения 

захватывающей стратегии голубого океана через решение двух задач: мониторинг 

и отражение реального положения предприятия в отрасли, с целью верного 

понимания вложений конкурентов, характеристики производимых товаров, 

дополнительных услуг, а также построение кривой ценности и установление цены 

на собственный товар. 

2.Модель четырех действий. Она используется для реконструирования элементов 

ценности товара для покупателя. Ее суть заключается в разрушении компромиссов 

между дифференциацией и низкими издержками и создании новой ценности. 

3.Решетка «упразднить-снизить-повысить-создать». Она служит для 

дальнейшего развития модели четырех действий, заставляя компании 

предпринимать конкретные шаги для создания новой кривой ценности, тем самым 

заставляет одновременно добиваться дифференциации и низких издержек.  

Таким образом, стратегия «голубого океана» нацелена на то, чтобы побудить 

компании вырваться из алого океана конкуренции путем создания для себя такой 

рыночной ниши, где можно не бояться конкурентов. Данная стратегия предлагает 

отказ делить с другими существующий и зачастую уменьшающийся спрос, 

постоянно оглядываясь при этом на конкурентов, а вместо этого посвятить себя 

созданию нового, растущего спроса и уходу от соперничества. 
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Аннотация 

Эффективное   управление издержками организации торговли обеспечивается 

хорошо налаженной системой бухгалтерского учёта. В управлении издержками 

торговой организации учитываются объём и структура товарооборота, условия 

хранения и транспортировки товаров, потери и брак, производительность и 

стимулирование труда персонала, схемы перевозок товаров, торговые инновации, 

т.п. 

Ключевые слова: 

издержки обращения, расходы на продажу, торговые инновации. 

 

В условиях рыночной конкуренции большинство экономических субъектов 

торговли повышают эффективность коммерческой деятельности 

квалифицированно управляя величиной издержек обращения. Эффективное   

управление издержками организации торговли обеспечивается хорошо налаженной 

системой бухгалтерского учёта, так как они влияют на финансовый результат 

торговой деятельности и уровень торговой наценки. В экономической литературе 

одни исследователи понятия «издержки обращения» и «расходы на продажу» 

применяют как синонимы, другие – рассматривают данные понятия обособленно. 

В таблице 1 приведены нормативные акты, регулирующие вопросы 

бухгалтерского учёта издержек обращения и расходов на продажу в торговой 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 8-1/2021 
 

 

 

 

112 

организации.    

В законодательных актах и нормативно-методических документах по 

бухгалтерскому учёту расходов организаций в РФ (ПБУ10/99 и др.) используется 

понятие «расходы», а в учёте организаций торговли и общественного питания 

понятие «расходы по обычным видам деятельности» заменяется на понятие 

«издержки обращения». 

Таблица 1  

Нормативное регулирование бухгалтерского учета издержек обращения и 

расходов на продажу в торговле 

 
Название документа Информация об учёте расходов на продажу 

(статья, пункт и т.п.) 
1.Гражданский кодекс Российской 
Федерации, от 26 января 1996 г. №14-ФЗ    

ч.2 Раздел IV «Отдельные виды обязательств» 
гл.30 «Купля-продажа» §2 «Розничная купля-
продажа» ст.492-505 и др. 

2.Налоговый кодекс Российской Федерации, 
от 5 августа 2000г. №117-ФЗ   

ч.2 раздел VIII «Федеральные налоги» гл.25 
«Налог на прибыль организаций» ст.253, 268(п.2 
пп. 3) и др. 

3.ФЗ РФ «О бухгалтерском учете» от 6 
декабря 2011г. №402-ФЗ  

  гл.2 «Общие требования к бухгалтерскому 
учёту», ст.5, 11, 12 и др. 

4.ГОСТ Р 51303-2013. Национальный 
стандарт Российской Федерации. Торговля. 
Термины и определения, утв. Приказом 
Росстандарта от 28.08.2013 N 582-ст  

раздел 2 «Термины и определения» 
§«Товароведение в торговле»: п.166-172, 
§«Финансово-экономические и организационно-
технологические показатели торговли»: п.196 – 
издержки обращения,п.197 – денежные затраты 
торгового предприятия  

5.ПБУ 10/99 «Расходы организации», 
утвержденного Приказом Минфина РФ от 
06.05.1999 года N 33н (далее – ПБУ 10/99) 

разделы II. «Расходы по обычным видам 
деятельности» пп.5,7,9,10; IV. «Признание 
расходов» пп.18; V. «Раскрытие информации в 
бухгалтерской отчетности» пп.21  

6.ФСБУ 5/2019 «Запасы», утв. Приказом 
Минфина РФ от 15.11.2019года N 180н 

Разделы I. «Общие положения» п.3 и  II. «Оценка 
при признании» пп.20,21  

7. План счетов бухгалтерского учета и 
Инструкция по его применению, утв. 
Приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. №94н  

раздел IV «Готовая продукция и товары» -  
счета №44 «Расходы на продажу»,  
№42 «Торговая наценка»,  
№45 «Товары отгруженные»  

8.Методические рекомендации по учету и 
оформлению операций приема, хранения и 
отпуска товаров в организациях торговли, 
утв. Письмом Роскомторга от 10.07.1996 N 1-
794/32-5) 

12.1. «Расчет валового дохода от реализации 
товаров» 
12.2. «Отражение в учёте валового дохода от 
реализации товаров» 

 
9.Рабочие документы организации 

Приказ об учётной политике для целей 
бухгалтерского и налогового учёта, Штатное 
расписание, Положение об оплате труда, График 
документооборота, Рабочий план счетов 
бухгалтерского учёта, т.п. 
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Раньше   промышленные предприятия в бухгалтерском учёте при расчёте 

себестоимости своей продукции выделяли коммерческие расходы (в 

производственной деятельности) и издержки обращения (если параллельно 

занимались торговой деятельностью). В настоящее время расходы на продажу 

объединяют все затраты, связанные с продажей товаров, работ и услуг, готовой 

продукции, поэтому являются синонимом понятиям «коммерческие расходы» и 

«издержки обращения». 

Издержки обращения связаны с продажей приобретенных товаров и включают 

расходы на перевозку, хранение, доработку, фасовку заготовленных товаров, 

оплату труда работников торговли, страховые взносы за работников, 

амортизационные отчисления от стоимости внеоборотных активов и т.п.  На 

издержки обращения не может быть отнесена вся совокупность расходов торговой 

организации. Так, расходы на оплату штрафов, пени и неустоек кредиторам 

торгового предприятия, сверхнормативные суммы лимитируемых налоговым 

законодательством расходов (размер суточных в командировочных расходах, 

компенсация за использование личного транспорта для служебных поездок, 

величина расходов на обучение, подготовку и переподготовку персонала, 

благотворительные и страховые взносы, др.) компенсируются за счёт чистой 

прибыли организации, после налогообложения. В издержки обращения торговой 

фирмы включаются затраты на доведение приобретённых товаров для продажи до 

покупателя и не включается их себестоимость.  

Совокупные расходы торговой организации, включаемые и не включаемые в 

издержки обращения, составляют её экономические издержки. Оценка 

эффективности каждого вида затрат торгового предприятия позволит ему повысить 

свою конкурентоспособность в условиях рыночной экономики. Совокупные 

расходы торговой фирмы находят отражение в бухгалтерском учёте, они 

называются явными затратами. Кроме этих затрат ещё имеют место в деятельности 

торговой организации имплицитные (неявные) затраты – это сумма 

недополученной прибыли или издержки упущенных возможностей.  

Чистые издержки компенсируются частично – за счёт скидки поставщика 
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(производителя) товара и частично – дополнительно созданной стоимости. 

Удельный вес чистых издержек в общей сумме издержек обращения должна 

возрастать в условиях рынка, когда торговой фирме объективно необходимо 

повысить культуру обслуживания покупателей для повышения своего 

положительного имиджа и конкурентоспособности. Они не отражаются в цене 

товара, но связаны с улучшением качества товаров и услуг.  

Дополнительные издержки финансируются – за счёт образования новой 

стоимости, их оплачивают производители товаров при обслуживании и аренде 

складов, перевозке и упаковке товаров. 

В таблице 2 приведена классификация торговых издержек организации по 

различным признакам и дана их характеристика.  

Таблица 2 

Классификация издержек предприятий торговли 
Признак 

классификации 
Вид издержек Характеристика издержек 

1.Влияние на 
финансовый 
результат 

издержки 
обращения 

Материальные, амортизационные, прочие издержки, 
оплата труда и страховые взносы, формируют 
финансовый результат 

затраты, не 
вкл. в 
издержки 
обращения 

Налоги, сборы из финансового результата (чистой 
прибыли), штрафы, пени, неустойки, %% по 
просроченным кредитам и займам, прочие расходы, 
финансируются за счёт чистой прибыли  

2.Состав затрат простые одноэлементные неразложимые затраты 
комплексные многоэлементные, разложимые затраты 

3.Способ 
отнесения на 
отдельные 
товары и их 
группы 

прямые прямо относятся на товары и товарные группы на 
основе первичных документов 

косвенные распределяются пропорционально какому-либо 
показателю – объём товарооборота, оплата труда 
торгового персонала, площадь торгового зала, т.п. 

4. Влияние на 
изменение 
товарооборота  

постоянные    Не реагируют на изменение объёма и структуры 
товарооборота (выручки от продаж): остаточные и 
стартовые 

переменные Изменяются пропорционально объёму 
товарооборота: прогрессивно-переменные, 
дегрессивно-переменные и пропорционально-
переменные  

5.Рациональност
ь использования 

Производи-
тельные   

приносят полезный результат 

непроизводи- 
тельные 

неизбежные, не приносят полезный результат 
(потери товара от естественной убыли) 

6. Участие в 
образовании 

чистые    не увеличивают стоимость товара, 
непроизводительные (сопровождают акт купли-
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стоимости продажи товара, изменение формы стоимости – 
реклама, обслуживание покупателей, расчётно-
кассовые, бухгалтерские, информационные услуги, 
т.п.) 

Дополни-
тельные   

пролонгация в сфере обращения процесса 
производства, сохранение и преумножение 
потребительной стоимости – упаковка, фасовка, 
доработка, хранение, транспортировка товаров 

 

Когда частные собственники торговых предприятий принимают участие в их 

работе, то появляются неявные издержки, не связанные со сменой форм стоимости 

и движением денежных потоков. Использование принадлежащих собственникам 

ресурсов в деятельности торговых фирм – формирует альтернативные 

имплицитные (неявные) издержки.  Если торговое предприятие планирует 

расширить бизнес, изменить профиль продажи товаров, то необходимо учитывать 

приростные (инкрементные) и вменённые издержки.[1]  

При расчёте качественных показателей – издержкоёмкости и рентабельности 

продаж по отдельным группам товаров, величины торговой надбавки по ним, 

большое значение уделяется разграничению издержек обращения на прямые и 

косвенные (см. таб.3).  

Таблица 3  

Динамика качественных показателей издержек обращения ООО ТФ «Сириус» 

 за 2018-2020гг., тыс. руб. 
Показатели 2018г. 2019г. 2020г. 

1.Товарооборот 15822 10125 12451 
2.Сумма издержек обращения всего 3526,8 2859 3042,8 
в т. ч.: - условно-постоянных 3380,8 2638,4 2666,8 
- условно-переменных 146 220,6 376 
3.Уровень издержек обращения в % к товарообороту,  
всего   

22,29 28,23 24,44 

в т. ч.: - условно-постоянных 21,37 26,06 21,42  
- условно-переменных 0,92 2,18 3,02  
4.Прибыль от продаж 893 796 2106 
 

Уровень постоянных издержек обращения (в %% к товарообороту) имеет 

обратную зависимость в динамике объёмов товарооборота: снижается при 

увеличении товарооборота, и наоборот, возрастает – при его снижении 
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(товарооборота).  Постоянные издержки подразделяются на стартовые и 

остаточные. К стартовым относятся затраты, которые появляются при 

возобновлении продаж товаров (оплата клининговых услуг, электроэнергии, 

оплаты труда по должностным окладам и тарифным ставкам). Остаточные расходы 

–   затраты, которые несёт организация в условиях полной остановки продаж 

товаров на какое-то время (арендная плата, коммунальные платежи, сохранение 

минимального размера оплаты труда оставшихся работников).  

В управлении издержками торговой организации учитываются факторы, 

влияющие на их величину -  объём и структура товарооборота, условия хранения и 

транспортировки товаров, производительность труда торговых работников, 

оптимизация схемы перевозок товаров и многие другие факторы. 

Обычно при увеличении объемов товарооборота и расширении штата 

торговых работников у руководства торговых компаний возникают проблемы с 

обеспечением сохранности товаров. 

Обязательным условием для анализа недостачи товаров является сбор 

информации о конкретных видах недостающих товаров – характеристики товара 

(спрос и габариты), условия его транспортировки и хранения, время возникновения 

потери и кто из сотрудников находился в этот период на рабочем месте, результаты 

последней инвентаризации, в какое время и кто из персонала осуществлял 

последнюю приемку недостающего товара, время и кто из работников осуществлял 

последнюю продажу недостающего товара.  Анализ данной информации позволит 

руководству торговой фирмы выявить и ликвидировать слабое место в процессе 

продвижения товаров и пресечь противоправные действия сотрудников.  

В учёте товаров также большое внимание уделяется надёжности и 

достоверности обрабатываемой в компьютерной сети информации. Ошибки в 

программном обеспечении необходимо предотвратить на стадии его настройке и 

тестировании. Наиболее распространёнными ошибками являются:  

- неправильный ввод даты операции («месяц-день-год» вместо общепринятой 

на практике «день-месяц-год»);  

- при вводе количества товара вместо 0 («ноль») вводится бука «о», следствием 
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чего количество товара не принимается к учёту, а при его продаже появляются 

отрицательное количество продаж;  

- при вводе данных о документах и их хранении в компьютерной системе   и 

т.п. 

В связи с тем, что в торговле может использоваться большой объём первичных 

бухгалтерских документов, то возникают сложности при обеспечение их 

обязательного хранения по индивидуальным номерам в учете и в компьютерной 

системе.  Хранение документов по дате их поступления в торговую организацию 

сужают возможности их оперативного поиска и сверки. В этих случаях 

рекомендуется осуществлять ввод документов и их последующий поиск по 

следующим характеристикам: тип, дата и время поступления, наименование товара, 

количество, сумма. 

Учёт изменений в товарообороте проводится в межинвентаризационный 

период. Он охватывает регистрацию брака, воровство товаров и предусматривает 

оперативное реагирование на подобные факты в деятельности фирмы. Для их учёта 

торговой организации рекомендуется вести журнал бракованных и украденных 

товаров, записи в котором осуществляются по мере выявления подобных фактов и 

на основании соответствующих документов (актов, претензий, заявлений 

покупателей и т.п.). Ведение такого учётного регистра и сбор необходимых 

документов к нему является обоснованием для списания недостачи товаров на 

финансовый результаты торговой деятельности фирмы, отделения 

неконтролируемых потерь от контролируемых недостач товаров. 

Инвентаризация товаров может осуществляться без временной остановки 

процесса обслуживания покупателей. При этом торговые работники записывают 

количество проданных товаров. Однако отдельные профессионалы рекомендуют 

проводить инвентаризацию товаров при полной остановке продаж, чтобы избежать 

ошибок и влияния человеческого фактора при ручной записи продаж во время 

проведения проверки. 

Проведение инвентаризации можно запланировать на выходные дни, на 

ночное время или в дни с наименьшей загрузкой торговой сети.  Учёт объема 
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нагрузки со стороны покупателей и графика работы торговой организации 

обеспечивает возможность планирования и составления графика проверок, его 

корректировки по возникающим непредвиденным обстоятельствам. Причиной 

проведения проверки может оказаться выявленная информация из компьютерной 

сети или добытая в результате личного общения с сотрудниками. 

Перед проведением инвентаризационных мероприятий   следует проверить 

полноту внесения информации из первичных бухгалтерских документов в 

компьютерную систему. 

Эффективным способом проведения инвентаризации в розничной торговле 

считается «двойной счёт».   

По мнению специалистов, процесс сокращения потерь (недостач) товаров в 

торговой сети сопровождается ростом издержек обращения  – увеличение трудовых 

затрат, расходов на систему видео-наблюдения, нагрузки на компьютерную 

систему, т.п. Поэтому при выборе способов и средств борьбы с потерей товаров 

необходимо исходить из принципа целесообразности, сопоставить величины 

потерь и увеличения расходов в результате предпринимаемых мер борьбы с ней 

(недостачей товаров).  

Закупки товаров путём распределения заказов между различными 

поставщиками позволит фирме избавиться от срыва поставок   товара и избавиться 

от зависимости от одного поставщика. Привлечение новых поставщиков товаров 

необходимо сочетать с проверкой их надёжности, объективности сведений о них в 

системах Контур, Спарк, сайт ФНС России и др. Заключение краткосрочных 

контрактов с новыми партнёрами, на «испытательный срок», для проверки 

исполнения им обязательств по поставке и качеству товаров. 

Необходимость проведения анализа таких показателей, как уровень 

сезонности и структуры покупок, стоимостная оценка проданных товаров, их 

оборачиваемость и сочетаемость одних товаров с другими, выявление и анализ 

количества и стоимости   неликвидных товаров позволит освободить складские 

площади и полки в магазине. Отдельные фирмы избавляются от неликвидных 

товаров выдачей их в подарок за покупку ликвидных товаров. Считается 
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оптимальным расположить на 1 квадратном метре торговой площади 20 позиций 

товаров.   

Разработка программ лояльности включает акции по накапливанию фишек, 

наклеек и их обмен на определённые акционные товары (по заниженной цене или 

полностью без оплаты) позволяют торговой организации существенно повысить 

показатели товарооборота   и развивать у покупателей стойкую привязанность к 

ней. 

Круглосуточная работа магазина приводит к увеличению затрат на оплату 

труда (доплаты за отклонение от нормальных условий труда) и расходы на 

дополнительные охранные услуги (в ночное время). 

Практика  отечественных ритейлеров свидетельствует о том, что торговые 

работники  не всегда с энтузиазмом воспринимают новые приёмы и технологии в 

своей работе, по причине своей занятости, боязни дополнительных работ, 

ощущения недоверия со стороны руководства, т.п. Работа в условиях цифровизации 

требует от торговых организаций повышать квалификацию сотрудников, развивать 

у них новые компетенции и навыки в использовании цифровых технологий по 

продаже товаров: диджитализация товарных потоков, цифровой сервис, цифровое 

предпринимательство, т.п.  

Для оценки работы структурных подразделений торговой организации могут 

устанавливаться такие показатели, как время работы выполнения кассовой 

трансакции, объём продаж на 1 квадратный метр торговой площади, средний чек, 

% роста товарооборота и оборачиваемости товаров.  

К инновациям в розничной торговле относят рентабельное использование 

новых современных технологий и продуктов. Кроме основных компонентов 

(прибыльность, полезность, креативность, конкретность), торговые инновации   

должны обладать свойствами безопасности, обратной связи потребителей и 

производителей, конкурентоспособности.  Преимущества торговых инноваций: 

сокращение потерь и снижение издержек использования складских помещений и 

торгового оборудования, эффективность товародвижения (доставки товаров до 

потребителей), сокращение документооборота и ошибок путём устранения влияния 
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человеческого фактора (автоматизация торговых процессов), энергосбережение и 

безопасность. Торговые инновации решают одновременно 2 проблемы – 

облегчение покупки (для потребителя) и работы сотрудников торговой фирмы. В 

решении данных проблем в последнее время уделяется большое внимание таким 

новинкам в розничной торговле, как: «умная» тележка», электронный ценник, 

RFID-технология, виртуальное зеркало и т.п.[2] 

«Умная» тележка – электронный сенсорный консультант на продуктовых 

тележках в супермаркетах была разработана в конце 2005года, но стала широко 

применяться в супермаркетах только в последнее время. Сенсорный экран «умной 

тележки» соединяется по сети «Wi-Fi» с центральным сервером, постоянно 

обновляемой базой данных магазина и информирует покупателя о всех 

продаваемых товарах, действующих рекламных акциях и новых предложениях. 

При изменении цен в розничной торговле требуется обновление и 

корректировка ценников на большой ассортимент товаров. Применение 

электронных ценников оперативно решает эту проблему, а также снижает величину 

издержек обращения, уровень ручного труда торговых работников и количество их 

ошибок. Одномоментно актуализируются цены в бухгалтерском учёте, в кассе и на 

полке магазина, уценённые товары быстро раскупаются, а программное 

обеспечение вносит коррективы в ценники во всех отделах торговой организации в 

установленные сроки.   

 Ещё одна инновация в розничной торговле - это «RFID-технология», 

позволяющая оперативно разрешить вопросы контроля товарных потоков в 

магазинах и складских помещениях, автоматически идентифицировать товары 

путём считывания радиосигналов с RFID-метки   считывающим устройством 

(RFID-ридер). RFID-технология способствует ведению оперативного учёта и 

контроля движения большого количества товаров, полностью заменяет систему 

штрих-кодирования товаров и ручной труд. В структуре «RFID-технология» может 

осуществляться функция предотвращения воровства в сочетании с 

противокражными «RFID-воротами». 

Инновация виртуальное зеркало, разработка компании «EZFace» по 
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технологии компании «IBM», позволяет покупателю «примерить» косметику, не 

нанося   на своё лицо. Аналогичные виртуальные зеркала – программы разработаны 

также для «примерки» одежды, белья, обуви и ювелирных изделий, что позволяет 

«примерить» товары дома, не посещая торговую сеть.  

К числу ожидаемых в розничной торговле инноваций, на фоне цифровизации 

экономической жизни, можно также отнести разработки голографических 

продавцов, 3D сканирование покупателя в выборе размера обуви и одежды, 

биометрическая оплата стоимости товаров по отпечатку пальца, т.п.  

Российские розничные торговые организации осознают необходимость 

применения и постоянного совершенствования IТ-инфраструктуры в условиях 

меняющегося мира и разнообразия потребностей покупателей. Использование 

современных торговых инноваций способствует снижению издержек обращения 

торговых розничных компаний, увеличению количества покупателей и величины 

товарооборота, приобретению преимуществ перед конкурентами. 
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Аннотация 

На эффективность управления деятельностью строительной организации 

оказывают существенное влияние совершенствование методов бухгалтерского 

учета и контроля оборотных активов, периодическая оценка степени их 

использования, поиск направлений    оптимизации структуры и динамики 

оборотных активов. 
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оборотные активы, дебиторская задолженность, материалоотдача,  

коэффициент оборачиваемости. 

 

В рыночных условиях хозяйствования грамотное управление оборотными 

активами, самой ликвидной частью имущества организации, обеспечивает ей 

высокую конкурентоспособность и финансовую устойчивость. В соответствии с 

нормативными актами к оборотным активам относятся запасы, краткосрочная 

дебиторская задолженность, денежные средства и их эквиваленты, краткосрочные 

финансовые вложения, НДС по приобретённым ценностям и пр. [1]  

В процессе хозяйственной деятельности организация выполняет множество 

различных операций, в результате которых денежные средства   превращаются в 

материальные ресурсы (запасы), материалы - в готовую продукцию (работы и 

услуги), продукция и товары переходят опять в денежную форму. Такой круговорот 
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материальных ценностей, движения форм стоимости должен быть бесконечным. 

Однако, в условиях экономического кризиса риск неоплаты или несвоевременной 

оплаты счетов увеличивается, появляется дебиторская задолженность, часть 

которой в процессе финансово-хозяйственной деятельности неизбежна и, поэтому 

её величина должна находиться в разумных пределах. Сомнительная и 

просроченная дебиторская задолженность свидетельствует о нарушениях 

покупателями и заказчиками финансовой платежной дисциплины и требует 

незамедлительного принятия соответствующих мер.  

Для эффективного управления деятельностью предприятию необходимо 

периодически осуществлять оценку эффективности использования оборотных 

активов, совершенствовать методы их контроля и учета, исследовать пути 

снижения влияния кризисных явлений на их формирование. Оборотные активы 

строительного предприятия занимают ведущее место в совокупности всех активов, 

в связи с этим задача оптимального управления ими является основной.   

Особенности строительства, как отрасли, обусловлены характером ее 

конечной продукции; специфическими условиями труда; спецификой применяемой 

техники, технологии производства и организации труда.  В составе оборотный 

активов строительной организации преобладают дебиторская задолженность, 

запасы и денежные средства. В таблице приведена структура оборотных активов 

строительной организации за 3 года.  Величина оборотных активов составляет 

более 99% от суммы всех активов строительной организации, а дебиторская 

задолженность  - 3/4  оборотных активов (см.табл.1). 

Таблица 1  

Динамика структуры оборотных активов ООО ПКФ «СтройЛегион» 

 за 2018-2020гг. (%%) 
Показатели 01.01.2018г. 01.01.2019г. 01.01.2020г. 31.12.2020г. 

1.Запасы 3,3 16,5 19 4,6 
2.Дебиторская задолженность 95,4 79,5 71 75,4 
3.Денежные средства и 
денежные эквиваленты 

1,3 4 8,2 20 

Итого оборотные активы 100 100 100 100 
Оборотные активы в валюте 
баланса 

98,9 99,85 99,5 99,1 
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Можно выделить следующие особенности деятельности подрядных 

строительно-монтажных организаций, оказывающих существенное влияние на 

характер и возникновение оборотных активов: 

1) долгосрочный характер выполнения заказа (выполнения строительных 

работ); 

2) неподвижность изготовляемой продукции (связь с земельным участком); 

3) участие различных организаций (одновременно или последовательно) в 

осуществлении строительных работ; 

4) высокая материалоемкость и возможность использования материалов 

заказчика, полученных на давальческой основе; 

5) влияние климатических и сезонных условий на процесс осуществления и 

сдачи строительных работ; 

6) конструктивная сложность и высокая себестоимость сооружаемых 

объектов; 

7) различные методы реализации объекта строительства (сдачи работ) и 

выявления финансового результата, предусмотренные ПБУ 2/94 «Учет договоров 

(контрактов) на капитальное строительство». 

С переходом на рыночные отношения обеспечение строек материалами 

существенно упростилось. Тем не менее в ряде случаев по договору строительного 

подряда предусматривается поставка заказчиком определенной номенклатуры 

материалов. Это обусловлено тем, что специализированные заказчики, давно 

работающие в этой сфере, располагают собственными складскими помещениями, 

транспортом, а также квалифицированными работниками для приобретения, 

хранения и передачи в производство запасов. В этих условиях обеспечение 

строительства материалами поставки заказчика может существенно снизить 

затраты на производство строительных объектов, оптимизировать размер 

оборотных активов, а также осуществить действенный контроль за 

эффективностью использования запасов. 

Организации - заказчики учитывают материалы, предназначенные для 

использования при производстве строительно- монтажных работ(СМР), на субсчете 
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10.8 «Строительные материалы», открываемом к счету 10, независимо от вида 

материалов. Передача материалов от заказчика к подрядчику не является операцией 

продажи, у подрядчика материалы учитываются за балансом на счетах 003 

«Материалы, принятые в переработку» или 005 «Оборудование, принятое для 

монтажа». Подрядчик включает в стоимость выполненных СМР стоимость всех 

использованных материалов - независимо от того, оплачивались ли они подрядной 

организацией или поступили от других участников договора строительного 

подряда, списывает с забалансового учёта по мере их расходования. Заказчик 

стоимость материалов со своего баланса не списывает, в учете выполняется 

внутренняя запись по субсчетам счета 10 (дебет субсчета 10.7 «Материалы, 

переданные в переработку на сторону»), а по окончании строительства - стоимость 

ранее переданных материалов включается в инвентарную стоимость законченного 

строительством объекта (с кредита субсчёта 10.7). 

В случаях, когда в соответствии с проектными решениями осуществляются 

разборка конструкций или снос зданий и сооружений по конструкциям, материалам 

и изделиям, пригодным для повторного применения, за итогом локальных сметных 

расчетов (смет) на разборку, снос (перенос) зданий и сооружений, справочно 

приводятся возвратные суммы, т.е. суммы, уменьшающие размеры выделяемых 

заказчиком капитальных вложений. Эти суммы не исключаются из итога 

локального сметного расчета (сметы) и из объема выполненных работ. Они 

показываются отдельной строкой под названием «в т.ч. возвратные суммы» и 

определяются на основе приводимых за итогом расчета (сметы) номенклатуры 

данных о количестве получаемых для последующего использования конструкций, 

материалов и изделий. Стоимость таких конструкций, материалов и изделий в 

составе возвратных сумм определяется по цене возможной реализации за вычетом 

из этих сумм расходов по приведению их в пригодное для использования состояние 

и доставке в места складирования. 

Так как по своему экономическому содержанию суммы стоимости таких 

материалов принадлежат стороне, финансирующей строительство, а 

использоваться подобные материалы могут, как правило, только подрядными 
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организациями, то возникает необходимость применения особой схемы 

бухгалтерского учета возвратных сумм. 

Конструкции, материалы и изделия, учитываемые в возвратных суммах, 

следует отличать от так называемых оборачиваемых материалов (опалубка, 

крепление и т.п.), применяемых в соответствии с технологией строительного 

производства по нескольку раз при выполнении отдельных видов работ. 

Неоднократная их оборачиваемость учтена в сметных нормах и составляемых на их 

основе расценках на соответствующие конструкции и виды работ.  

Весьма распространенной практикой является поставка некоторых видов 

запасов инвесторами строительства. Ранее, когда существовала единая схема 

финансирования капитального строительства, различий между учетом материалов 

поставки заказчика и материалов поставки инвестора не существовало. В настоящее 

время положение изменилось - специализированный заказчик и инвестор все чаще 

представляют собой различные коммерческие организации, каждая из которых 

ведет собственный учет операций, связанных с осуществляемым строительством. 

Поэтому возникает необходимость отдельного рассмотрения ситуации, когда 

поставка материалов осуществляется инвестором. Заказчик строительства в этом 

случае учитывает полученные материалы, с одной стороны, как имущество, а с 

другой как источники финансирования (целевое финансирование). В 

бухгалтерском учете инвестора стоимость переданных материалов отражается 

также, как и суммы целевого финансирования, перечисленного в денежной форме. 

Суммы использованных источников финансирования должны быть списаны не 

позднее момента принятия законченных строительством объектов основных 

средств к учету. Так как основным источником финансирования капитальных 

вложений является нераспределенная прибыль, то при списании источников 

дебетуется счёт 84 «Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)». Наиболее 

целесообразным представляется зачисление перечисленных сумм (сумм стоимости 

имущества, переданного в счет целевого финансирования) на счет учета разных 

дебиторов и кредиторов, с которого они списываются после ввода построенных 

объектов в эксплуатацию. 
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При списании материалов, передаваемых в счет целевого финансирования эти 

материалы должны расцениваться как запасы, использованные на 

непроизводственные цели. В бухгалтерском учете подрядной организации 

движение таких материалов отражается как движение материалов поставки 

заказчика.  

Острая нехватка денежных средств, массовые неплатежи и обусловленный 

этим рост дебиторской задолженности подрядных строительно-монтажных 

организаций до критических пределов определяют значимость и актуальность 

проблем, связанных с бухгалтерским учетом, разработкой методических основ и 

созданием системы анализа дебиторской задолженности. Дебиторская 

задолженность подрядных строительно-монтажных организаций возникает не 

только из-за отсутствия денежных средств у заказчика (застройщика) 

строительства, но и его желания "воспользоваться" чужими денежными 

средствами.  

В настоящее время качественный бухгалтерский учет дебиторской 

задолженности подрядными строительными организациями имеет существенное 

значение. Чтобы долг был погашен вовремя, необходимо иметь достоверные 

сведения о том, кто должен, сколько должен, при каких обстоятельствах и на каких 

условиях возник конкретный долг и когда данная задолженность должна быть 

погашена. В то же время нецелесообразно стремиться свести дебиторскую 

задолженность к нулю. Как показывает опыт экономически развитых стран, 

дебиторская задолженность - это нормальное явление, сопутствующее 

деятельности абсолютного большинства субъектов рыночной экономики. Более 

того, оптимальное сочетание дебиторской и кредиторской задолженности может 

способствовать повышению эффективности использования денежных средств 

подрядной строительной организацией.   

Дебиторская задолженность подрядных строительно-монтажных организаций, 

возникающая по расчетам с заказчиком (застройщиком) отражается по дебету счета 

62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» в корреспонденции со счетом 90/1 

«Выручка». Аналитический учет по счету учета расчетов с покупателями и 
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заказчиками следует вести по каждому заказчику (застройщику), а также по 

каждому выставленному заказчику (застройщику) счету. При этом аналитический 

учет должен формировать информацию по выставленным заказчикам 

(застройщикам) счетам, не оплаченным в срок. Дебиторская задолженность 

подрядной строительной организации может быть погашена заказчиком 

(застройщиком) как денежным, так и неденежным способом, если это 

предусмотрено договором строительного подряда. 

В соответствии с п. 12 ПБУ 10/99 «Расходы организации» дебиторская 

задолженность, по которой истек срок исковой давности, относится к 

операционным расходам хозяйствующего субъекта. При этом не следует 

рассматривать списание безнадежной дебиторской задолженности, как 

аннулирование задолженности. В соответствии с Инструкцией по применению 

Плана счетов бухгалтерского учета списанная с баланса безнадежная 

задолженность отражается на забалансовом счете 007 «Списанная в убыток 

задолженность неплатежеспособных дебиторов». Через пять лет с момента 

признания дебиторской задолженности безнадежной она подлежит списанию со 

счета 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов». 

Смысл использования данного порядка сводится к тому, что даже после списания 

просроченной задолженности подрядная строительная организация ищет 

возможность ликвидировать задолженность вследствие улучшения 

имущественного положения заказчика (застройщика).  

Ещё одним составным элементом оборотных активов являются денежные 

средства, наиболее ликвидный актив, недостаточная величина которого ведёт к 

снижению платежеспособности и ликвидности любого экономического субъекта, 

невозможности осуществления любой коммерческой деятельности.   В условиях 

цифровизации большинство предприятий и организаций осуществляют свои 

расчёты в безналичной форме, которая не предполагает ведение аналитического 

учёта.  

Анализ практической деятельности российских организаций выявил основные 

проблемы данного участка учетного процесса: 
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− нерациональный расход денежных средств ввиду отсутствия краткосрочных 

и среднесрочных бюджетов денежных потоков; 

 − множество нерешённых вопросов в формирования информации о денежных 

средствах организаций, которые не раскрыты в ПБУ 23/2011 и МСФО;  

− несвоевременность поступления информации о снижении ликвидности в 

текущем периоде вследствие отсутствия взаимного контроля денежных средств и 

наиболее срочных обязательств;  

− при отсутствии автоматической передачи информации о наличном обороте с 

электронной кассы низкий уровень контроля правильности введенных в программы 

учета данных; 

 − слабое информационное обеспечение управления денежными потоками, 

недостаточный уровень автоматизации учётных процессов в организациях, что в 

конечном счёте приводит к ошибкам и неточностям в синтетических показателях 

учета денежных средств. [2]  

Финансовые результаты деятельности предприятия напрямую зависят от 

уровня материальных затрат.  К обобщающим показателям относятся прибыль на 

рубль материальных затрат, материалоотдача, материалоемкость, коэффициент 

соотношений темпов роста объема производства и материальных затрат, удельный 

вес материальных затрат в себестоимости продукции, коэффициент использования 

материалов.  

Возможны следующие пути улучшения использования материальных ресурсов 

на предприятии: внедрение малоотходной и безотходной технологии производства, 

комплексное использование сырья на предприятии; более качественная подготовка 

сырья и материалов к производству; создание совершенной нормативной базы на 

предприятии; управление оборотными средствами на предприятии с целью их 

минимизации; поддержание техники и технологии в хорошем рабочем состоянии и 

строгое соблюдение технологических процессов. Для проведения анализа 

дебиторской задолженности подрядной строительной организации необходимо 

определить круг лиц из числа управленческого персонала организации, 

ответственных за состояние дебиторской задолженности.  
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Методика анализа состояния дебиторской задолженности подрядных 

строительно-монтажных организаций должна состоять из нескольких этапов:1) 

оценка общего состояния дебиторской задолженности организаций строительной 

отрасли;2) сквозной анализ дебиторской задолженности исследуемой 

организации;3) коэффициентный анализ дебиторской задолженности исследуемой 

организации;4) принятие решения об эффективности управления дебиторской 

задолженностью. 

Данная методика позволит усилить контроль над состоянием дебиторской 

задолженности подрядной строительной организации, а также своевременно 

реагировать на появление негативной тенденции в динамике дебиторской 

задолженности. Результаты такого контроля позволят установить, насколько 

состояние дебиторской задолженности исследуемой организации типично для 

строительной отрасли. Для подрядных строительно-монтажных организаций в 

последние годы является характерным наличие значительных объемов дебиторской 

задолженности, что является следствием неудовлетворительного состояния 

расчетов между подрядными строительными организациями и заказчиками 

(застройщиками). [3]  

Таблица 2  

Динамика показателей оборачиваемости оборотных активов 

 ООО ПКФ «СтройЛегион» за 2018-2020гг. 
Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.Оборачиваемость оборотных активов, об.   0,58 0,7 1,54 
2.Длительность 1 оборота оборотных активов, дн.   620,7 514,3 233,8 
3.Оборачиваемость запасов, об.   7,7 3,93 13 
4.Длительность 1 оборота запасов, дн.   46,8 91,6 27,7 
5.Оборачиваемость дебиторской задолженности, об.   0,64 0,92 2,08 
6.Длительность 1 оборота дебиторской 
задолженности, дн.   

562,5 391,3 173,1 

5.Оборачиваемость денежных средств и их 
эквивалентов, об.   

8919,2 3068 2953,2 

6.Длительность 1 оборота денежных средств и их 
эквивалентов, дн.   

0,04 0,117 0,122 

 

Более 60% всех оборотных активов подрядных организаций представлены 

дебиторской задолженностью с низкой оборачиваемостью (около 6месяцев) 
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(см.табл.1 и 2). 

Целью проведения сквозного анализа дебиторской задолженности является 

определение состава и динамики дебиторской задолженности, а также выявление 

объемов просроченной и безнадежной задолженности подрядной строительной 

организации. 

Сравнение динамики дебиторской задолженности с динамикой объемов 

продаж позволяет выявить превышение роста дебиторской задолженности над 

ростом выручки - признак проблем, связанных с   низким уровнем контроля   

дебиторской задолженности. 

В анализе денежных средств исследуются не только укрупнённые группы 

денежных потоков от инвестиционной, финансовой и текущей видов деятельности, 

но и отдельные элементы данных денежных потоков: поступления от продажи 

продукции, выполнения работ, оказания услуг; поступления от продажи прочего 

имущества и т.п. 

При проведении факторного анализа исследуют взаимосвязи индикаторов 

Отчёта о движении денежных средств вычисляют коэффициент достаточности 

денежного потока, как отношение положительного денежного потока к 

отрицательному денежному потоку. В качестве недостатка прямого метода анализа 

признается невозможность учета взаимосвязи движения объема денежных средств 

и величины (характера) финансового результата финансово-хозяйственной 

деятельности организации.  

  При косвенном методе осуществляется корректировка чистой прибыли (или 

убытка) на динамику: 

- сумм начисленной амортизации стоимости внеоборотных активов, прибыли 

(убытка) прошлых лет, курсовых разниц (операций не связанные с движением 

денежных средств);  

- краткосрочных финансовых вложениях, краткосрочных обязательств (за 

вычетом сумм кредитов и займов), дебиторской задолженности, величины запасов 

в течение отчётного периода и т.п. [4]  

Корректировки осуществляются с целью определения влияния изменений 
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остатков оборотных активов и краткосрочных обязательств на динамику остатков 

денежных средств в отчетном периоде. С помощью выполнения корректировок 

устраняется влияние операций не денежного характера на чистый финансовый 

результат.  Далее осуществляется оценка влияния изменений   оборотных активов 

и краткосрочных обязательств на величину остатков денежных средств. Результаты 

анализа Отчёта о движении денежных средств, информация из аналитических 

таблиц, могут быть интересны не только для руководства компании, но и для её 

собственников (участников, учредителей, акционеров и инвесторов) в процессе 

оценки необходимости дополнительных инвестиций, принятия оперативных 

решений по стабилизации финансового состояния компании и распределению 

чистой прибыли, контроля текущей платежеспособности.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается зооним «корова» в ингушских 

фразеологизмах. Отмечается, что данная лексема является одним из наиболее 

употребляемых единиц в составе ингушских фразеологизмов. 
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Фразеологический состав представляет собой богатое лингвистическое 

наследие, так как в ней отражается мировоззрение народа, его культура, обычаи и 

традиции. Фразеологизмы в ингушском языке с точки зрения употребления делятся 

на «межстилевые, разговорно-бытовые, книжные» [2, с, 179]. 

Для изучения фразеологического состава языка очень важно познать 

внутренние закономерности образования и развития фразеологических единиц. 

Выявлено, что по структуре фразеологизмы бывают «бинарные и 

многокомпонентные» [1, с. 177; 3, с. 92; 4]. В ингушском языке компонентами 

фразеологических единиц выступают лексемы, называющие: 1) млекопитающих 

(зверей): газа, бодж, ка, жий, б1арашдуарг, сирг1а, етт, вир, ж1али, борз, пхьагал, 

ча, пилла, циск, ма1а  циск, циска к1ориг, хьахка, цхьогал, з1ий, лом, уст, говр, кхал, 

бакъилг, хьакха, хьайба, ц1окъ, цискхолг, ма1а хьакха, гамаж, 1айг1ар, 

б1арзадахка, ийг, 1аьхарг, 1асилг и др.; 2) птиц: котам, борг1ал, хьазилг, къайг, 
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къажакъайг; кхокха,  боабашк,- тотакх, лаьча, г1ург1аж, кер, г1араг1ур, ч1агарг; 

3) насекомых: моза, сагал, фашкарг, нокхармоза, ц1оз, ц1иймерг, кхоп; 4) 

пресмыкающихся: б1ехал, богапхьид, воатагар, пхьид; 5) рыб: чабакх, 

моджчкъаьра, ц1енчкъаьра; 6) червей: докхорг, н1ана. 

Активность использования того или иного названия животного в ингушских 

фразеологизмах неодинакова. Наиболее часто используются названия домашних 

животных (корова - етт, овца – устаг1, баран - ка, курица - котам, петух - 

борг1ал и др.), что объясняется их тесным контактом с человеком. Именно их 

поведение, повадки и привычки легли в основу при формировании значения 

фразеологизмов.  

Те дикие животные, с которыми человеку приходилось сталкиваться чаще, 

также остались как маркеры, характеризующие свойства человека, его поведение 

(ворона - къайг, волк - борз, медведь - ча, лисица - цогал, муха - моза и др.). 

Одним из активных в группе с компонентами «млекопитающие» является 

компонент корова:  хаьлий етт - дойная корова, ша т1а баьнна етт - как корова 

на льду, 1атта нувр санна - как корове седло,   Макара 1аьсий ца доажадаьча - 

куда Макар телят не гонял. Многочисленность ингушских фразеологизмов с этим 

компонентом объясняется исключительной важностью коровы в крестьянском 

хозяйстве. Хотя у ингушей корова и является кормилицей в семье, большая часть 

ассоциативных признаков, связанных с данным зоонимом, имеют негативную 

окраску. 

Однозначного символического значения у зоонима корова нет, поэтому почти 

отсутствуют по структуре простые, эталонные сравнения с данным зоонимом. В 

ингушском языке это слово связано с несколькими признаками, характеризующими 

женщину: ша т1а баьнна етт санна - как корова на льду - «неуклюже», етт санна 

текхай - разъелась как дойная корова - «располнела», 1атта ц1ог санна - как у 

коровы хвост - «несдержанная, болтливая». 

В основе большинства образов, формируемых данным зоонимом, лежат 

реальные ситуации, которые человек мог ежедневно наблюдать. Образная основа в 

некоторых случаях развернута: етт мо 1еха - реветь как корова - «громко плакать».  
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Здесь «в первой части приводится компонент в своем прямом значении» (по С.У. 

Патиеву [3, с. 78-79]).   

Гораздо меньшую часть фразеологизмов с данным зоонимом составляют 

ирреальные сравнения (по С.У. Патиеву: см. там же), которые лишены логической 

основы: 1аттага нувр санна тов - идет как корове седло - «совсем не идет». 

Таким образом, комплекс коннотативных характеристик ингушских 

фразеологизмов с зоонимом корова разнопланов: представлены основные 

характеристики «неповоротливость», «медлительность», «болтливость», «полнота, 

тучность», «крикливость», «прожорливость». 
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По сфере употребления различают фразеологизмы межстилевые, разговорно-

бытовые и книжные. По мнению ингушских лингвистов, трудно проложить четкую 

грань между   ними, так как «литературный ингушский язык еще окончательно не 

сформировался» [1, с. 178]. В структурном плане, по словам С.У. Патиева, 

ингушская фразеология – это «компаративная конструкция, состоящая из одного 

или из двух элементов» [2, с. 46]. В создании фразеологизмов принимают активное 

участие зоонимы, среди которых высоким образовательным потенциалом обладают 

лексемы, обозначающие домашних животных.  

Один из таких компонентов – лексема «ж1али - собака» - входит в состав 

многих  фразеологических единиц, таких как: хьаж йоаха ж1али, ж1але мо валар, 

деррига ж1алеш т1ахеца, ж1алеш миссел даьржад, ж1али мо меца ва, ж1али мо 

эг1азваха ва и др. Собака – это животное, которое всегда рядом с человеком: она 

охраняет жилище, помогает добывать еду. Вот почему она стала объектом самого 
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пристального наблюдения человека, что и повлекло за собой отражение этих 

наблюдений и во фразеологизмах ингушского народа. Многовековые наблюдения 

человека над животными выявили многофункциональность образов 

представителей животного мира. В ингушском языке компонент «собака» во 

фразеологизмах используется скорее в отрицательном, насмешливом, шутливом 

смысле – циски ж1алии санна мара тарлац - жить как кошка с собакой (отражение 

неуживчивости собаки, ее нетерпимость),  з1анарах даьлча санна - как с цепи 

сорвался (хотя во втором примере непосредственно не присутствует компонент 

собака, он подразумевается, т.к. на цепи обычно сидит собака), ж1алеш миссел - 

как собак нерезаных (в значении «много»: опять же подразумевается, что излишнее 

количество собак нежелательно); ж1али мо меца ва – голодный как собака 

(голодное состояние человека сравнивается с вечно голодной бездомной собакой). 

У русского народа есть фразеологизмы, в которых отражены и положительные 

свойства этого животного: собачья преданность (так говорят о верном друге). Но в 

этом случае все же необходимо отметить, что, наряду со снисходительным 

отношением, в этом фразеологизме ощущается и оттенок пренебрежительности 

(проявляется отрицательное отношение). 

Не менее частотна в ингушских фразеологизмах с компонентом-зоонимом 

лексема циск - кот (кошка). Кошки любят домашнее тепло, чистоту и уют. Вместе с 

тем кошки - самые независимые и гордые животные среди прирученных человеком. 

Кошками издавна называли людей скрытных и лживых. Это отношение отразилось 

и во фразеологизмах: гирз даьнна циск - драная кошка,  циск мо хьесталу – ластится 

как кошка, т1оа биа циск мо лалла – прогнать как кошку, съевшую сметану, циск 

мо теба – крадется как кошка и др. 

Конь (лошадь, кобыла, мерин) – одно из самых почитаемых животных. Во 

фразеологизмах ингушского народа нашли отражение терпение, выносливость 

лошадей: колхоза говр мо хахкав – загнали как колхозную лошадь, говра т1ара 

1овала – слезай с лошади / не гони / остановись, успокойся. В то же время во 

фразеологизмах отразилось и негативное отношение человека к этому 

животному: говра корта лаца – сойти с ума, говро мо ч1ингаш бе -  вставать на 
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дыбы как лошадь / упрямиться. 

Кабан с давних времен символизировал воинскую доблесть, но вместе с тем – 

и жадность, гордость. Отношение народов к их одомашненным родичам – свиньям 

было противоречиво. В следующих фразеологизмах с компонентом-зоонимом 

«свинья» содержится только отрицательная коннотация: свинья в ермолке 

– «грязный, жадный, с низкими помыслами человек. Оскорбительная 

характеристика непорядочного и невежественного человека», подложить свинью 

– «сделать большую неприятность кому-либо» и др. В среде ингушей хьакха также 

характеризуется двояко: хьакханга мо низ боал – сила как у свиньи; б1еха хьакха – 

грязная свинья, хьа да валла хьакхийца – пусть твой отец лежит в могиле со свиньей, 

хьай даьна / даьга хьакха ийца г1о хьо -  чтобы ты понес своему отцу свинью (эти 

последние два фразеологизма связаны с религиозными воззрениями ингушей). 

Итак, мы приходим к выводу, что наименования домашних животных в составе 

ингушской фразеологии передают как их положительные, так и отрицательные 

характеристики.  
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ВИДЫ ЗАИМСТВОВАНИЙ В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются заимствования-арабизмы в ингушском 

языке. Отмечается, что данный пласт лексики максимально адаптировался в 

исследуемом языке, настолько, что уже подразделяется на активную и пассивную 

лексику, а также образует синонимы и антонимы.  

Ключевые слова 

Заимствования, ингушский язык, арабизмы, семантические процессы, 

синонимические отношения, антонимичные пары. 

 

Лексико-семантическая система любого языка обладает национальным 

своеобразием. Это своеобразие проявляется в том, что тождественные, на первый 

взгляд, по значению лексемы в разных языках порой выполняют различные 

функции, занимают в лексико-семантической системе разное положение и т. д. 

По мнению лингвистов [1; 2; 3], заимствования с точки зрения их 

употребительности в лексике ингушского языка разнородны. В ингушском языке 

многие активно употребляемые заимствования настолько усвоены, что 

воспринимаются носителями как исконные слова. Таковыми являются, например, 

заимствования из арабского языка. «Проникнув в ингушский язык, эти слова со 

временем адаптировались, претерпели некоторые фонетические изменения и стали 

вступать в синонимические отношения с исконной лексикой» [4, с. 185]. Они в 

одинаковой степени применяются как в устной, так и в письменной речи. 

Так, заимствования в составе рассматриваемого языка можно подразделить на 
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три разряда: архаизмы, активно употребляемые и неологизмы. 

Переходя к анализу конкретных семантических процессов, сопутствующих 

усвоению арабских по происхождению слов в ингушском языке, прежде всего, 

нужно отметить, что многие лексемы арабского происхождения, представленные в 

ингушском языке нарицательными существительными, употребляются и как имена 

собственные: жовхьар -  «жемчуг» – Жовхьар – собственное имя. 

В ингушском языке наличествуют имена-названия титулов, должностей, 

званий: «мусульманин, спасенный» - инг. Муслим; «сподвижник пророка»- инг. 

Асхьаб; «паломник» - инг. Хьажий // Хьажа. Имя Хьажий выступает главным 

компонентом и в составных именах: Хьаж-Мурад, Хьаж-Ислам, Хьаж- Бикар; 

«духовный судья» - инг. Къаьдий // Къаьда; «мулла» - инг. молла. 

Считается, что заимствование происходит в то время, когда в языке-

реципиенте отсутствует слово для передачи нового понятия. Однако заимствования 

обусловлены не только необходимостью назвать новые предметы или понятия. 

Бывает и так, что заимствованные слова не приносят с собой новых понятий, а 

сосуществуют в языке с синонимичными исконными или заимствованными из 

других источников словами. 

В ингушском языке наблюдается возникновение синонимических пар, 

включающих исконное и заимствованное слово. Объясняется это тем, что 

«представители разных народностей в процессе общения обмениваются 

различными терминами-понятиями…  В процессе длительного употребления, 

заимствованные слова так крепко закрепляются в языке, что уже при их 

произношении не чувствуется их чуждость. Такие лексемы считаются 

абсолютными синонимами» [5, с. 19]: «Единый Бог» – инг. АллахI - Даьла.  

В синонимические отношения вступают и пары арабизмов: къаьда (кхелахо) - 

«Кадий (шариатский судья)», Къаьда – ингушское имя собственное;  адам – саг – 

«человек». 

Такого рода заимствования в настоящее время в ингушском языке суще-

ственным образом активизированы: «здравствуй (те)» - ассалам 1алейкум (в 

последнее время употребляется вместо традиционно принятых форм: ди дика хилда, 
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1ийрдика хийла, сайрдика хийла); «ва 1алайкум салам» здравствуй (те) (ответ на 

приветствие)»;  «если будет угодно Аллаху» - инша Аллах1 - Дала аьннадале; «хвала 

Аллаху» - Алхьамдуллилах1 - Дала хоастам ба и т. д. 

Встречаются и такие синонимические пары, в которых один из синонимов 

возникает в результате образования от заимствованных корней, в том числе и 

арабских, с помощью исконных суффиксов, например: 1илма+н+хо – «ученый», где 

1илма - «наука». Заметим, что в последнее время, как в обиходной речи, так и в 

письменной чаще употребляется лексема 1илманхо, хотя есть и синонимичная 

этому слову лексема: дийша саг.  

В синонимические отношения вступают и пары-заимствования: айп 

«порицание, дефект, недостаток, уродство» - сакхат - «физический недостаток, 

дефект, уродство»; хайра - «благо, добро» -  пайда - «польза, выгода». 

Большая часть синонимичных лексем образует пары, однако имеются си-

нонимические ряды, состоящие из большего количества слов: жин - «джинн, бес, 

злой дух» - шайт1а «черт, дьявол, сатана, шайтан» – йилбаз /иблис; ислам «ислам» 

- иман - «вера, благопристойность, покорность, преданность вере - дин - «вера, 

религия». 

Освоение заимствованной из арабского языка лексики сопровождается также 

включением их в антонимические пары. Заимствования здесь выступают либо как 

один из членов оппозиции, либо как оба члена оппозиции. 

Арабизм как один из членов оппозиции: аьсала - «смирный» – аьрдагIа - 

«буйный»; жоп - «ответ» - хаттар - «вопрос»; на1алт - «проклятие» - ловца - 

«поздравление»; рузкъа - «богатство, достаток» -  къел «бедность». 

Заимствования как оба члена оппозиции: мунафакъ - «вероотступник; 

лицемер»  - бусалба «мусульманин»; хьарам - «недозволенное для мусульман» - 

хьаьнала - «дозволенное для мусульман»; пайда - «польза, выгода» - зулам - 

«преступность, вред»; ни1мат - «благодать, благодеяние» - на1алт - «проклятие». 

Итак, мы пришли к выводу, что заимствования из арабского языка часто 

встречаются в ингушском языке. Данная лексика может образовывать в паре с 

исконной лексикой антонимы и синонимы. Встречаются синонимические лексемы, 
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состоящие более чем из двух единиц, что говорит о хорошей адаптации 

заимствований. 
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Аннотация 

В представленной статье рассмотрены институциональные и компоненты, 

отвечающие за организацию административно-правового механизма 

государственной регистрации коммерческих организаций. 
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Административно-правовой механизм государственной регистрации можно 

разделить на два структурных элемента: механизм который относится к 

административно-правовому регулированию и механизм, которыйосуществляет 

организационно-распорядительные действия, на различных стадиях процесса 

регистрации, то есть процесса когда происходит управление со стороны 

административно-правовых органов государственной власти. 

Другие источники часто прибегают к использованию мнения, которое 

выработал ведущий теоретик юридического направления С. С. Алексеев, по данным 
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которого термин механизм регулирования основанного на праве позволяет 

идентифицировать все составные части правовой действительности (нормы, 

правоотношения, юридические акты и др.) и дает оценку их как целостность, а 

также показывает нам процесс в постоянно функционирующем виде , который 

позволяетвыявить функции, относящиеся к юридическому явлению в системе 

основанной на праве, а так же показать их соединения между собой, их 

взаимодействия.Стоит отметить что механизм представляет собой набор 

юридических средств, которые обеспечивают регулятивное воздействиенорм, 

основанных на праве на общественные отношения преследуя цель, которая 

достигается управленческим путем. Нельзя не согласиться с мнением Е. В. 

Зенькович, которая предложиламодель, основываясь на которой в теории 

административного права административно-правовой механизм регулирования 

исследуетсякак ряд действий, которые последовательно совершает 

государствонаправленных на правовую или организационную составляющую 

характера. К такому числу действий она относит: 

- нормативное регулирование путем установления общих правил; 

-исполнительский контроль за правовыми нормами, а также защитаправ и 

интересов участников всех сторон правового регулирования; 

-сосредоточение и общее направление их деятельности;  

-распределение приоритетов в структурной политике; 

- регистрация и лицензирование[1]. 

Соответственно, организацию процесса государственной регистрации 

контролируют несколько органов: «органы регулирования, нормы 

административного права, устанавливающие статус всех звеньев системы 

управления, параметры их отношений, правовая ответственность» [2]. 

Цели предпринимательской деятельности как правило определяются 

административно-правовыми моментами процесса государственной регистрации и 

напрямую связаны с ними. Важно понимать что помимо признания официального 

статуса у лица который планирует осуществлять предпринимательскую 

деятельность есть еще основные цели помимо получения, в юридической 
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литературе выносят такие основные цели, как:  

1) Осуществление государственного контроля за ведением деятельности 

связанной с хозяйством;  

2) ведение учета налогов;  

3) контроль за информацией между заинтересованными сторонами;  

4) приобретениегосударственным органомданных,собранных с помощью 

статистики, которые важны для ведения государственной экономической политики 

[3]. 

И. В. Ершова, озвучила еще одно мнение, в другой своей работе 

непосредственно к целям в процессе государственной регистрации коммерческих 

организаций, ей удалось с более широкого ракурса рассмотреть подходы в процессе 

и она сделала несколько замечаний: 

-ведение контроля со стороны государства за осуществлением деятельности 

предпринимательского характера, в том числе и за выполнением обязательных 

условий осуществления своей деятельности и для борьбы с практикой теневой, 

незаконной деятельности, основанной на предпринимательстве; 

-проведение процедуры налогообложения; 

-консолидация государственных данных необходимых для веденияучета,который 

важен какдля  экономической составлющей всей страны, в части понимания 

приносит та или иная деятельность прибыль или нет, так и осуществление контроля 

в моментырегулирования экономики; 

-предоставление информации о лицах занимающихся предпринимательской 

деятельностью всем участникам хозяйственного оборота, государственным 

органам власти и местного самоуправления; 

-осуществление индивидуального подхода к субъектам занимающимся 

предпринимательской деятельностью; 

-создание благоприятных условий для более эффективного и правомерного 

участия предпринимателей в гражданском обороте и успешных возможностей для 

реализации их заявленной деятельности [4]. 

Немного другойподход можно отметить у Е. Г. Чуткина, она выработала свою 
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систему целей процесса государственной регистрации и отнесла туда:  

1) «Обязательную фиксацию всех изменений в части предпринимательской 

деятельности дя ведения учета со стороны государства; 

 2) предложила контролировать только те области деятельностей где 

происходит процесс регистрации, и сам процесс на наличие в нем погрешностей 

ивыявления недостатков;  

3) Фисирование и официальное наделение предпринимателей статуа после 

прохождения процедуры регистрации» [5]. Если оценивать вышеизложенный 

подход, то конечный результат процесса это признание органом официального 

статуса, сам процесс и его составляющая отходит на второй план, тут главное 

достижение цели а целью является срегистрация как получение заверенного 

документа дающего права на осуществление деятельности.При этом особу 

значимость несут государственные органы которые осуществляют регулировку 

полномочий в процессе регистрации предприятий.С этой стороны, исходя из 

установленных в ст. 2 Конституции Российской Федерации положений о 

приоритете прав и свобод, в качестве единой цели правового регулирования 

механизмов обеспечения прав и свобод человека и гражданина и государственной 

регистрации лиц осуществляющих предпринимательскую деятельность может 

быть отнесено обеспечение реализации гражданами и их объединениями права на 

предпринимательскую и иную, которая не запрещена законом, экономическую 

деятельность, а также   всфере предпринимательской деятельности права, свободы 

и законных интересов других граждан, удовлетворение с экономической и 

социально значимых интересов не только общества, но и государства. Позволю 

сделать вывод исходя из всез изученных мнений указанных в данной работе авторов 

основными целями регистрации определят: 

-основанная которая позволяет регламентировать предпринимательскую 

деятельность еще в момент ее зоздания со стороны государства; 

-с правовой стороны основная цель это фиксирование и внесение любой 

информации о деятельности предприятий в реестр; 

-избавление за сцет процесса регистрации от  незаконной деятельности, 
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фальшивых фирм, целью которых прежде всего яляется получение нелегального 

дохода без отражения в реестрах и официального признания статуса органами 

госуарственной власти. 

Целевое назначение государственной регистрации организаций дает 

возможность определить два механизма, которые по значению взаимосвязаны: 

механизм который осуществляет государственную регистрацию 

имеханизм,который регулирует государственную регистрацию. Стоит отметить, 

что в научной литературе нет однозначных подходов и определений 

самостоятельных характеристик указанных механизмов. 

Так, например Д. Г. Нилов, изучая административно-правовой механизм 

исполнения граждан дающих право или возможность на обращения, дают 

представление его как в виде нескольких частей механизма для регулирования 

правовых моментов и определяютв этих механизмах общую систему которая 

взаимосвязывает административно-правовые средства, за счет которых происходит 

правовое регулирование социальных контактов, которые возникают в процессе 

когда граждане обращаются в государственные органы и иные организации в 

соответствии с целями и задачами правового государства» [6]. Исходя из этого, 

можно сделать вывод, что структура процессов регулирования со стороны 

юридической включает в себя такие элементы, как «нормы права, правоотношения 

и акты правоприменения» [7]. 

Удивительно, что такие подходы с определениемхарактеристик 

механизмов,отвечающих за обеспечение реализации прав через механизм 

регулированияоснованного на праве широко распространены, несмотря на то, что 

указанные механизмы,отвечающие за обеспечение больше организационно-

правоприменительный характер чем регулятивный. 

Так, например, А. В. Ильиных, изучая административно-правовой процессы с 

информационной стороны обеспечения политических партий, показывает нам, что 

«с юридической стороны процесс напрямую связан с регуляторной функцией, 

которая по его мнению считается одной из разновидностей. По его суждению, «к 

элементам административно-правового механизма необходимо отнести 
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административно-правовые нормы, а так же юридические факты, акты толкования 

и применения норм, административно-правовые отношения, органы 

государственной власти» [8]. 

Следует отметить, что изучение указанных двух механизмов дает право 

сделать вывод, что процесс государственной регистрации, по оценке 

автороврассматриваетсякак механизм который отвечает за контролем и 

реализацией прав которая дает регистрация на осуществление 

предпринимательскойдеятельность, и механизм административно-правового 

регулирования относятся имеют не только разные целевые направления но и разный 

смысл. 

Цель процесса со стороны государства в большей степени контроль 

упорядоченностью общественных отношений и практика с применением норм 

права. Целью механизма можно считать возможность получения права лица – 

который получает это право от органов государственной власти разработанной 

специально для негонорм права, и устанавливает их субъективное право в 

свойственных им организационно-правовых формах. Едва ли возможно объективно 

обосновать регистрацию коммерческих организаций одновременно и как 

административно-правовой механизм для реализации субъективного права на 

возможность осуществлять деятельность, основанная на предпринимательстве, и 

как механизм для административно-правового регулирования этой деятельности. 

Основным процессом государственной регистрации заключается в внесении 

информации в реестр со стороны правоприменительной деятельности органа 

государственной власти, которая нужна для осуществления самого процесса 

государственной регистрации, и считается юридически значиммы действием как 

для владельца предпринимательской деятельности так и для юридического органа 

нашей власти. Такое действие считается с юридической стороныфактом, который 

влечет за собой возникновение не только правовых, но и отношений гражданско-

правового характера, а сама регистрация в данном случае будет выступать как 

организационно-правовая форма осуществления поручений по регистрации 

органов государственной власти. С этой стороны государственная регистрация 
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юридических лиц, и коммерческих организаций, выглядит как организационно-

правовая форма за осуществление которой отвечает государственный орган 

управления исполнительской власти и единовременно является методом 

воздействия с управленческой стороны на субъекты экономических отношений и 

управления в части экономики и предпринимательства. Это и обусловливает 

рассмотренные цель и задачи государственной регистрации коммерческих 

организаций. 

Механизм регулирования, основанного на праве государственной регистрации 

коммерческих организаций в части деятельности органов, отвечающих за 

управления, предполагает проведения анализа правовых норм, которые регулируют 

общественные отношения сфере государственной регистрации субъектов, 

отвечающих за хозяйство, форм и методов, которыми пользуются органы 

государственной власти, и оказывают управленческое воздействие. Таким образом 

могут быть выделены институциональные и компоненты, отвечающие за 

организацию административно-правового механизма государственной регистрации 

коммерческих организаций. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные правила производства следственных 

действий, в частности проведение осмотра места происшествия. 
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В правоприменительной практике, а также в теории криминалистики, 

существует довольно полный перечень средств обнаружения, изъятия и 

исследования материальных следов, который используется для расследования 

преступных явления. Одним из важнейших следственных действий, преследующих 

цели объективной фиксации обстановки происшествия, обнаружения, изъятия 

доказательств, является осмотр места происшествия. Своевременное и 

квалифицированное его проведение позволяет выявить, зафиксировать, изъять, 

сохранить и впоследствии изучить следы (вещественные доказательства), 

сформировать надежную базу с целью расследования преступлений и разоблачения 

преступников. 

Осмотр места происшествия, местности, жилища, иного помещения, 

предметов и документов производится в целях обнаружения следов преступления, 

выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела 2. 

Осмотр места происшествия, документов и предметов может быть произведен 
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до возбуждения уголовного дела 2.  

Проведение данного следственного действия осуществляется в специфических 

условиях, обусловленных, ограниченностью срока проведения неотложных 

следственных действий, спецификой совершенного преступления, свойствами 

личности преступников, местом и временем совершения преступлений и т.д. 

Цель осмотра места происшествия (как и любого иного следственного 

действия) заключается в получении следователем в ходе его производства 

процессуально закрепленной информации об обстоятельствах происшедшего 

события. Кроме цели осмотра места происшествия, необходимо также выделять 

задачи следственного действия как частные проявления общей цели. Так, для 

получения информации о расследуемом событии (т.е. достижения цели осмотра 

места происшествия) следователь должен предпринять все возможные меры к 

обнаружению следов преступления, а также выяснению других обстоятельств, 

имеющих значение для дела. 

В качестве задач осмотра мест происшествия С.Д. Долгинов выделяет 

следующие 4: 

 изучение и фиксация обстановки места происшествия с целью выяснения 

характера и механизма; 

 обнаружение изъятие следов преступления, которые в дальнейшем могут 

служить доказательствами по делу; 

 выявление признаков, характеризующих лиц, участвующих в совершении 

преступления; 

 фиксация особенностей, присущих потерпевшему и иным объектам 

посягательства; 

 установление обстоятельств, отражающих объективную сторону 

преступления; 

 выявление признаков, указывающих на мотивы и цели преступления; 

 получение необходимых доказательств для проведения последующих 

следственных действий и оперативно розыскных мероприятий. 

Как собирательное понятие следственный осмотр включает в себя несколько 
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различных его видов. Г.П. Афонькин, Т.В. Астишина, Е.В Маркелова 3 

классифицируют осмотры по следующим основаниям: 

 по объекту; 

 по последовательности проведения; 

 по объему проведения. 

По виду осматриваемого объекта осмотры делятся на: 

 осмотр места происшествия; 

 осмотр предметов и документов, могущих быть вещественными 

доказательствами; 

 осмотр участков местности и помещений, не являющихся местом 

происшествия; 

 наружный осмотр трупа; 

 осмотр документов; 

 осмотр животных и их трупов; 

 освидетельствование (осмотр тела живого человека). 

Каждый из вышеназванных видов осмотра требует соблюдения определенных 

тактических приемов при производстве следственного осмотра и процессуального 

порядка. 

Таким образом, подводя итог, отметим, что осмотр места происшествия, как 

следственного действия, которое в случаях, не терпящих отлагательства, может 

быть проведено до возбуждения уголовного дела, заключается в получении данных, 

которые имеют важное значение для формирования следственных версий, 

планирования последующих процессуальных и оперативно-розыскных 

мероприятий, для решения вопроса о возбуждении или об отказе в возбуждении 

уголовного дела. 
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По мнению А. В. Игнатова, нельзя оставлять без внимания употребление 

законодателем в п. 2 ч. 2 ст. 74.1 ФЗ № 131 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» слова «обязанностей» во 

множественном числе. Это, по его мнению, свидетельствует о невозможности 

применения указанной нормы в случае неисполнения главой одной из своих 

обязанностей [1, с. 899]. На самом деле даже в случае неисполнения одной 

обязанности по решению какого-либо местного вопроса, осуществлению того или 

иного полномочия глава муниципального образования может быть удален в 

отставку, если будет доказано, что его решения, действия (бездействие) привели к 

наступлению вредных последствий или если своими действиями (бездействием), 

решениями глава муниципального образования создал благоприятные условия для 

наступления вредных последствий в будущем.  

Однако санкционировать удаление в отставку главы муниципального 
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образования по таким основаниям как, например, «не принял участие в совместном 

заседании органов местного самоуправления и общественных, производственных 

организаций», «не проконтролировал работу юридической службы», нельзя, 

поскольку по отдельности эти обстоятельства не могут рассматриваться как 

существенно нарушающие права населения муниципального образования. Другое 

дело, если глава муниципального образования «не организовал», к тому же «не 

осуществил» мероприятия по мобилизационной подготовке муниципальных 

предприятий и учреждений (п. 23 ч. 1 ст. 15 ФЗ № 131), тогда по представлениям 

органов военного управления в адрес главы республики, губернатора, последние, 

скорее всего, либо отрешат главу муниципального образования от должности, либо 

направят в представительный орган муниципального образования обращение о 

необходимости удаления его в отставку. Это и понятно, поскольку в настоящее 

время исполнение обязанности, а точнее обязанностей по организации и 

осуществлению мобилизационной подготовки предприятий и учреждений, 

является важнейшей государственной задачей в области обеспечения 

обороноспособности и безопасности российского государства.  Вместе с тем главе 

муниципального образования статьей 74.1 ФЗ № 131 предоставлен ряд гарантий. 

Во-первых, установленная законом формулировка «в течение трех и более 

месяцев…» дает возможность применить ответственность как по истечении трех, 

так и четырех, пяти, шести месяцев. Во-вторых, нельзя удалить главу 

муниципального образования в отставку только за однократную 

неудовлетворительную оценку его деятельности представительным органом 

муниципального образования. В-третьих, удаление главы муниципального 

образования в отставку в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 74.1 ФЗ № 131 возможно только 

при условии обнаружения в его действиях целой совокупности обстоятельств, а 

именно – несоблюдения «ограничений», «запретов», включая неисполнение 

обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 

Конструкция указанной нормы дает основание полагать, что если в действиях, 

решениях главы муниципального образования, повлекших несоблюдение 

consultantplus://offline/ref=65F3E6EB28CE7F97A7ACE05D2C2FDA71F5245ECD293EAD151E1BD5E720S1nCK
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ограничений, не обнаружится несоблюдение «запретов», то удалить его по 

основаниям п. 4 ч. 2 ст. 74.1 ФЗ № 131 будет проблематично. В-четвертых, удаление 

главы муниципального образования в отставку по основаниям п. 5 ч. 2 ст. 74.1 ФЗ 

№ 131 «Об общих принципах…» возможно только при условии, если он допустит 

массовое нарушение государственных гарантий равенства прав и свобод человека 

и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии 

и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности, допущенных как самим 

высшим должностным лицом местного самоуправления, так и подведомственными 

организациями, органами и должностными лицами местной администрации. При 

этом, чтобы образовался состав правонарушения по основаниям, предусмотренным 

вышеуказанной нормой, требуется наступление последствий в виде 

межнациональных и межконфессиональных конфликтов. Часть 4 ст. 74.1 ФЗ № 131 

закрепляет, что рассмотрение инициативы муниципальных депутатов об удалении 

главы муниципального образования в отставку осуществляется с учетом мнения 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. В этом плане 

гарантии самостоятельности представительного органа муниципального 

образования обеспечиваются тем, что мнение главы субъекта Российской 

Федерации носит рекомендательный характер и не может существенно влиять на 

работу представительного органа муниципального образования.  
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Как сказывается государственный контроль на развитии местного 

самоуправления? Система государственного контроля за местным 

самоуправлением, точнее за порядком осуществления полномочий его органов, 

организационно-правовая форма контрольной деятельности смешанного типа [1, с. 

1137], т.е. прокурорский надзор, финансовый надзор и контроль, избирательный 

контроль все это основные сферы контрольной деятельности. Другие формы: 

президентский контроль, внутренний контроль органов исполнительной власти, 

судебный контроль, контроль уполномоченного по правам человека, образуют 

собственно контроль за законностью деятельности местных органов по решению 

вопросов местного значения.   

Государственный контроль за деятельностью органов местного 

самоуправления осуществляется в соответствии со статьей 77 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
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самоуправления в Российской Федерации» (далее, ФЗ № 131 «Об общих 

принципах...»). Деятельность же местных органов довольно разнообразна, а еще и 

поскольку изменяется, что проявляется в корреляции объема полномочий органов 

местного самоуправления, поэтому подвержена многостороннему наблюдению со 

стороны различных отраслевых государственных институтов. Причем, развитие 

муниципальных институтов, хозяйственных секторов экономики, сопряжено с 

сильным административным контролем со стороны высших должностных лиц 

органов государственной власти субъектов Федерации, силовых ведомств и 

контрольных учреждений.  

Государственный контроль за деятельностью органов местного 

самоуправления, является частичным, а не тотальным, поскольку согласно части 2 

статьи 132 Конституции РФ, подконтрольной является реализация переданных 

полномочий местным органам со стороны государства. С указанной 

конституционной нормой взаимосвязана статья 21 ФЗ № 131 «Об общих 

принципах...», согласно которой органы государственной власти осуществляют 

контроль за реализацией местными органами отдельных государственных 

полномочий. Данная норма предоставляет государственным органам право 

контролировать использование материальных ресурсов и финансовых средств, 

предоставленных на указанные цели. Такое право выступает важнейшей гарантией 

законности использования государственных средств эффективности их применения 

и сохранности. Одним из правовых средств устранения нарушений требований 

законодательства по вопросам осуществления местными органами отдельных 

государственных полномочий, являются письменные предписания по устранению 

выявленных нарушений.  

Если органы и должностные лица местного самоуправления не согласны с 

требованиями, изложенными в указанных предписаниях, то они могут их 

обжаловать в судебном порядке. Имеют ли местные органы право на собственное 

правовое регулирование по вопросу контроля за осуществлением отдельных 

государственных полномочий? Ведь одно дело контролировать расход 

материальных и финансовых ресурсов на осуществление полномочий, и совсем 
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другое, контролировать процесс их практического использования на местном 

уровне. К примеру, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 4 Закона Республики 

Башкортостан от 28 декабря 2005 г. № 260-з «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики 

Башкортостан» органы местного самоуправления вправе издавать муниципальные 

правовые акты по вопросам реализации переданных государственных полномочий. 

Означает ли это, что местные органы вправе контролировать осуществление 

отдельных государственных полномочий, собственно им и переданных? В одном из 

своих определений Верховный суд РФ (далее, ВС РФ) указал, что федеральное 

законодательство не предусматривает муниципальный контроль за 

осуществлением переданных отдельных государственных полномочий [2]. Если с 

точки зрения закона муниципальный контроль за осуществлением отдельных 

государственных полномочий не регламентирован, то в законодательстве 

субъектов РФ целесообразно включать права органов местного самоуправления, 

обусловленные природой контроля. Это исключило бы противоречия между 

законодательным и муниципальным правовым регулированием в вопросах 

регламентации контроля на местном уровне за осуществлением отдельных 

государственных полномочий.  
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Аннотация 

Данная статья посвящена роли опытно-экспериментальной деятельности в 

развитии ребенка дошкольного возраста. Представлена связь экспериментирования 

с другими видами деятельности. 
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Ребенок дошкольного возраста познает окружающий мир преимущественно 

через органы чувств, поэтому и система образования в детском саду состоит в 

создании оптимальных условий, при которых у ребенка совершенствуются 

способности в открытии особенностей и свойств объектов окружающей 

действительности. 

Такие оптимальные условия создаются через занятия опытно-

экспериментальной деятельностью. 

Цель опытно-экспериментальной деятельности – формирование и расширение 

представлений у детей об объектах живой и неживой природы через практическое 

самостоятельное познание [3]. 

Элементарные опыты доступны уже детям с раннего, младшего возраста. 

Ребята познают свойства песка, глины, воды. С возрастом опыты усложняются. 

Дети уже способны найти ответы на следующие вопросы: как зерна в муку 

превращаются? как замесить тесто? как поймать воздух? почему идет снег или 
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дождь? Старшие дошкольники определяют свойства магнита, свойства бумаги, 

знают про распространение звука, про замерзание воды зимой и многое другое. 

Для детей дошкольного возраста ведущими являются наглядно-образное и 

наглядно-действенное мышление, поэтому дети очень любят экспериментировать 

[2]. 

Опытно-экспериментальная деятельность объединяет все виды деятельности и 

все стороны воспитания, развивает мыслительные операции (анализ, синтез, 

обобщение, классификацию и др.), стимулирует познавательную активность и 

любознательность, развивает наблюдательность, умение изобретать, использовать 

нестандартные решения в трудных ситуациях. 

Ценность реального эксперимента, в отличие от мысленного, заключается в 

том, что наглядно обнаруживаются скрытые от непосредственного наблюдения 

стороны объекта или явления действительности; ребенок учится определять 

проблему и самостоятельно выбирает пути ее решения; создается субъективно-

новый продукт. Экспериментирование как специально-организованная 

деятельность способствует становлению целостной картины мира ребенка 

дошкольного возраста и основ культурного познания им окружающего мира [1]. 

Экспериментальная деятельность в детском саду тесно связана с другими 

видами деятельности. 

Необходимость четко выразить свою мысль, формировать обнаруженные 

закономерности и делать выводы стимулирует развитие речи. 

Изучив объекты живой природы, ребенок сможет передать детали этих 

объектов во время изобразительной деятельности, и наоборот, чем сильнее будут 

развиты изобразительные способности ребенка, тем точнее ребенок запомнит 

объект эксперимента. 

Формируются элементарные математические представления, так как во время 

опытов возникает необходимость считать, измерять, сравнивать, определять форму 

и размеры. 

Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем больше новой 

информации получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он развивается. 
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Экспериментирование связано также с чтением художественной литературы, 

музыкальным и физическим воспитанием, но эти связи выражены слабо. 

Детское экспериментирование является хорошим средством 

интеллектуального развития детей, оказывает положительное влияние на 

эмоциональную сферу ребенка, на развитие творческих способностей, на 

укрепление здоровья за счет повышения общего уровня двигательной активности, 

способствует формированию трудовых навыков. 

Приобретенный в детском саду опыт экспериментальной деятельности 

помогает успешно развивать творческие способности в школе. 

Таким образом, специально организованная экспериментальная деятельность 

позволяет дошкольникам самостоятельно добывать информацию об изучаемых 

объектах или явлениях, развивая мыслительные операции, познавательную 

активность, любознательность, наблюдательность и творческие способности, 

обучаясь самостоятельно искать, открывать и усваивать новое. 
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Аннотация 

Современное общество нуждается в талантливых людях, способных креативно 

мыслить, способных и стремящихся к саморазвитию и самообразованию. 

Использование проблемно-поискового метода в обучении позволяет создать 

условия для развития творческих способностей учеников, активизирую их 

мыслительную деятельность. Так на уроках математики в зависимости от уровня 

подготовки, школьникам предлагаются различные типы заданий, которые 

способствуют повышению успеваемости, росту познавательной активности 

учащихся. 

Ключевые слова 

Мыслительная деятельность, творческие способности, обучение, проблемно-

поисковый метод обучения, математика. 

 

Проблемно-поисковый метод обучения применяется преимущественно с 

целью развития навыков творческой учебно-познавательной деятельности, 
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способствуя более осмысленному и самостоятельному овладению знаниями. 

Особенно эффективно применяется этот метод в тех случаях, когда нужно добиться 

формирования понятий, законов и теорий в соответствующей области науки, а не 

сообщать фактическую информацию в готовом виде.  

Современные требования к обучению математики в целом и методам обучения 

в частности предполагают, что даже, когда учитель является главным действующим 

лицом, необходима активная деятельность самих учащихся. Поэтому учебный 

рассказ или лекция учителя должны пробуждать у учащихся интерес и потребность 

к активной умственной деятельности. Воспринимая повествование учителя, 

учащиеся должны вместе с ним мысленно следовать по пути поиска, установления 

и обоснования изучаемых математических фактов. В соответствии с этим 

требованием изложение учебного материала учителем обычно сопровождается 

большим числом вопросов типа: «Почему? В чем нужно убедиться, чтобы 

установить данный факт? Как это сделать? Нельзя ли это сделать иначе? С чего 

начать?». 

Понимая, что при изучении нового материала учащиеся смогут ответить не на 

все вопросы учителя, педагог, тем не менее, ставит их перед учащимися и отвечает 

на них сам. Получается нечто вроде диалога с самим собой. Рассказ и лекцию 

учителя можно построить так, что их педагогический эффект будет не меньшим, 

чем при проведении беседы; во всяком случае, они должны быть поучительными 

для учащихся, являясь к тому же своеобразным эталоном математического стиля 

изложения. 

Сущность проблемного обучения заключается в том, что учитель не просто 

сообщает конечные выводы науки, а делает учащихся как бы участниками научного 

поиска: поставив вопрос, он вскрывает внутренние противоречия, возникающие 

при его решении; рассуждая вслух, высказывает предположения, обсуждает их, 

опровергает возможные возражения, доказывает истину. Проблемное обучение 

преследует следующую цель: сформировать у учащихся определенную систему 

знаний, умений и навыков; способствовать достижению более высокого уровня 

умственного развития учащихся, развитию у них способности к самообучению.  
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Важным условием проявления проблемного обучения является 

исследовательский характер работы учащихся в процесс обучения. 

Общепризнанно, что урок считается неэффективным, если учащиеся не работали 

активно и самостоятельно, не решали задач, требующих не только определенных 

знаний, но и определенной сообразительности, догадки. В реализации проблемного 

обучения существенную роль играет создание на уроке учебной проблемной 

ситуации. Это оправдавший себя на практике прием, с помощью которого учитель 

держит в постоянном напряжении одну из внутренних пружин процесса обучения 

– детскую любознательность.  

Безусловно учащиеся имеют различный уровень подготовки по математике, 

поэтому необходимо вести обучение с учетом индивидуальных особенностей 

школьников.  

Существуют трех последовательных уровнях проблемного обучения: 

I уровень: учитель ставит проблему, формулирует её, указывая на конечный 

результат; ученики самостоятельно ведут поиски решения этой проблемы, зная 

окончательный результат. 

II уровень: учитель только указывает на проблему, а учащиеся формулируют 

и решают её, причём конечный результат им неизвестен. 

III уровень: ученики самостоятельно ставят проблему, формулируют её и 

исследуют возможности и способы её решения. 

Для учащихся, более подготовленных по математике, обладающих известной 

долей самостоятельности с помощью индивидуальных карточек можно указывать 

конечную цель. Путь решения задач ученик разбирает самостоятельно, а учитель 

контролирует их работу.  

Для слабых учащихся в карточках можно указать последовательность 

операций дать концовку цель действий, приводящих к необходимому результату. 

Урок строится на первом уровне проблемного обучения. Изучая тему «Делимость 

чисел», перед классом ставится проблема: Докажите, что если запись некоторого 

числа оканчивается четной цифрой, то на 2 оно число делится без остатка. В это 

случае ученикам известна в числе конечная цифра, а требуется обосновать, почему 
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данное число кратно двум. Рассматривать данную задачу можно как на примере 

двухзначного числа, так и трехзначного.  

Ученики слабой группы имеют перед собой цель, анализируют поставленную 

задачу, рассматривают структуру числа, его разрез. Замечают, что в данном числе 

несколько сотен, десятков, единиц, они приходят к выводу, что если перед ними 

четное число, то есть число единиц делится на 2 без остатка, то и само число делится 

на два без остатка. В своих тетрадях ученики оформляют решение этой проблемы, 

после чего выводят правило из учебника. 

Учащиеся посильнее в это время работают по карточке числами, среди 

которых встречаются чётные и нечётные числа. Ученики выбирают чётные числа, 

обосновывая совой выбор. В процессе работы с этой группой учеников учитель 

подводит их детальному разбору структуры разрядных слагаемых каждого 

конкретного числа на конкретных примерах, а потом и в общем виде ученики 

показывают, откуда следует их делимость на два. Учитель, оказывая помощь в 

работе отдельным ученикам класса в виде дополнительных вопросов, указаний, 

подводит их к тому, что кратность двум зависит от последней цифры. Ученики 

далее делают обобщение этого факта: распространяют признак делимости на 2 на 

любые числа, независимо от количества их разрядов. На этом уроке предлагаются 

для закрепления дополнительные задания:  

1. Найти остаток от деления на 2 числа 5126; 325; 770; 81.  

2. При каком значении x число 98761 + x разделится без остатка на два. 

3. Какую цифру следует поставить вместо * в записи чисел 12*2, 7*, *20, *71, 

чтобы полученное число делилось на два? 

По геометрии в 8 или 9 классе в зависимости от учебной программы при 

изучении темы «Вычисление площадей фигур» урок проводится на третьем уровне 

проблемного обучения. 

Подводя учащихся с самостоятельной постановке и решению проблемы поиска 

формулы площади параллелограмма, классу дается задача с недостающими 

данными: Имеется участок земли в форме параллелограмма, площадью 21 м2. За 

сколько часов рабочие могут его вскопать? 
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После разбора содержания задачи ученики отмечают, что ответить на вопрос 

задачи нельзя, т.к. неизвестна площадь параллелограмма. Выяснив с учащимися 

площади каких фигур, они уже могут вычислить: квадрата, прямоугольника, 

предлагается учащимся попробовать преобразовать параллелограмм в одну из 

таких фигур. Ученики сильной группы замечают, что из параллелограмма легко 

получить прямоугольник, проведя в нем высоты, что позволило получить два 

равных прямоугольных треугольника. На основании этого ученики пришли к 

выводу, что площадь параллелограмма равна площади прямоугольника, основание 

и высота которого соответственно равны, т.е. ученики пришли к открытию 

формулы: S=a*h. 

Возвращаясь к исходной задаче о юннатах, сообщаются недостающие данные: 

основание равно 20 м, а высота 4,2м. S=84м2 весь участок будет выкопан за 84 / 

21=4часа 

Проводимая аналогия работы при изучении нового материала на уроке 

математики показывает, что при сочетании индивидуализации обучения с 

проблемным методом можно добиться значительного повышения успеваемости, 

высокой степени развития самостоятельности школьников, роста познавательной 

активности учащихся, привития ученикам элементарных навыков 

исследовательской деятельности. 
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Аннотация 

Исследование феномена «социальное творчество школьников» сопряжено с 

рассмотрением существующих теорий творчества как обобщенных знаний об опыте 

творческой деятельности людей. Понятие «творчество» является одной из 

важнейших философских категорий, служащих для описания продуктивной 

деятельности сознания как функции, порождающей нечто качественно новое, как 

«процесса человеческой деятельности, созидающей качественно новые 

материальные и духовные ценности». 
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Понятие «творчество» является одной из важнейших философских категорий, 

служащих для описания продуктивной деятельности сознания как функции, 

порождающей нечто качественно новое, как «процесса человеческой деятельности, 

созидающей качественно новые материальные и духовные ценности» [1, с. 449]. 

В справочной литературе по психологии содержится следующее определение 

понятия «творчество»: творчество - это «деятельность, результатом которой 

является создание новых материальных и духовных ценностей. Будучи по своей 

природе культурно-историческим явлением, творчество имеет психологический 

аспект: личностный и процессуальный. Оно предполагает наличие у личности 

способностей, мотивов, знаний и умений, благодаря которым создается новый 
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продукт, отличающийся новизной, оригинальностью, уникальностью»  

М.Г. Ярошевским был сформулирован взгляд на «творческую деятельность как 

интегративный вид деятельности, категориальные истоки которой скрыты в 

общепсихологических направления» [2, с. 98]. На основании положения о том, что 

творчество лежит в психике индивидуума и в основе любого вида творческой 

деятельности лежит процесс психического «субъект-объектного» взаимодействия, 

ученый делает вывод: на психологическом уровне различия между видами 

творчества нивелируются. 

Социальное творчество (общественное творчество) направлено на 

удовлетворение практических, жизненно важных интересов и социальных 

потребностей людей. В.А. Цапок в работе «Творчество (философский аспект)» 

отмечает, что в отечественной науке сущность социального творчества раскрыта 

недостаточно, «структура социального творчества мало изучена», «отсутствует 

комплексный подход к изучению основных элементов    его    структуры», кроме    

компонентов «деятельность» и «мышление». Исходя из анализа социального 

творчества как вида творческой деятельности, нельзя разобраться в структуре этого 

сложного явления. 

«Философское осмысление проблем социального творчества позволило бы 

организовать жизнь общества по законам творчества, развить производительные 

силы, творческий потенциал народа, каждого трудового коллектива» [3, с. 6]. 

Педагогическое явление, как взаимодействие взрослых и детей в учебно-

воспитательном процессе на основе сотрудничества, содружества, сотворчества, в 

разные периоды развития педагогической мысли получило разные названия: 

«коммунарское воспитание», «педагогика общей заботы», «педагогика 

сотрудничества», «гуманная педагогика», «педагогика ненасилия». Сегодня, по 

мнению С.Д. Полякова, в сфере отношений взрослых и детей в процессе воспитания 

актуальны гуманистические по сути идеи   коммунарского   воспитания   

школьников, получившего название «социальное творчество», так как в нем ярко 

выражена тенденция сотрудничества, коллективного взаимодействия, 

общественной пользы. 
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 «Гуманистическая, личностно-ориентированная парадигма воспитания, в 

которой смысловой задачей существования человека провозглашается 

целенаправленное преобразование мира и самого себя, реализация природной 

функции человека - творить, наиболее полно позволяет реализоваться 

гуманистическим принципам педагогики сотрудничества» (Т.А. Воронова, Г.А. 

Засобина). 

В.А. Сластенин и Н.Ф. Исаев дают следующее определение педагогики 

сотрудничества - «это гуманистическое воспитание, которое имеет своей целью 

гармоничное развитие личности и предполагает гуманный характер отношений 

между участниками педагогического процесса» [4, с. 228]. 

Педагогика сотрудничества представляет собой систему методов и приемов 

воспитания, основанную на принципах гуманизма и творческого подхода к 

развитию личности. 

А.Г. Асмолов, Г.У. Солдатова рассматривают «социальную компетентность 

учащегося как выражение общей социальной подготовленности личности (знания в 

действии), как результат развиваемой практической деятельности и конкретных 

знаний, навыков, эффективных применительно к конкретным социальным 

ситуациям развития личности в данном социокультурном контексте, и как 

самореализацию личности»  

Сегодня в педагогической практике социальное творчество учащихся и 

молодежи понимают как коллективную творческую деятельность, направленную на 

обновление всех сфер жизни общества. Методика КТД открыта новому времени: 

помогает выработать активную гражданскую позицию, не опускаться до 

равнодушного отношения к происходящему в общественной жизни. 
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Аннотация 

Педагогическая наука накопила немалый теоретический и практический опыт 

стимулирования этнокультурного развития подрастающего поколения. Вместе с 

тем, изучение состояния проблемы этнокультурного развития показало, что ряд 

вопросов нуждается в освещении и уточнении. 

Ключевые слова: 

 этнос, народ, культура, педагогика, развитие. 

 

Древнегреческий термин «этнос» этимологически означает «группу людей», 

«стаю», «толпу», «племя», «народ». Первая общая концепция этноса как 

самостоятельного явления принадлежит русскому ученому С. М. Широкогорову, 

давшему определение понятия в 1923 году: «Этнос есть группа людей, говорящих 

на одном языке, признающих свое единое происхождение, обладающих 

комплексом обычаев, укладом жизни, хранимых и освященных традициями и 

отличаемых от других таковых групп» (Широкогорову).[ 1 ] 

Второе ключевое понятие - «культура» - с одной стороны находится в тесной 

связи с философией и воспринимается обыденным сознанием как явление чисто 

духовное, с другой стороны, оказывается связанным с материальной жизнью 

общества. Свой вклад в обогащение этого понятия вносят антропология, 

этнография, социология, общественная психология, этнопсихология, исследовавшие 

феномен человека как творца культуры.  

Наибольший интерес представляют два типа культурных общностей. Первым 
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типом, самым древним, является расово-этническая культурная общность. В ее 

основе лежат общие наследственные психофизиологические особенности людей, 

связанных единством происхождения, а на ранних этапах и определенной областью 

обитания. Выделяют три основные расовые группы: европеоидная, негроидная и 

монголоидная. Их называют большими расами.  

Другой тип - национально-культурная общность - в отличие от расовой, менее 

устойчива, может просуществовать десятки, сотни лет, в то время, как расово-

этническая общность, спаянная единством крови и традиций, связанных с 

природой, сохраняется в течение многих веков и тысячелетий. 

Что касается этнокультуры, то она является лишь одной из сторон 

существования национальной культуры. Этнокультура - это культура конкретного 

этноса, которая находит свое выражение в определенном этническом самосознании 

материальных и духовных ценностей, проявляющихся в нравственно-эстетических 

нормах, в образе жизни, одежде, жилище, кухне, социально-бытовых установках, 

этикете, религии, языке, фольклоре и психологическом складе. [2] 

В последние годы в отечественной педагогике уделяется большое внимание 

проблеме этнокультурного развития учащихся. Духовное формирование личности 

ребенка происходит путем усвоения им общественно-исторического опыта 

человечества в процессе предметно-практической деятельности, норм социально-

этнических отношений и общечеловеческих гуманистических взаимоотношений в 

целом. Эти нормы зафиксированы в народных традициях, религии, фольклоре и т.д. 

и выступают как образцы, где сосредоточены лучшие качества личности, 

нравственные эталоны, принятые в социуме. Повседневный быт, фольклор, этикет, 

характер пищи, нравы, обычаи, домашняя утварь, одежда, жесты, т.е. духовные и 

материальные ценности этноса, устные и письменные произведения народного 

творчества, художественно-прикладное искусство выступают как коллективная 

память и являются неотъемлемым элементом этнического сознания. 

В настоящее время в педагогической практике все чаще стали обращаться к 

традициям и опыту народной педагогики и этнопедагогики. 

Еще в XIX веке К. Д. Ушинский [3], основоположник научной педагогики в 
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России, видел в произведениях устного народного творчества «первые и блестящие 

попытки русской народной педагогики» (Ушинский). Он впервые ввел в 

педагогическую литературу определение «народная педагогика». В своей работе 

«Педагогические   сочинения» Ушинский   К.   Д.   отмечал: «народная педагогика» 

- область эмпирических знаний и опыта народных масс, выражающаяся в 

господствующих в народе воззрениях на цели и задачи воспитания, в совокупности 

народных средств, умений и навыков воспитания и обучения; источниками 

изучения народной педагогики являются произведения фольклора с 

педагогическим содержанием и направленностью, этнографические материалы, 

народные воспитательные традиции, игры и игрушки, народные и молодежные 

праздники, опыт семейного воспитания и прочее». Он писал, что у каждого народа 

своя система воспитания, что нельзя жить по образцу другого народа, как бы 

заманчив не был этот образец, нельзя воспитать по чужой педагогической системе, 

как бы ни была она стройна и хорошо обдумана. 

Народная педагогика является основным объектом науки этнопедагогики. 

Отличие между народной и этнопедагогикой состоит в том, что народную 

педагогику создал народ из своего опыта, воспитания и обучения, а этнопедагогика 

- это часть классической педагогической науки, которая исследует закономерности 

и особенности народного, этнического воспитания. Она пользуется методами и 

источниками педагогики, но вместе с тем, в ней формируются и собственные 

методы. 

Впервые термин «этнопедагогика» был использован в 1972 году академиком 

Г. Н. Волковым. Этнопедагогика, по определению Г. Н. Волкова, полнее, точнее 

передает содержание и сущность науки, предметом которой является 

педагогическая культура рода, этносоциума, нации и народности. 

Бесценны образцы народной педагогики. Богатейшее устное народное 

творчество, которое передавалось из поколения в поколение в преданиях, легендах, 

пословицах, нравах, обычаях, фольклоре и т.д., имело огромное воспитательное 

значение. Считалось обязательным знание о своих предках до седьмого колена, 

умение ориентироваться по звездам, рассчитывать расстояние и т.д. [ 4 ] 
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Воспитание на народных традициях выкристаллизовывалось на протяжении 

веков, доказывало свою жизнеспособность и большие воспитательные 

возможности. Народный педагогический опыт, заключенный в традициях и 

обычаях - это этнографический предмет прошлого. 

Основанная на народной мудрости, на нравственно - педагогическом опыте 

целых поколений, эта система воспитания наглядно доказывает уроки высокой 

нравственности, трудолюбия, уважения к человеку и т.д. 

В. Н. Сорока-Россинский развивает мысли К. Д. Ушинского о народном 

характере воспитания и поддерживает идею национальной школы. «Национальное 

должно лежать в основе образования и воспитания, ибо нельзя служить 

общечеловеческому, не выполняя долга перед Родиной».  

Этнокультурное развитие является основой формирования национального 

самосознания, уважительного отношения к языку, культуре, традициям, обычаям. 

Поэтому в целях сохранения этнокультурного наследия различных народов 

Российской Федерации необходим поиск новых эффективных путей 

этнопедагогическом образовании, разработка программ и учебно-методического 

обеспечения на региональном уровне. 
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Аннотация 

Сегодня необходимо говорить о проектировании результатов обучения и 

воспитания детей с ОВЗ, систематизации и оптимизации организационно-

педагогических условий, комплементарных локальной образовательной ситуации. 

Поэтому в статье дается обоснование возможности использования среды 

муниципальной школы для обучения детей с ОВЗ.  

Ключевые слова: 

Муниципальная школа, образовательная среда, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, расстройства аутистического спектра, инклюзия. 

 

В рамках обоснования включения детей с ОВЗ в общеобразовательную среду 

муниципальной школы необходимо говорить о проектировании результатов 

обучения и воспитания детей с ОВЗ, систематизации и оптимизации 

организационно-педагогических условий, комплементарных локальной 

образовательной ситуации (запросы специалистов и родителей, рекомендации 

психолого-медико-педагогических комиссий и др.). Сам процесс включения не 

является одномоментным, и представляет собой последовательно 

разворачивающиеся этапы - системный анализ документов, запросов специалистов 

и родителей, программирование процессов, проектирование деятельности всех 

участников образовательного процесса, проверка результативности внедрения 
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процесса.  

Основой для определения структуры и содержания специальных 

образовательных потребностей учащихся с расстройствами аутистического спектра 

(РАС) послужили: характеристики и закономерности нарушений психического 

развития при аутизме детского возраста; разработанная психологическая 

классификация нарушений психического развития при аутизме детского возраста 

при его наиболее выраженных проявлениях; критерии оценки благополучия 

аффективного развития ребенка, глубина и природа аутизма; степень и тип 

нарушения психического развития при аутизме [51, 53 и др.]; возрастные 

особенности психического развития ребенка с аутизмом в школьном, подростковом 

и юношеском возрасте. Инклюзивный опыт некоторых школ показывает, что одним 

из важных условий успешного обучения детей с расстройствами аутистического 

спектра в инклюзивных условиях является образовательная среда и школьное 

сообщество [1].  

Школа использует множество способов, стратегий и форм работы, чтобы дать 

детям возможность сформировать сообщество: школьные каникулы, тематические 

внеклассные мероприятия, внеурочные занятия. Внеурочные занятия имитируют 

ситуации, в которых нормотипичный ребенок пробует взаимодействовать с детьми 

с особыми образовательными потребностями, и дети получают информацию о 

характеристиках и способностях каждого. Школа использует подход, который 

опирается на сильные стороны ребенка и создает возможности для демонстрации 

этих сильных сторон в классе; оценка проводится не на конкурсной основе, а на 

индивидуальном уровне. 

Одной из важнейших проблем в обучении, воспитании и развитии детей с 

расстройствами аутистического спектра является проблема вариативности 

образования. Очевидно, что необходимо попытаться преодолеть или смягчить 

трудности, связанные с аутизмом, но если это не удается, применять различные 

виды компенсационных техник (специальная организация пространства и времени, 

использование усиливающих факторов, развитие социально приемлемых 

поведенческих стереотипов, деятельности и т.д.) [2]. Принцип вариативности 
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образования подразумевает возможность выбора учебного заведения, выбор между 

инклюзивным и специальным образованием. Возможности такого выбора в 

настоящее время крайне ограничены, что не соответствует ни полиморфизму 

аутистических расстройств, ни принципу вариативности образования. То же самое 

относится и к методологическим аспектам: попытки официально предпочесть 

единственно верный методологический подход кажутся научно неверными, 

устаревшими и опасными. В современной зарубежной литературе (Л. Шрибман и 

др.; С. Роджерс, Г. Доусон и др.) утверждается, что необходимо соблюдать 

оптимальное сочетание (или последовательность) как поведенческих, так и 

развивающих, эмоциональных подходов в соответствии с особенностями развития 

ребенка с расстройствами аутистического спектра [3].  

Опыт инклюзии за рубежом и в России показывает, что большинство 

организаций испытывают трудности с поддержкой, обучением и расширением 

возможностей детей с расстройствами аутистического спектра.  

Оценка жизненных навыков является необходимым условием для мониторинга 

результатов комплексных образовательных программ в соответствии с ФГОС. 

Поэтому одним из направлений исследований стала разработка и апробация 

методов оценки жизненных навыков учащихся с расстройствами аутистического 

спектра в общеобразовательной начальной школе. В соответствии с положениями 

ориентированного на действия подхода, который признается основополагающим в 

современном образовании, одним из основных результатов обучения должно быть 

формирование социальных навыков, а также овладение ключевыми 

компетенциями, которые являются основой для формирования навыков обучения. 

Таким образом, научные представления российских исследователей об особых 

образовательных потребностях учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья базируются на положениях Л.С. Выготского об общем и частном в 

развитии детей с проблемами здоровья. Культурно-историческая парадигма 

основателя отечественной научной школы дефектологии определяет 

закономерности психического развития учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья при определении специальных образовательных 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 8-1/2021 
 

 

 

 

183 

потребностей как с позиции их структурных и ступенчатых характеристик, так и с 

позиции понимания логики использования этого понятия как инструмента 

определения направлений и содержания деятельности в области образования и 

психолого-педагогической реабилитации ребенка.  

Проблемы развития познавательных и коммуникативных способностей 

ребенка вне рамок специальной образовательной поддержки носят специфический 

характер и поэтому требуют специальных технологий и инструментов поддержки. 

Л.С. Выготский использует определение «опыта» как того, что отражает 

сущность и смысл взаимодействия учащегося с внешним миром; он рассматривает 

окружающую среду как многослойное динамическое пространство, содержащее 

«независимые, изолированные части, которые могут быть подвержены 

соответствующему воздействию». Важно отметить, что именно личный опыт 

ребенка во взаимодействии с окружающей средой, по мнению Л.С. Выготского, 

отражает результаты его обучения и воспитания и должен стать заботой учителя, 

который становится регулятором, организатором такого взаимодействия [4]. 

Исследования в этой области выявляют общее понимание взаимодействия 

ребенка и образовательной среды как сущности 

Предлагая различные подходы к вопросу проектирования и оценки 

образовательной среды, исследователи определяют ее как среду конкретной 

образовательной организации. 

В этом взаимодействии профессиональные характеристики учителя, 

отражающие его доступность, установки и потребности, становятся теми 

компонентами, которые во многом определяют эффективность его работы. Это 

также связано с особой ролью учителя как нового значимого взрослого в начальной 

школе. 

Организация деятельности детей особенно с расстройствами аутистического 

спектра, направленная на освоение содержания адаптированных образовательных 

программ является основной педагогической задачей, определяющей содержание и 

направление взаимодействия педагогов и учащихся, а также учащихся в 

организованном образовательном процессе. А системный подход к работе с детьми, 
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имеющими РАС определяется, прежде всего, структурой общего «построения» 

компетенций, фундаментальной основой которого является способность к 

общению. Навыки обучения, как более сложное социальное общение, 

взаимодействие и т.д. будут являться здесь строительными блоками. 

Формирование новых сложных личностных качеств, которые включают в себя 

чувство патриотизма, чувство любви к малой и большой родине, чувство единства, 

стремление к самопознанию, саморазвитию, самосовершенствованию, в свою 

очередь, будут относиться к высшим и последующим формируемым навыкам и 

качествам на основе уже сформированных. 
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Аннотация 

В статье один из способов знакомства с 3D-ручкой, т.е. изготовлением 

объемных объектов и художественных изделий – работу с 3D-ручкой. Описываются 

возможности применения в образовательном процессе 3D-ручки, которая дает 

возможность открыть совершенно новые направления творческого потенциала 

детей школьного возраста на занятиях кружковой деятельности, на уроках 

технологии. 
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Ребенок, 3D-технологии, 3D-ручка, трехмерные модели, пространственное 

воображение, проектная деятельность, творческие способности, технология. 

 

Научно-технический прогресс диктует новые требования к содержанию и 

организации образовательного процесса. 

В современном мире аддитивные технологии развиваются достаточно 

стремительно. Каждый год появляются новые инновационные модели, которые 

способны влиять на развитие детей и взрослых. 

3D-технологии – это мощный образовательный инструмент, который может 

привить ребенку привычку не использовать только готовое, но и творить самому. 

Использование 3D-технологий, а в частности 3D- ручки в образовании 

помогает развить у учащихся конструкторские навыки и самостоятельно создавать 

изделия, воплощая свои дизайнерские идеи. 3D-технологии открывают широкие 
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возможности для проектного обучения. 

В условиях быстро развивающихся информационно-

коммуникационных   технологий каждый учитель должен идти в ногу со временем, 

отслеживать технологические новинки и знакомить с ними своих учеников.  

Прекрасным примером этого является мой кружок - «Мастерская 3D- ручка». 

Возраст моих учеников 10-11 лет. (рис.1.) 

3D- ручка – это малогабаритный вариант 3D- принтера: мы не печатаем, а 

рисуем трехмерные модели на базе пластика. Вместо чернил в 3D-ручку 

заправляется пластиковая нить, которая внутри плавится при высокой температуре 

и выходит наружу. Расплавленный пластик – очень мягкий и может быть превращен 

в плоскую фигуру или принять объемную форму. Через несколько секунд изделие 

затвердевает и продолжает держать форму. 

3D-ручки – это уникальные устройства, которые открывают совершенно новый 

мир возможностей, свободу креативного мышления и самовыражения среди 

учеников. (рис.2.) 

 

 
Рисунок 1 – Кружок «Мастерская  

3D- ручка» 

 
Рисунок 2 – 3D-ручка 

 

 

В чем же преимущества использования 3D-ручки? 

Во-первых, наблюдается повышенный интерес ребят.  

Дети заинтересованы, они получают конкретный продукт, оценивают 

результат своей работы и проводят анализ; 
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Во-вторых, это лучшее освоение различных дисциплин в школе. Благодаря 

этому устройств у ребят лучше развивается воображение, пространственное 

мышление. 3D-ручки имеют все шансы стать нужным художественным средством 

для разных уроков. (рис.3.) 

Например, геометрия. С помощью 3D-ручки ученик имеет возможность 

изображать геометрические фигуры, а вслед за тем делать собственные сложные 

формы. (рис.4.) 

 

 
Рисунок 3 – Объемная форма мостика 

  
Рисунок 4 – Плоская форма 

 

Технология: Целесообразно на уроках технологии по следующим 

разделам: 

1. «Создание изделий из поделочных материалов» и «Художественные 

ремесла». Можно создавать оригинальные сувениры, открытки, искусные узоры, 

игрушки, оригинальные фигурки, бабочки и украшения. 

2. «Моделирование». 

3. «Конструирование геометрических тел» при изучении блока «Черчение». 

Выполнение куба, параллепипеда, пирамиды, призмы и др. объемных 

геометрических тел. 

4. «Архитектурный проект» (рис.5.). Возможность создания архитектурных 

сооружений: здания, мосты, башни и др., предметов техники: машины, велосипеды, 

коляски, самолеты и т.д. 
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Рисунок 5 – Творческий проект 

 

5. «Интерьер жилого дома». Создание предметов интерьера – столы, стулья, 

шкафы, диваны, посуда, вазы, цветы и т.д. 

Что собой представляют занятия 3D- ручкой? 

Мы живём в потрясающее время, когда вчерашняя идея сегодня становится 

реальностью. Занятия 3D- ручкой, просто говоря, рисование 3D-ручкой. 

На занятиях осваивается методика работы, а именно как с помощью этого 

удивительного прибора можно создавать объемные поделки. 

Умение работать 3D- ручкой развивает 15 навыков и умений у ребёнка: 

Мелкая моторика – улучшается координация движений пальчиков. 

Во-первых, при работе с 3D-ручкой кисть руки всегда занята. Она рисует 

набросок, рисует поделку, подбирает длину пластика, обрезает пластик. Поэтому 

пальцы все время находятся в движении – кнопки на устройстве нуждаются в 

постоянном внимании. Все эти действия и есть мелкая моторика. (рис.6.). 

 

  
Рисунок 6 – Работа над проектом 
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Они развивают аккуратность, усидчивость, внимательность. Кроме того, при 

создании объемных поделок в работе неоднократно задействованы обе руки. В 

результате одна рука придерживает поделку, в то время как вторая рисует, либо 

соединяет детали между собой. Развивается координация. 

Во-вторых, создание сложных объёмных поделок. Зачастую ребенок создает 

работу небольшого размера, которая состоит из нескольких деталей. Подход к 

каждой из таких деталей носит индивидуальный характер.  

В-третьих, заключительный этап работы. Это когда мы доводим свою поделку 

до совершенства с помощью детализации или создания текстуры. 3D- ручка 

позволяет создать собственную уникальную поделку.  

Воображение и фантазия 

Все, что мы можем воссоздать в своей голове, основывается на ранее 

полученных образах. Эти образы мы черпаем из нашего окружения – люди, 

животные, предметы, природные явления и т.д. Комбинируя в себе все эти образы, 

конечный результат представляется нам в новых, непривычных сочетаниях и 

связях. Другими словами, без воображения человечество лишилось бы практически 

всех научных открытий и произведений искусства. Это одна из главных причин, 

почему важно развивать фантазию с малых лет. Чаще всего с помощью творческого 

подхода. Таким образом, творческий процесс предполагает создание чего-то 

нового, уникального. Но не только материального, ещё и духовного. Исходя из 

этого, воображение – незаменимый инструмент в творческой деятельности. С его 

помощью можно мысленно выйти за грани реальности, времени и пространства. В 

результате мы можем представить готовый продукт своего труда еще до начала 

работы. 

Логика 

Важную роль в жизни человека играет развитие логического мышления. 

Логика жизненно необходима нам чтобы понимать друг друга. Она пронизывает 

всю нашу жизнь. Это язык, на котором мы говорим, действия, которые мы 

совершаем, культуру, в которой мы живем. И искусство, которое мы творим. Даже 

самое непонятное абстрактное произведение искусства подчиняется определенным 
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правилам. Логическое мышление –базируется на образном мышлении. Чтобы 

научиться логически мыслить достаточно просто быть внимательным. 

Самовыражение – ребёнок получает способ реализовать свои идеи и задумки 

просто и быстро. Раньше на реализацию задуманного нужно было тратить много 

времени, а сейчас это ограничение снято; 

Визуальная память – ребёнку приходится часто запоминать что и как делает 

учитель, а потом самому повторять. Так же приходится запоминать как выглядит 

будущая поделка при создании по картинке. Все это позволят развивать визуальную 

память; 

Трудолюбие – работа 3D- ручкой подразумевает желание творить, 

прорабатывая каждую деталь будущей поделки. Начав создавать свою поделку, 

ребята не хотят бросать это на полпути; 

Проектный подход – каждый раз, создавая поделку, ребёнок работает над 

мини-проектом. У него есть начало, ограничения, ресурсы и результат; 

Любознательность – создавая новые поделки, появляется желание узнать о 

ней побольше. Любой объект моделирования обладает своей историей и её нужно 

знать, чтобы получилась поделка близкая к оригиналу; 

Пространственное мышление – работать 3D -ручкой приходится в 

пространстве, поэтому проблем у ребёнка с геометрией, черчением и физикой не 

будет. 

Способность человека детализировано представлять объекты и каким-либо 

образом видоизменять их – это и есть пространственное мышление. Благодаря этой 

способности дети могут видеть окружающий мир в трехмерном пространстве и 

ориентироваться в нем. Неоспорима также роль данной способности в творческих 

видах деятельности, в таких предметах как рисование и технология. 

Развитию пространственного мышления отлично способствует работа с 3D 

ручкой.  

Наглядно-образный вид мышления. В этом случае мы смотрим на все, как бы, 

со стороны, но со всеми деталями. Данная способность задействуется каждый раз, 
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когда мы представляем, как должна выглядеть будущая поделка. В результате, мы 

продумываем, какие детали нужны для ее создания, какой цвет должен 

использоваться и т.д.  

Спокойствие и усидчивость – создать в спешке качественную поделку не 

получится. Надо запасаться терпением. Любая творческая работа успокаивает 

детей; 

Общительность – на наших занятиях мы много общаемся и обсуждаем много 

интересного.  

Смелость – для реализации сложных идей и задумок нужна смелость. 

Внимательность – очень часто дети очень внимательны, когда учитель 

показывает, как создаются сложные поделки, а именно каркасы; 

Достижение результата – любая работа без цели бессмысленна. Этому 

ребёнок на наших занятиях и стремиться достигать цели (рис.7.); 

 

 
Рисунок 7 – Творческие работы 

 

Экономия ресурсов – на простых примерах показываю ребёнку, что достигать 

результат можно разными способами. И самое важное это работать, экономя время 

и материалы. 

Как построена программа обучения на занятиях 3D ручкой? 

Важно, чтобы ребёнок мог проявить свою индивидуальность и создавать 

интересные для него поделки. По программе обучения ребенок создает сначала 

простые поделки, а затем всё сложнее и сложнее. И здесь дети проходят испытания, 

https://vk.com/share.php?url=http://3dpen.art/chto-razvivaet-3d-ruchka/
https://vk.com/share.php?url=http://3dpen.art/chto-razvivaet-3d-ruchka/
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а именно создают поделки определенного уровня сложности. 

Как устроено занятие 3D- ручкой? 

Выдаю ученикам 3D- ручки, и они могут сразу приступать к работе. 

Разноцветный пластик, трафареты, карандаши, листки бумаги, и сопутствующие 

инструменты так же предоставляются. Длительность наших занятий 60 минут.  

Безопасно ли рисование 3D- ручкой? 

Как и любой инструмент 3D- ручка при неправильном использовании может 

принести вред. Чтобы этого избежать мы в обязательном порядке проводим технику 

безопасности! Для нас в первую очередь важно здоровье ребёнка. 

Когда и где проходят занятия 3D- ручки? 

Занятия проводятся в кабинете технологии. 

Кружок - это отличная возможность научить детей создавать трехмерные 

объекты своими руками. С помощью 3D- ручки мы создаем объемные фигуры, 

конструкции, модели. Ручка найдет применение во всех областях и будет отличным 

дополнением к теоретическим знаниям.  

Помимо этого, ручка всегда пригодится в быту. Большая часть пластмассовых 

изделий дома и игрушек сделаны из ABS пластика, которым рисует 3D- ручка. Они 

всегда смогут починить и склеить сломанные вещи с помощью 3D -ручки и 

пластика. 

Вывод: результат очевиден. Дети становятся более внимательными, 

усидчивыми, сами придумывают модели для будущих поделок, фантазируют, 

рисуют. 

Я думаю, что эти занятия значительно расширяют творческие способности у 

детей. 

Таким образом, использование 3D-технологий, в частности 3D ручки, в 

образовательном процессе способствует развитию фантазии, способствует 

развитию абстрактного мышления, навыкам проектирования, а также ряду 

актуальных способностей, которые так необходимы в мире информационных 

технологий (рис.8.). 
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Рисунок 8 – Работы, выполненные 3D-ручкой 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ УЧИТЕЛЯ–ПРЕДМЕТНИКА В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ 

С ОВЗ ИЗ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 

Аннотация 

Актуальность - на современном этапе в рамках перехода к новым 

образовательным стандартам вопрос успешного решения проблемы 

преемственности между начальной и основной школой закладывает основы 

успешной реализации программ ФГОС. Можно отметить, что от того насколько 

ребёнок, школьник умеет приспосабливаться к новым условиям зависит его 

успешность в школе, в жизни. 

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности педагогов при 

составлении адаптированных рабочих программ на уровень основного общего 

образования.  

Метод исследования: тестирование, изучение школьной документации/, 

педагогическое наблюдение.  

Итоговый результат: готовность педагогов разрабатывать адаптированные 

образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Ключевые слова 

преемственность, инклюзивное образование, адаптированные программы. 

 

В современной жизни школы инклюзивное образование позволяет 

организовать процесс обучения детей с особыми потребностями по 

адаптированным программам.  

Для того, чтобы разработать адаптированную программу учителю-

предметнику основного общего образования необходимо обеспечить её 
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преемственность с адаптированной образовательной программой начального 

образования. Так как сегодня понятие преемственности рассматривается как 

непрерывный процесс воспитания и обучения ребенка, имеющие общие и 

специфические цели для каждого возрастного периода. 

Преемственность в обучении детей с ОВЗ строится на следующих принципах: 

- принцип интеграции содержания адаптированных программ из начального в 

среднее образование;  

- принцип гуманизации, означающий личностно-ориентированный подход к 

детям с ОВЗ; 

- принцип системности; 

-принцип учета индивидуальных особенностей, обучающихся с ОВЗ. 

Для того, чтобы коррекционная работа была эффективной, необходимо 

вести ее на постоянной основе, решая ряд базовых задач: 

- объединение усилий педагогического коллектива для снижения дезадаптации 

у обучающихся с ОВЗ;  

- повышение эмоционального благополучия;  

-  выполнение непрерывности образовательных программ;  

-  формирование структур учебного процесса в условиях непрерывного 

образования;  

-  осуществление единых требований к структуре урока; 

- организация преемственности между педагогами-предметниками, 

работающими в коррекционных классах или с обучающимися с ОВЗ;  

- организация работы с родителями.  

Обучение детей в начальной школе проводится, как правило, одним учителем, 

в хорошо оборудованном кабинете.  

Переход обучающихся из начальной школы в среднее звено всегда 

проблематичен. А период адаптации трудный для всех направлений развития 

личности обучающегося.  

В 5-м классе, у ребенка увеличивается количество учителей, изменяется форма 

подачи материала и средства, т.е. игровая форма заменяется на адаптированную 
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учебно-дисциплинарную).  

Подготовка учителя – предметника к приему детей с ОВЗ или же 

коррекционного класса носит поэтапный характер.  

Поэтому изначально она должна начинаться с ознакомления с 

характеристиками обучающихся.  

Следующий этап – это ознакомление с рабочими программами. На протяжении 

всего учебного года изучаются психологические возможности обучающихся 4 

класса.  

Далее, разрабатывается рабочая программа на адаптационный период, 

с учетом индивидуального подхода к каждому ребенку.  

Следующий ряд условий позволяет обеспечить преемственность 

адаптированных образовательных программ уровней начального и основного 

общего образования 

- программно-методическое обеспечение (учебные планы и программы, 

учебные и методические пособия, дидактические материалы, наглядные и 

диагностический инструментарий); 

- предметно-развивающая среда (моделируется исходя из возможностей, 

обучающихся с ОВЗ, учитывая их индивидуальные особенности); 

- кадровое обеспечение (согласуется с требованиями нормативно-правовых 

актов, квалификация педагогов, профессиональная подготовка).  

Данные условия включают в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (тьютора), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья.  
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При комплектовании классов, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного образования необходимо учитывать:  

– санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

– порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИКЛА СЕТЕВЫХ УРОКОВ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается проектирование цикла сетевых уроков в 

преподавании предметов и их разделов, в которых ведущим элементом являются 

точные знания, схема учебного цикла и виды уроков; рассматриваются ключевые 

элементы и отличительные характеристики сетевого урока. 

Ключевые слова 

Проектирование урока, цикл уроков, сетевая форма урока, сетевой урок, 

технология учебных циклов. 

 

2020 год изменил систему образования. Школы, колледжи и высшие учебные 

заведения перешли на дистанционное обучение, к которому не были готовы ни 

педагоги, ни учащиеся, ни их родители. Стала активно распространяться новая 

форма обучения – смешанное обучение – как следствие объединения очной формы 

и дистанционного обучения. Последнее активно развивается и уже переняло 

большинство форматов взаимодействия у очных уроков и курсов.  

Дистанционное обучение подразумевает взаимодействие обучающихся и 

педагогов на расстоянии. Сетевые уроки – часть дистанционного обучения, так как 

они представлены в виде интерактивной веб-страницы или видео, где может 

происходить диалог с учителем. 

Целью нашего исследования является теоретическое обоснование процесса 

проектирования цикла сетевых уроков, основой для которого выступает технология 
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учебных циклов. 

Образовательная технология учебных циклов (ТУЦ) разработана в НИИ 

школьного оборудования и технических средств обучения Академии 

педагогических наук СССР в 1978–1989 гг. 

ТУЦ может использоваться в преподавании тех предметов и их разделов, в 

которых ведущим элементом являются точные знания. 

ТУЦ отличается большой простотой и доступностью для каждого учителя [6]. 

Учебный цикл – это фрагмент процесса обучения, в течение которого учащиеся 

усваивают некоторую отдельную порцию учебного материала [3]. 

Каждый учебный цикл строится по следующей схеме: 

1. Контроль знаний и готовности к усвоению нового. 

2. Сообщение нового материала. 

3. Репродуктивное (первоначальное) закрепление. 

4. Тренировочное закрепление. 

5. Опрос по теории. 

6. Итоговое закрепление. 

Учебный цикл может быть одноурочным (здесь все этапы учебного цикла 

укладываются в один урок; данный цикл очень краток, он даёт мало времени на 

осознание, продумывание материала; каждый этап проводится в быстром темпе), 

двухурочным (он гораздо эффективнее одноурочного и состоит из урока изложения 

нового материала и урока самостоятельной работы) и многоурочным (охватывает 

следующий состав уроков: урок изложения нового материала (И); урок решения 

задач (Р), от которого требуется, чтобы задачи решались всеми учащимися, а не 

списывались с доски, когда решает кто-то один; урок общения (О), который 

позволяет опросить учащихся, прочитавших теоретический материал; урок 

самостоятельной работы (С)). 

Трехурочный цикл может быть двух видов: И+Р+С и И+О+С. Четырехурочный 

цикл может быть более разнообразным: И+Р+О+С, И+Р+Р+С и И+О+О+С. 

Отметим, что урок общения лучше не ставить перед уроком решения задач. 

Учащиеся сначала учатся применять теоретический материал, а затем уже 
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усваивают его и сдают учителю [4]. Эффективно такое построение многоурочного 

цикла: И+С+О+Р+Р, после чего проводится большая самостоятельная работа по 

данному вопросу, рассчитанная на целый урок. В результате сложная тема 

изучается в течение шести уроков [2]. 

Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает 

возможность освоения обучающимся образовательной программы и отдельных 

учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, иных компонентов, 

предусмотренных образовательными программами, с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

включая иностранные, а также при необходимости с использованием ресурсов 

иных организаций [8]. 

Изучив определения сетевого урока можно сказать, что сетевая форма урока – 

это форма организации и реализации учебного процесса на уроке, нацеленная на 

определённый образовательный результат, основанная на совместной сетевой 

деятельности педагога и обучающегося с использованием интерактивной веб-

страницы или видео. 

Что же является ключевым элементом данной формы организации и 

реализации учебного процесса на уроке? Ключевым элементом сетевого урока 

является образовательный результат. При использовании сетевой формы урока все 

усилия направлены именно на его достижение. Результат может быть предметным 

и/или метапредметным. Обычно метапредметные результаты совместной сетевой 

деятельности связаны, с одной стороны, с освоением сетевых информационных 

технологий, а с другой – с освоением сетевых социальных компетенций [5].  

Сетевой урок имеет как минимум три отличительные характеристики:  

1) урок организуется с использованием дистанционных образовательных 

технологий;  

2) содержание урока – учебный контент – представлен в электронной форме в 

структурированном виде;  

3) для реализации учебного взаимодействия используются разные каналы 

связи (чаще всего несколько) [1]. 
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Современные облачные сервисы, например, Google Сайты, даже обычному 

учителю позволяют достаточно просто и быстро разработать интересные сетевые 

уроки. Текст сетевого урока не должен быть монотонным. Необходимо управлять 

познавательной деятельностью ученика через точные инструкции. Методика 

использования сетевых уроков различна: они могут использоваться учащимися 

дома для поддержки традиционного урока, для повторения и закрепления учебного 

материала. Разработка сетевых уроков для учителя будет полезна тем, что позволит 

обобщить весь накопленный материал, переосмыслить его и преобразовать в форму 

интересную для современных школьников, а также создать систематизированную 

базу уроков, которая будет представлена на одном сайте [7]. 

Нам осталось ответить на один вопрос: почему цикл сетевых уроков? 

Во-первых, технология учебных циклов отличается простотой и доступностью 

и применяется для тех предметов, где необходимы точные знания. Во-вторых, в 

настоящее время активно развивается дистанционное обучение и обучение с 

применением дистанционных технологий. Сетевая форма урока – это неотъемлемая 

часть данного вида обучения. Чтобы успешно обучать в дистанционном формате, 

необходимо методическое обеспечение обновляющегося образовательного 

процесса. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ФИТНЕС: САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

ИЛИ КОММЕРЦИЯ? 

 

Аннотация 

Автор статьи фокусирует внимание на проблеме влияния ценностно-

мировоззренческих установок постмоденизма на современную фитнес-культуру, 

что приводит к выхолащиванию духовного смысла фитнеса и его 

коммерциализации. Остановить деградацию фитнеса невозможно без 

качественного гуманитарного образования, которое, по убеждению автора, 

необходимо получать будущим специалистам по физической культуре.  

Ключевые слова 

Фитнес, духовность, самосовершенствование, коммерция,  

гуманитарное образование 

 

Общеизвестно, что возникновение фитнеса связано с настроениями 

неудовлетворенности среди людей, занимающихся традиционными занятиями 

физической культурой. Его преимущество заключается в техническом 

разнообразии, эмоциональной привлекательности, в широких возможностях 

самовыражения для любого человека.  

Действительно, занятия фитнесом направлены не только на поддержание 

здоровья и формирование красивого и сильного тела. Фитнес, представляя систему 

физической культуры, подразумевает развитие интеллектуального, 

эмоционального и духовного начал. При этом выпадение хотя бы одного из 

компонентов нарушает гармоническую целостность и действенность всей системы.  
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Ретроспективный анализ процесса формирования фитнес-культуры в России, а 

также собственный педагогический опыт и наблюдения, позволяют сделать вывод 

об однобоком развитии фитнеса с преобладанием телесности над его 

интеллектуальной и духовной наполненностью.  

Цель данной работы – обозначить причины этой парадоксальной ситуации, а 

также указать пути выхода из нее.  

Следует настоятельно подчеркнуть, что в современной бытийной ситуации, 

базовые постулаты фитнеса трансформировались под воздействием 

парадигмальных установок посмодернизма, определяющих облик и склад 

нынешнего общества. Смею напомнить, что важнейшим концептом в философии 

посмодернизма становится «общество потребления» (Ж Бодийяр) [1], в котором 

смысл жизни составляет само потребление, когда человек в погоне за новыми 

вещами, услугами, руководствуется ценностями массовой культуры, стереотипами, 

навязанными СМИ. Ведь эти «рекламные балаганчики» предлагают все, «из чего 

слагается комфорт: купальные халаты, сенсационные разоблачения, модные пляжи, 

экзотическую кухню, всякие полезные приспособления, умные обзоры, тайны 

небожителей, недорогие дачные местечки,... выходные платьица, замороженные 

блюда, элегантные мелочи, светские сплетни, самые свежие медицинские советы». 

[4].   

Масс-медиа пропагандируют инновационные технологии по созданию тела, 

соответствующего современным модным стандартам: пластическая хирургия, 

косметология, диетология, фитнес. Сознание людей, сформированное массовой 

культурой, делает их неспособными к рефлексии и критическому мышлению. 

Воспринимая предлагаемые рекламой образцы за идеал, к которому необходимо 

стремиться, подстегиваемые ненасытной жаждой потребления вещей, 

удовольствий, услуг они включаются в бесконечную потребительскую гонку за 

обладание новыми брендами или, по выражению Ж. Бодийяра, знаками.  

В действительности французский философ-постструктуралист синомирует 

вещь со знаком. Само же потребление, то бишь процесс манипулирования  знаками, 

симулякрами, приводит к утрате смыслового содержания реальности как таковой, а 
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значит к ее обесцениванию. В этом иллюзорном мире симулякров, где замысел 

истекает с горизонта творения, представления о человеке, его телесной и духовной 

сущности девальвируются.  

Эти тенденции, характерные для современной культуры, проявляются в 

разных областях знания, а также практической деятельности. Заметны они и в сфере 

фитнеса: зачастую молодые люди приходят в фитнес -клуб  не для того, чтобы 

потренироваться, а для того, чтобы «потусоваться»!...Ведущим мотивом для 

посещения подобных тусовочных междусобойчиков становится мода на 

определенную внешность, на тот или иной бренд, на спортивную атрибутику, 

которую можно с эффектом продемонстрировать на публике, получив желаемые 

«лайки».    

Смещение акцентов с целенаправленной систематической деятельности по 

преобразованию тела и духа в сторону модного времяпрепровождения искажает 

смысловое содержание фитнеса.  

К примеру, в фитнес-клубах очень популярны занятия йогой. Однако 

большинство желающих улучшить лишь свои телесные характеристики 

посредством выполнения тех или иных асан, приходят на занятия, следуя моде, не 

подозревая, что йога изначально складывалась как духовная практика. Ее корни 

уходят в религиозные воззрения древней Индии и связаны с целевыми жизненными 

установками человека, жаждущего просветления. Благородный путь освобождения 

от сансарического существования к Абсолюту, к подлинному «я» сопряжен с 

тяжелой изматывающей работой по самопознанию и совершенствованию себя.  

Данные интенции определяют методы работы с телом, с дыханием, с 

сознанием. Необходимость выполнения асан в йоге не связана с возможностью 

осуществления желания похудеть или сжечь лишний жир, как считают многие 

женщины, пробующие заниматься йогой. Асаны помогают реализовать стремление 

к медитации и созерцанию, тем более, что их выполнение является не первой 

ступенью к освобождению, а логическим следствием предшествующих уровней 

нравственного и религиозного самосовершенствования.  

Выхолащивание духовного содержания йоги превращает религиозно-

философскую систему в «симулякр», [2] или в имитационный набор экзотических 
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необычных поз, многие из которых травмоопасны и вряд ли приемлемы для людей 

с больными коленными суставами и нездоровой поясницей. 

Аналогичные замечания уместны и в отношении других восточных 

оздоровительных практик (у-шу, ци-гун, тай дзы), применяемых в фитнесе. Они 

также справедливы и для некоторых танцевальных направлений, не пользующихся 

широкой популярностью, но все же находящих место в фитнес-программах. Мы 

имеем в виду, прежде всего, индийские танцы и фламенко.  Авторы программ, 

предлагая танцевать фламенко и танцы Индии, чтобы худеть и улучшать телесные 

параметры, оставляют без внимания духовную составляющую этих видов 

танцевального искусства. Тогда как история танца вообще, не только индийского 

или испанского, теснейшим образом связана с храмовыми ритуалами, с 

богослужением.  

Что касается индийской танцевальной культуры, то древние письменные 

источники указывают на их родство с культами Вишну и Кришны. [5]. 

Классический индийский танец  –  это иносказательное повествование о жизни 

и перевоплощениях Богов, в которых воспевается преданность и любовь к Ним, а 

также прорабатываются и решаются нравственные проблемы, касающиеся любви, 

дружбы, добра, зла, взаимоотношений между людьми. Непреложным условием 

танцевального действа является сосредоточенность, душевная готовность к 

преобразованию себя, подкрепленная благословлением гуру.    

Танцевальное искусство понимается как искусство преображения, сам же 

танец – это инструмент, помогающий человеку, преодолевая дурные помыслы и 

пороки,  духовно возвысить  себя. 

 К слову сказать, фламенко через межкультурное посредничество цыган также 

связан с культом индийских божеств. Отсылая читателей данных материалов к 

работе автора «Аутентичный фламенко: транзистии цыганской и суфийской 

культуры», [3]. Мы настоятельно подчеркиваем, что фламенко интерпретируется 

как духовная практика. Это средство самопознания, раскрывающее потенциальную 

возможность достижения образа Совершенного Человека, обладающего 

богочеловеческой природой. 

Ориентация на этот образ, мучительные поиски божественного начала, 
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неизбывная тоска о недостижимости абсолютного идеала составляют духовный 

смысл фламенко. В этом удивительном танце, преодолевая свою ограниченность, 

трансцендируя к высшему, человек творит себя, свое достоинство!   

Фламенко – замечательный способ преобразования и духовного возвышения 

человека, но, отнюдь не метод сгонки веса! Такая вульгарная трактовка описанных 

видов оздоровительной и танцевальной культуры в современных фитнес-

программах, искажая и ограничивая их истинный смысл, вряд ли способствует 

интеллектуальному и духовному развитию как самих занимающихся, так и 

преподавателей, менеджеров фитнес-клубов.  

Руководители фитнес-клуба на глазах у автора этих материалов высмеяли 

специалиста по индийской философии и йоге, во время собеседования при приеме 

на работу. Насмешки со стороны руководства вызвала аутентичная методика 

преподавания йоги, о которой рассказал гуру: «Если будете учить концентрации да 

медитации и описывать ступени совершенствования, то когда клиенты начнут 

худеть? Они платят деньги за результат»... На работу его не приняли, рассудив, что 

с головой у него есть проблемы.... Таков современный фитнес, ориентированный 

лишь на коммерческую выгоду, являющий интеллектуальную и духовную 

ущербность посмодернисткого обшества с его упрощенным представлением о мире 

и о человеке!  

Высказанные замечания заостряют проблему подготовки специалистов по 

фитнесу. Из тех компетенций, которыми должны обладать будущие 

профессионалы, необходимо особое внимание уделять гуманитарным знаниям 

вообще и философии, в частности. Реалии современного российского образования 

таковы, что гуманитарные предметы, великая миссия которых открывать и творить 

в человеке человеческое, воспринимаются как второстепенные, количество часов 

для их изучения сокращается из года в год.   Предназначение образования в 

сохранении и передаче знаний, духовных ценностей, овладение которыми спасают 

человека от рабского поклонения chremе (Аристотель), от интеллектуальной и 

нравственной деградации. Воспитывая живую логику мышления, уводя от узкой 

специализации содержание гуманитарного образования способствует не 

разрушению, но сохранению целостного представления о мире, формирует 
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смысловые установки творческой деятельности человека. Современные менеджеры 

в сфере образования проявляют недальновидность, оставляя философию и 

гуманитарные науки в тени узких специальных дисциплин и модных цифровых 

технологий. Их гармоническое соотношение в образовательном процессе – важная, 

актуальная проблема, которую необходимо решить в ближайшее время и ученым, 

и преподавателям, и организаторам учебной деятельности. 

Итак, в представленном текстовом материале мы затронули злободневные 

вопросы о смысловом содержании занятий по фитнесу, на формирование сущности 

которого, как и любого вида человеческой деятельности, оказало главенствующее 

в современном мире постмодерниское мировоззрение. 

Доминирующий сдвиг в сторону физического совершенства в ущерб 

интеллектуальному и духовному развитию противоречит принципиальным 

установкам фитнеса, приводит к разрушению традиционных культурных 

ценностей, превращая сам фитнес в симулякр, фикцию, знак, лишенный здравого 

смысла. Данные деструктивные изменения заостряют проблему качественной 

подготовки специалистов по физической культуре, прежде всего, в гуманитарном 

плане. Ибо какой смысл имеет работа по изменению размера мышц и физических 

качеств, не сопряженная с духовным деланием, с воспитанием в себе сил добра и 

правды? 
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Данная статья посвящена роли физической культуры в формировании 
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Человек как личность формируется в процессе общественной жизни. 

Физическая культура и спорт играют важную роль в этом формировании. Согласно 

Федеральному закону Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» «физическая культура – 

часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей, норм и знаний, 

создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллектуального 

развития способностей человека, совершенствования его двигательной активности 

и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем 

физического воспитания, физической подготовки и физического развития»[1]. То 

есть человек при занятии физической культурой развивает не только свою 

работоспособность, двигательную активность и силу воли, но и вместе с этим 

усовершенствует свои интеллектуальные качества.  

Занятия спортом влияют на интеллект человека при помощи взаимодействия с 

умственной деятельность, поэтому явления, происходящие в окружающем среде и 

в организме, могут быть познаны только в результате двигательной деятельности. 
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Это могут быть представления о пространстве и времени, скорости и 

продолжительности выполнения движений, ритме и темпе, а также о возможностях 

собственного тела. Спорт оказывает влияние на развитие следующих сторон 

интеллекта: 

 внимания (овладение сложно-координационными физическими 

упражнениями требует его концентрации на выполняемых движениях, 

возникающих двигательных ощущениях и ситуациях, сопутствующих движениям); 

 наблюдательности (вследствие развития анализаторов); 

 находчивости и быстроты соображения (предъявляются высокие требования 

к способности быстро и адекватно ориентироваться в изменяющейся ситуации); 

 мышления (необходимость вести поиски причин удачных и неудачных 

движений, осмысливать их цель, структуру, результат и т.д.) [2].  

В современном мире физическая культура считается важным методом 

воспитания ребенка, который гармонично сочетает в себе моральную чистоту, 

физическое совершенство и духовное богатство. Она оказывает воздействие на 

повышение социальной и трудовой активности человека. Движение спорта 

основывается на многосторонней деятельности общественной организации в сфере 

физической культуры. На сегодняшний день решаются такие задачи, как 

превращение массового физкультурного движения в общенародное, 

основывающееся на научно обоснованной системе физического воспитания, 

которое включает все слои общества [5]. Наше государство пропагандирует 

здоровый образ жизни –  комплекс мер направленных на сохранение, поддержание 

здоровья человека и продления его жизни. Поэтому формирование здорового 

образа жизни надо начинать с самого рождения ребенка и активно развивать в 

школьные годы. И в этом вопросе большую роль играет школа и ее система 

физического воспитания. 

Важнейшие задачи физического воспитания: 

 улучшение физических способностей молодого поколения; 

 правильное физическое развитие; 

 помощь в формировании важнейших морально-волевых качеств; 
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 информирование детей и молодежи о необходимых двигательных умениях и 

навыках; 

 укрепление здоровья и закаливание организма[3]. 

Цель физического воспитания – это укрепление здоровья человека и его 

правильное физическое развитие. В совокупности с образованием, нравственным, 

эстетическим и трудовым воспитанием, физическое воспитание способствует 

многостороннему формированию личности человека. 

Командная работа на уроках физической культуры и тренировках позволяет 

обучающимся переносить значительные моральные и физические нагрузки. В это 

время формируются такие черты, как дисциплинированность, смелость, сила воли, 

выдержка, решительность, самообладание, уверенность в своих силах. Все эти 

черты формируются на основании умений подчинить свои интересы интересам 

команды, а так же развивается умение уважительно относиться к сопернику. 

Внимание, устойчивость умственной работоспособности, наблюдательность, 

восприятие развиваются благодаря приобретению обучающимся знаний о способах 

выполнения физических действий, усвоению правил закаливания организма, 

использованию приобретенных навыков жизни[4]. 

Трудолюбие прививается в ходе занятий физическими упражнениями и 

спортом, когда обучающиеся для достижения предельного результата справляются 

с усталостью, неоднократно выполняя физические упражнения. 

В дошкольных, школьных учреждениях, во всех типах учебных заведениях 

общеобязательные занятия физкультурой проводятся по государственным 

программам. Так, например, школьная программа предусматривает организацию и 

проведение учебных занятий в объеме не менее трех часов в неделю. Кроме того, 

для обучающихся предлагаются дополнительные часы внеурочной деятельностью, 

различные бесплатные секции по физкультуре, такие, как ОФП, баскетбол, 

волейбол, легкая атлетика и многое другое. В течение учебного года проводятся 

различные общешкольные оздоровительные мероприятия и соревнования. 

Таким образом,  роль физической культуры в развитии базовых качеств и 

свойств личности очень велика. Каждый человек должен уметь вырабатывать 
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общие положения и действовать согласно им. Однако мало просто обладать 

способностью рассуждать и делать выводы, необходимо уметь использовать их в 

жизни, добиваться своих целей, преодолевая преграды, которые встречаются на 

пути. Это может быть достигнуто лишь при правильном физическом образовании и 

занятии спортом. 
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Аннотация 

Музыкальное искусство оказывает несомненное воздействие на личность 

ребенка уже в любом возрасте, в своем творческом процессе способствует 

накоплению музыкального тезауруса. Через приобщение к музыкальному 

искусству в человеке активизируется творческий потенциал, 

идет развитие интеллектуального и чувственного начал, и чем раньше заложены эти 

компоненты, тем активнее будет их проявление в приобщении к художественным 

ценностям мировой культуры. Настоящее, прочувствованное и продуманное 

восприятие музыки - одна из самых активных форм приобщения к музыке, потому 

что при этом активизируется внутренний, духовный мир, чувства и мысли. Вне 

восприятия музыка, как искусство, вообще не существует. Бессмысленно говорить 

о каком-либо воздействии музыки на духовный мир детей, если они не научились 

слышать музыку как содержательное искусство, несущее в себе чувства и мысли 

человека, жизненные идеи и образы. 

Ключевые слова 

Музыкальное воспитание, музыкально- образовательная деятельность,  

искусство, образование, эстетика. 

 

В школьном возрасте происходит формирование личности и основной задачей 

музыкального воспитания и образования является развитие эмоциональной 

отзывчивости на музыку, переживание ее содержания, т.к. она является 

характерным признаком музыкальности. 
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В настоящее время в связи с общей гуманизацией воспитания и образования 

проблема развития интереса к музыкальной деятельности приобретает все большее 

значение, поскольку усилия педагогов и психологов направлены на формирование 

гармонично развитой личности, максимально реализующей свой потенциал.  

Музыкальные способности и интерес к музыкальной деятельности не 

существуют независимо друг от друга. Успешность процесса развития интереса к 

музыкальной деятельности связана с возможностью проявления себя. Наиболее 

благоприятными в этом смысле являются такие виды деятельности, которые просты 

и доступны детям, и которые не требуют специальной подготовки и долгого 

обучения, опираясь на привычную форму игры.  

В настоящее время развитию интереса к музыкальной деятельности у детей 

уделяется мало внимания. А между тем, исследования таких известных педагогов, 

как Л.С. Выготский, И.М. Каплунова, И.А.  Новоскольцева, О.П. Радынова, Б.М. 

Теплов доказывают возможность и необходимость формирования памяти, 

воображения, мышления, способностей у всех детей без исключения.  

Интерес - первоначально средневековый коммерческий и правовой термин 

(лат. interesse), обозначавший «возмещение ущерба» [13, с.120]. Начиная со второй 

половины 20-го века представители различных наук (философы, психологи, 

экономисты, правоведы) стали определять интерес, как осознанную потребность, 

которая характеризует отношение людей к предметам и явлениям 

действительности, имеющим для них важное значение, притягательность. 

Проблема интереса широко исследовалась в современной педагогике и 

психологии, но, несмотря на это, до сих пор не существует единого определения 

этого понятия, разделяемого всеми исследователями. 

Можно выделить несколько направлений определения интереса. Первое 

направление связано с этимологией слова «интерес». Я заинтересован в чем-то, мне 

это интересно, мне это нужно, важно - таково его широкое понимание, что 

соответствует буквальному переводу слова «interest» с латинского - имеет значение, 

важно. 

Некоторые исследователи рассматривают интерес как познавательное 
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отношение человека к окружающему его миру. 

Третье направление в определении интереса характеризуется как 

направленность. Оно является одним из наиболее распространенных. Одни авторы 

говорят о направленности как о качестве личности, то есть, личностном 

образовании. Другие полагают, что это направленность активности, третьи 

утверждают, что интерес - это положительно эмоционально окрашенная 

направленность внимания на явления, предметы, область действительности. 

Четвертое направление определения интереса - потребностно-мотивационное 

направление. Оно наиболее точно отражает его природу. Суть понятия «интерес» 

можно определить при помощи сравнения с понятиями «потребность» и «мотив». 

Утверждение о том, что в основе интереса лежит потребность, разделяется 

наибольшим числом исследователей. Особое значение ученые придают 

познавательному интересу. Интерес связан с потребностью, это очевидно для 

большинства исследователей. 

Несмотря на множество подходов к определению интереса, мнения 

исследователей сходятся при выделении его параметров и характеристик. Они 

отмечают, что, прежде всего, ему присуща положительно окрашенная и 

избирательная обращенность учащегося к разным сторонам учения. Другими 

словами, он обнаруживается в эмоциональном тоне, во внимании к объекту 

интереса. Кроме того, интерес проявляется в желании как можно больше узнать, в 

стремлении к самостоятельному исканию нового, сосредоточенности внимания, то 

есть, в нем ярко выражен волевой компонент. И, наконец, для интереса характерны 

проявления мыслительной активности, такие как вопросы учащихся, активное 

участие без требований и указаний, дополнение и исправление ответов, стремление 

выяснить непонятное. Таким образом, интерес - это «сплав», единство 

интеллектуальных, эмоциональных, волевых проявлений личности, ядро которого 

составляют мыслительные процесс. Кроме того, определены основные свойства 

интереса - предметность и осознанность 

Интерес является сложным и неоднородным понятием. И это подтверждает 

множество его интерпретаций и определений. Мы разделяем точку зрения на 
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интерес как форму потребности. Мы полагаем, что интересы возникают в связи с 

потребностями из взаимоотношений человека с окружающим его миром. Интерес - 

это осознанная, предметная потребность, выражающаяся в определенной 

нацеленности на деятельность. 

Музыкальная деятельность – это различные способы, средства познания 

детьми музыкального искусства (а через него и окружающей жизни, и самого себя), 

с помощью которого осуществляется и общее развитие. 

В музыкальном воспитании детей выделяются следующие виды музыкальной 

деятельности: восприятие, исполнительства, творчество, музыкально-

образовательная деятельность. 

Деятельность - это активный процесс овладения общественным ответом, 

достижениями культуры. Музыкальная деятельность заключается в различных 

способах и средствах познания детьми музыкального искусства (а через него и 

окружающей жизни, и самого себя), с помощью которых осуществляется 

музыкальное и общее развитие [11, с. 29]. 

В музыкальном воспитании детей выделяются следующие виды музыкальной 

деятельности: 

- слушание музыки; 

- детское музыкальное исполнительство (пение, музыкально-ритмическое 

движение, игра на музыкальных инструментах); 

- музыкально-познавательная деятельность (начальные элементы музыкальной 

грамоты); 

- продуктивное и исполнительское творчество, в их первоначальных истоках. 

Одним из ведущих видов музыкальной деятельности является слушание-

восприятие. Слушание музыки предваряет разучивание песни, пляски, партитуры 

для детского оркестра. В основе развития музыкального восприятия лежит 

выразительное исполнение музыкального произведения и умелое применение 

педагогом разнообразных методов и приемов, помогающих понять содержание 

музыкального образа. 

Слушание музыки является активным внутренним процессом 
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сосредоточенности, требующим мобилизации чувств, мысли и познавательных 

возможностей детей, объединенных переживанием музыкального произведения. 

Ребенок испытывает различные чувства в связи с воздействием на него музыки и 

осмысливанием ее содержания. Это процесс эмоционально-образного познания, 

поскольку осуществляется через художественно-музыкальный образ. В результате 

формируется отношение к образу, которое в дальнейшем переносится на 

действительность [13, с. 129]. 

Слушание музыки имеется в любой практике, но может существовать и как 

самостоятельный вид деятельности. Выделенное самостоятельно, оно способно 

содействовать целенаправленному восприятию музыки, характеризующемуся 

единством целостного и дифференцированного подхода. С помощью восприятия 

музыки, различения эмоциональной окраски формируется ладовое чувство. 

Другим видом музыкальной деятельности является детское исполнительство. 

Оно проявляется в пении, музыкально-ритмических движениях, игре на детских 

музыкальных инструментах и предполагает способность ребенка выразительно, 

непосредственно и искренне передавать настроение, характер музыки и свое 

собственное отношение к ней. 

Пение - деятельный процесс воспроизведения мелодии голосом и переживания 

содержания песни. Это основной вид музыкальной деятельности детей. Очевидна 

особая роль пения, активно формирующая музыкально-сенсорные способности, 

музыкально-слуховые представления. Существует даже специальный термин - 

певческий слух. К тому же в пении развивается певческий голос в рамках, 

доступных детям. 

Петь могут и хотят все дети, начиная с двухлетнего возраста. Исполняя песни, 

они глубже чувствуют музыку, активнее выражают свои эмоции. Выбирая песни, 

необходимо учитывать возраст детей, их вокальные возможности, уровень 

музыкального развития, а также воспитательную направленность содержания 

песен. Содержание программных умений по пению исходит из музыкально-

теоретических основ хорового пения. 

Музыкально-ритмические движения - это активная деятельность, являющаяся 
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отражением характера музыки в движении. Музыкально-ритмические движения 

включают в себя музыкальные игры, пляски и упражнения. В основе музыкально-

ритмического воспитания лежит развитие у детей способности воспринимать 

музыкальные образы и умения отразить их в движении [1, с. 12] 

Музыкально-ритмическое движение относится в целом к хореографическому 

искусству и главным образом к основам музыкально-ритмического воспитания. 

Поэтому содержание программных умений по движению исходит из основ 

музыкально-ритмического воспитания - ритмики. Ритмика одним названием 

подчеркивает свою воспитательно-развивающую функцию по отношению к 

чувству ритма. Ритмическое чувство находит выражение в первую очередь в 

музыкально-ритмических движениях, воспроизведении ритмического рисунка в 

хлопках, на музыкальных инструментах, в пении. 

Игра на музыкальных инструментах - металлофоне и ударных - полезна для 

развития музыкальных способностей: музыкального слуха, чувства ритма и 

музыкальной памяти. Игра на детских музыкальных инструментах активизирует 

музыкально-слуховые представления (ребенок подбирает по слуху, 

импровизирует), а также чувство ансамбля (при совместной игре в оркестре). 

Музыкально-дидактические игры - музыкально-сенсорная деятельность 

ребенка, в процессе которой он учится различать свойства музыкальных звуков, 

музыкальные средства выразительности, музыкальные жанры. 

Следующий вид музыкальной деятельности - детское музыкальное творчество. 

В детстве можно наблюдать лишь самые первоначальные его проявления, которые 

выражаются в умении создавать простейшие песенные импровизации; 

комбинировать знакомые танцевальные движения, создавая новые варианты 

танцев, находить выразительные игровые движения для передачи различных 

образов; музицировать на детских музыкальных инструментах [13, с. 86]. 

Простейшие формы творчества придают активный эстетический характер - 

музыкальному переживанию. 

Еще один вид музыкальной деятельности - музыкально-образовательная, 

которая предполагает усвоение детьми элементарных сведений о музыке, ее 
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выразительных особенностях, а также приобретение определенного запаса навыков 

и умений в различных видах исполнительства. 

Таким образом, музыкальная деятельность включает в себя сведения общего 

характера о музыке как виде искусства, о музыкальных жанрах, композиторах, 

музыкальных инструментах и т.д., а также специальные знания о способах 

исполнительства. Введение в практику элементов музыкальной грамоты 

показывает готовность детей к этим занятиям и особую полезность их в развитии 

звуковысотного слуха. 

Интерес к музыкальной деятельности определяется как взаимосвязанный 

процесс музыкального обучения, воспитания и развития детей, в результате 

которого у них воспитывается эмоционально-эстетический отклик на 

высокохудожественные произведения народного, классического и современного 

искусства, потребность в общении с ним, формируются музыкальные вкусы и 

интересы, развивается широта и глубина опыта эмоционально-ценностного 

отношения к музыке и обращения к музыкально-творческой деятельности. 
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 Аннотация 

В данной статье рассматривается применение проблемного метода обучения 

на уроках физики как средство активизации познавательной деятельности 

обучающихся и повышения качества знаний. В статье акцентируется внимание на 

практическом использовании проблемного метода обучения на различных этапах 

урока. 
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Проблемный метод обучения, проблемный вопрос, проблемная задача, 

проблемный эксперимент, использование на этапах урока. 

 

В современных условиях при проведении уроков перед учителями ставятся 

задачи формирования универсальных действий и компетенций, позволяющих 

ученикам самостоятельно действовать в новой обстановке, использовать 

полученные знания на практике и самостоятельно решать поставленные проблемы. 

Основой учебной деятельности является системно-деятельностный подход в 

обучении. Частью реализации такого подхода является проблемный метод 

обучения. 

Актуальность технологии проблемного обучения определяется развитием 

высокого уровня мотивации к учебной деятельности, активизацией познавательных 

интересов учащихся, что становится возможным при создании проблемных 

ситуаций на уроке. В преодолении посильных трудностей у учащихся возникает 

постоянная потребность в овладении новыми знаниями, новыми способами 
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действий, умениями и навыками. В результате поисковой деятельности 

формируется опыт творческого усвоения знаний. Активность ученика заключается 

в том, что он, сравнивая, анализируя, систематизируя, обобщая, конкретизируя 

фактический материал, сам получает новые знания. 

В мире, где всё больше и больше используются различные новые технологии в 

технике, электронике, сотовой и цифровой связи и других отраслях науки для 

осознания принципа всеобщей связи явлений очень важно сформировать у 

учащихся умение видеть проявления физических процессов и законов в 

окружающей действительности. Метод проблемного обучения, используемый на 

уроках физики, позволяет пробудить интерес учащихся к предмету и способствует 

активизации познавательной деятельности. Именно развитию способностей 

учащихся к исследованию, формированию умений проводить наблюдения, 

выполнять экспериментальные задания, прикладные задачи учитель должен 

уделять первостепенное внимание на уроках физики.  

Целью проблемного типа обучения является не только усвоение результатов 

научного познания, системы знаний, но и самого пути процесса получения этих 

результатов, формирования познавательной самостоятельности ученика и развития 

его мыслительных способностей. Поэтому главной идеей при проведении уроков 

считаю оказание помощи в развитии познавательной деятельности учеников, 

использование различных методов для повышения интереса к предмету, 

организацию учебной деятельности, способствующей развитию мыслительной 

деятельности учащихся и овладению универсальными учебными действиями, а 

также создание условий для повышения качества знаний по физике. 

Для этого наряду с традиционными методами обучения использую 

современные технологии: ИКТ-технологии, проблемный метод обучения, 

технологию работы в группах, метод исследования, проектный метод. 

При решении проблемных вопросов (качественных задач) требуется объяснить 

то или иное физическое явление или предсказать, как оно будет протекать в 

определенных условиях. Также к проблемным вопросам относится работа с 

текстом физического содержания при рассмотрении различных теорий и взглядов 
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на изучение физических явлений. Решение проблемных вопросов способствует 

воспитанию у учащихся внимания, наблюдательности и развитию графической 

грамотности. 

При решении проблемных задач (расчетных задач) ответ на поставленный 

вопрос не может быть получен без вычислений. Проблемная задача – это ситуация, 

требующая от учащихся мыслительных и практических действий на основе законов 

физики, качественного и количественного анализа с подсчетом тех или иных 

числовых характеристик процесса. Их решение имеет большое воспитательное 

значение, так как с помощью проблемных задач можно познакомить учащихся с 

достижениями науки и техники, воспитывать трудолюбие, настойчивость, волю, 

характер, целеустремленность. Процесс решения задач также является средством 

контроля знаний и умений учащихся. 

При наблюдении или выполнении проблемного эксперимента появляется 

возможность установить причинно-следственные связи между явлениями, а также 

между величинами, характеризующими свойства тел. В соответствии с целями и 

задачами исследования эксперимент может быть количественным или 

качественным, демонстрационным, исследовательским, техническим или научным. 

Широкое применение эксперимента в школьном преподавании способствует 

формированию у учащихся представления об эксперименте как методе научного 

исследования. 

Проблемный метод обучения использую на различных этапах уроков. 

Использование проблемного метода обучения на этапе актуализации знаний 

предполагает самостоятельное определение темы и целей урока, а также постановку 

проблемного вопроса или проблемного эксперимента для перехода к этапу 

изучения нового материала. Например, к уроку по теме «Реактивное движение»: 

Демонстрация опыта. Запуск завязанного и развязанного воздушного шара. 

Вопрос. Что наблюдаем? Почему завязанный шар упал вниз, а развязанный полетел 

вверх? 

На этапе изучения нового материала использую маршрутные листы с 

заданиями для работы в группах. В качестве заданий учащимся предлагается 
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провести моделированный компьютерный эксперимент и выполнить 

экспериментальное задание с лабораторным оборудованием, а затем сравнить 

полученные результаты и сделать выводы. Для проведения моделированного 

компьютерного эксперимента использую информацию на сайте «Классная физика». 

Также в маршрутных листах предлагаю задания на смысловое чтение текста 

физического содержания по данной теме, изучив который учащиеся отвечают на 

вопросы и делают выводы. 

На этапе закрепления нового материала использую интерактивные 

экспериментальные задачи. Так же на данном этапе урока использую решение задач 

по новой теме в группах с последующей проверкой у доски. В задании даются 

указания к решению задач, небольшие подсказки или ответ к задаче. При 

закреплении нового материала использую тестовые задания в печатном виде 

(карточки) или представленные в слайдовой презентации к уроку. Проверка 

правильности ответов выполняется с помощью самопроверки и взаимопроверки. 

Также использую интерактивные тестовые задания, при выполнении которых 

учащиеся сразу проверяют правильность ответа. 

Использование проблемного метода обучения при подготовке и проведении 

фронтальных лабораторных работ предполагает самостоятельное изучение 

указаний к работе, а также самостоятельное выполнение работы с корректировкой 

действий учителем. В ходе выполнения лабораторной работы учащиеся 

приобретают практические навыки проведения физического эксперимента, учатся 

самостоятельно делать выводы по полученным результатам и прослеживают связь 

теории с практикой. 

На различных этапах обучения физике задаю ученикам творческие домашние 

задания. В 7-8 классах предлагаю написать физическую сказку или рассказ, 

составить кроссворд или задачи с иллюстрациями по данной теме. Ученики 

старших классов готовят доклады о биографии и научной деятельности известных 

учёных-физиков, а также о достижениях современной науки и техники, 

сопровождающиеся слайдовыми презентациями. Данные виды работы 

выполняются по желанию и должны быть творчески оформлены. За выполнение 
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творческих заданий ставлю только положительные оценки, что позволяет 

учащимся не бояться их выполнять, раскрыть свои способности, а также такой 

подход способствует мотивации к изучению физики и повышает интерес к 

предмету. В качестве домашнего задания использую задачи познавательного 

характера или для решения которых требуется найти дополнительную информацию 

в сети Интернет. Также задаю несложные физические опыты. Например, к уроку по 

теме «Диффузия»: Налейте в один стакан холодной воды, а в другой – тёплой. 

Опустите в каждый несколько крупинок краски. Объясните наблюдаемое явление. 

Но нельзя также полностью отказываться от домашних заданий по решению 

базовых качественных и расчётных задач по данной теме, которые по своей сути 

также носят проблемный характер. 

Также проблемный метод обучения использую при проведении внеклассных 

мероприятий (викторины, конкурсы, единые тематические уроки и классные часы) 

и во внеурочной деятельности при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ (самостоятельное 

решение вариантов с последующей консультацией учителя), а также при создании 

проектов по физике для участия в школьной конференции или в конкурсах 

творческих и исследовательских проектов. 

Использование в учебном процессе проблемного метода обучения является 

перспективным направлением повышения эффективности школьного образования 

вообще, а также весьма ценно с дидактической точки зрения, так как положительно 

влияет на развитие творческой активности учащихся, активизирует познавательную 

деятельность, а также улучшает качество знаний учащихся. 
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Аннотация 
Проблема эмоционального благополучия детей – одна из самых актуальных в 

современном дошкольном образовании, так как положительное эмоциональное 
состояние – одна из важнейших предпосылок развития личности ребенка. 
Обеспечение и поддержание эмоционального благополучия ребенка – одна из 
основных задач воспитания детей в дошкольном учреждении. 

Ключевые слова:  
дети дошкольного возраста, тревожность, арт-терапия, эмоциональность. 
 
Что касается причин тревожности, следует отметить, что в настоящее время 

ученые выделяют два типа устойчивых источников тревожности: стойкие внешние 
стрессовые ситуации, возникающие в результате частого переживания тревожных 
состояний, и внутренние психологические факторы (например, меланхолический 
темперамент или тревожный характер стресса, повышенная восприимчивость) и / 
или психофизиологические (хронические сердечные или гормональные 
заболевания, стойкие нарушения кровообращения). 

Тревожность, по мнению А.М. Прихожан, это переживание эмоционального 
напряжения в сочетании с ожиданием неприятностей, с предчувствием неминуемой 
опасности. А.М. Прихожан рассматривает страх как эмоционально-личностное 
образование, имеющее когнитивные (мышление, память, восприятие), 
эмоциональные и операционные (поведение) аспекты [4]. 

В общем, сущность тревожности – это знак опасности, который обращает 
внимание на возможные трудности, препятствия на пути к достижению цели, 
содержащиеся в ситуации, и позволяет мобилизовать силы и тем самым 
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способствовать лучшему результату. То есть нормальный уровень тревожности 
рассматривается как необходимый для эффективной адаптации к реальности 
(адаптивный страх). В то же время его слишком высокий уровень рассматривается 
как неадекватная реакция, проявляющаяся в общей дезорганизации поведения и 
деятельности. Это означает, что полное отсутствие тревожности можно 
рассматривать как явление, нарушающее нормальную адаптацию, в то время как 
стойкий страх отрицательно влияет на нормальное развитие и продуктивную 
деятельность, что также не способствует адекватной адаптации к реальности. 

Для более эффективной адаптации дошкольника в коллективе и его 
гармоничного развития одной из важных задач является коррекция уровня 
тревожности. В процессе корректирующей работы многие авторы, в том числе Г.А. 
Широкова, предлагают обратить внимание специалиста на такие аспекты, как 
развитие позитивного самовосприятия, повышение уверенности в себе и 
уверенности в себе, развитие у других уверенности в себе, исправление страхов, 
устранение физического напряжения, развитие способности выражать эмоции, 
развитие командной работы и самоконтроля [5]. 

Арт-терапия возникла на границе между искусством и наукой, объединив 
знания медицины, образования, культурологии, социологии и других дисциплин. 
Большинство отечественных исследователей, таких как М. Бурно, Б. Д. 
Каравасарский, А. И. Копытин, считают ее одной из форм психотерапевтической 
практики, которая основана на использовании визуальных и пластических средств 
самовыражения в контекстной психотерапии [2]. 

Специалисты в области арт-терапии для детей, например Э. Кейн, В. 
Ловенфельд, считают, что зрительная деятельность очень тесно связана с развитием 
когнитивной и эмоциональной сферы ребенка, подчеркивая большой потенциал 
гармонизации его психики. Этого мнения придерживается Э. Крамер. Также 
подчеркивается, что визуальная деятельность ребенка может считаться наиболее 
важным средством общения, которое позволяет восполнить пробел в общении и 
построить более гармоничные отношения с окружающим миром. 

Занятия арт-терапии позволяют высвободить негативные эмоции, невербально 
выразить чувства и страхи в безопасном месте при эмпатическом участии и 
поддержке терапевта. Творческая работа, созданная в процессе занятия, играет роль 
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своеобразного «посредника» между арт-терапией и ребенком, что облегчает 
процесс взаимодействия тревожного или замкнутого дошкольника: это позволяет 
делиться своими эмоциями и переживаниями не напрямую, говорить порой 
иносказательно, не от своего лица, а от лица персонажа, изображенного на бумаге 
или упомянутого в истории [3]. 

Спектр техник и средств арт-терапии очень разнообразен, что также позволяет 
детям выбрать наиболее приятную форму самовыражения, соответствующую их 
потребностям и способностям. Для практики арт-терапии, независимо от ее формы 
(будь то скульптура, повествование, рисунок, коллаж), никаких специальных 
навыков не требуется. Это, в сочетании с безоценочным принятием арт-терапевтом 
любых форм творческой активности, способствует укреплению веры в свои силы и 
повышению самооценки [1].  

Эмпатическое принятие терапевтом, которое создает атмосферу безопасности 
и доверия, также может положительно повлиять на коррекцию тревожных 
состояний. Работа в группах и взаимодействие с участниками творческого процесса 
поможет развить коммуникативные навыки. 
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Аннотация 

Чтобы творческие способности развивались и давали хорошие результаты у 

детей, те, кто работает с детьми, должны знать основы теоретических знаний, чтобы 

определять закономерности, возникающие в творческих процессах. А полученные 

знания в обязательном порядке применять на практике. 
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В процессе обучения и воспитания необходимо развивать различные навыки и 

умения, передавать определенные знания в зависимости от возраста ученика или 

ученика. Все эти навыки, знания и умения должны соответствовать требованиям, 

которые предъявляет к нам жизнь, если действовать в новом стиле, то есть с 

большой скоростью и множеством изменений. Возникает вопрос о том, как нужно 

обучать дошкольников и какие навыки и знания им необходимы. 

Креативность – основная характеристика творческого процесса, эта 

характеристика – оценка деятельности достижений творческого плана, творческих 

результатов, отсюда возникает вопрос о формировании и развитии потенциала 

творчества. 

Важнейшей и эффективной методикой педагогики, которая способствует 

развитию у детей творческих способностей и творческой активности, является 
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методика под названием «теория решения изобретательских задач», то есть 

технология ТРИЗ, ее создал советский изобретатель, писатель-фантаст Г.С. 

Альтшуллер. Важность технологии ТРИЗ и ее методов раскрывается с помощью 

обобщения философских концепций, которые в основном применимы в жизни [2].  

Один из самых популярных методов, который помогает избавиться от любого 

психологического бездействия и найти наибольшее количество планов сверхновых 

в кратчайшие сроки, называется методом «мозгового штурма» или методом 

«мозгового штурма». Мозговым штурмом называют совместный поиск необычных 

движений, приближающих к решению, созданных по-новому, эти движения можно 

использовать для решения совершенно разных задач. 

Прием «Эвроритм ступенчатый» используется при образовании сверхновых, 

воображаемых ситуаций фантастического характера. Этот прием в основном 

способствует тому, что дети могут рассматривать в своем воображении необычное 

положение вещей, то есть сказочные события, которые происходят повсюду, а затем 

анализировать результат того, что произошло в этом процессе. То есть то, что 

исследуется, необычайная производительность во взаимосвязанных объектах, 

отношения людей, оказавшихся в выдуманной ситуации. Эта техника также 

помогает мысленно увидеть себя в волшебной жизни, в которой мы никогда не 

будем. Рассказать о том, что приключалось в ней [3]. 

Возраст дошкольника предполагает, что человечек в этом возрасте от природы 

исследователь. Детское внимание сосредоточено только на том, что вызывает 

интерес, а процесс исследования сопровождается исключительно положительными 

эмоциями. Эту особенность давно заметили педагоги, педагоги и психологи. По 

этой причине те, кто работает с детьми до школы, стараются использовать в этом 

образовательном процессе различные формы обучения, такие как: ролевые игры, 

основанные на действии, увлекательные занятия, связанные с творчеством, 

моделированием, рисованием, а также решением жизненных проблем и различных 

головоломок. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются различные подходы к организации краеведческой 

работы в школе. 
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Воспитание любви к Отечеству в современных условиях является делом не 

простым. Пессимизм, поразивший значительную часть взрослого населения по 
причине трудностей переживаемого момента, передается детям и подросткам. Это 
проявляется в снижении их гражданской активности, общей культуры, 
невостребованности интеллектуальных способностей, утрате нравственных 
качеств. В таких условиях важно вселять оптимизм в души учащихся, осуществлять 
патриотическое воспитание на глубоком изучении исторического прошлого своей 
Родины. 

Воспитание патриотизма начинается, прежде всего, с любви к своему дому, 
краю, к людям, его населяющим. Любой ребенок начинает осваивать мир с малого, 
и лишь потом к нему приходит понимание того, что такое общее. Одним из 
источников обогащения учащихся знаниями о родном крае, воспитания любви к 
нему является историческое краеведение. 

Использование краеведческого материала необходимо и в дидактических 
целях. Знание исторических фактов из жизни края способствует лучшему 
пониманию исторических событий и явлений, делает содержание изучаемой темы 
богаче, ближе и понятнее для учащихся, легче ими воспринимается, повышает их 
заинтересованность. При этом ученики лучше усваивают и общие закономерности 
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исторического процесса. 
Поэтому работа должна осуществляется в системе: урок истории – урок 

краеведения – внеклассная работа. 
Критериями отбора к уроку местного материала являются:  

 научная достоверность; 

 типичность для местности; 

 соответствие программе и основному содержанию темы урока; 

 доступность; 

 выразительность; 

 убедительность. 
Начинать работу  необходимо с изучения истории семьи, так как интерес к 

собственным корням создает устойчивую мотивацию познавательной 
деятельности. Устанавливается и сохраняется связь времен и поколений. Главный 
источник знаний – устные рассказы и воспоминания родных. Собранные сведения 
позволяют приступить к составлению родословных. Следующий этап работы – 
изображение родословной.  

Как показывает практика, ребята в старшем звене и даже после окончания 
школы продолжают исследование своих исторических корней. В результате 
укрепляются контакты учителя с учениками, детей со старшими членами семьи, 
более глубоким и осознанным становится интерес к истории, происходят 
значительные изменения в личности ребенка.       

В старших классах, благодаря использованию новых технологий, семейные 
фотографии и документы военных лет получают вторую жизнь на электронных 
носителях и хранятся в семейных архивах для будущих поколений. 

Можно назвать ещё одну из форм работы в среднем звене – составление герба 
семьи. Её основу составляет коллективная работа: ребёнок – родитель – учитель. 
Этот вид деятельности является оптимальным, так как происходит удовлетворение 
индивидуальных познавательных интересов. 

Наряду с традиционным уроком необходимо использовать современные 
формы организации учебного занятия. 

Урок – экскурсия. Посещение объектов культурного наследия, знакомство с 
историческими и экономическими особенностями малой Родины эмоционально 
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переживаются, личностно осмысливаются, воспринимаются как ценность. 
Расширение культурного кругозора учащихся, выбор и определение личных 

пристрастий происходит в системе внеклассной деятельности. 
Внеклассная работа по краеведению отличается своим разнообразием. Выбор 

содержания и форм работы определяется исходя из опыта, круга увлечений. 
Учитываются потребности и возрастные особенности детей, возможности 
использования социокультурного пространства региона, особенности и традиции 
образовательного учреждения. 

Музейные уроки несут колоссальную эмоциональную нагрузку. Здесь 
органично сочетаются лекция учителя и выступление ученика – экскурсовода; 
самостоятельная работа с книгой, документом и широкий диалог, диспут, 
дискуссия; изучение письменных источников и свидетельств современников. 

Экспозиция музея является основой просветительской работы и представляет 
тот аспект деятельности, от которого в значительной степени зависит гражданское 
воспитание, так как массовые мероприятия, проводимые на базе и материалах 
музея, играют роль связующего звена между школой и социумом.  

Методы оценивания эффективности использования модели организации 
воспитания на основе приобщения учащихся к краеведческой работе определяются 
особенностями процесса воспитания, как части единого педагогического процесса: 

 его результаты не так явственно осуществимы и не так быстро 
обнаруживают себя, как, например, в процессе обучения; 

 воспитательный процесс очень динамичен, подвижен и изменчив. 
Исходя из этого, эффективность модели можно оценить по следующим 

критериям: 

 уровень социальной активности учащихся (данный критерий учитывает 
участие школьников в создании и реализации социальных и исследовательских 
проектов); 

 динамика качества знаний учащихся. 

Список использованной литературы: 
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Аннотация 

В статье рассматривается изучение роста и развития телок, обоснование живой 

массы и высоты их разного возраста полученных методом трансплантации 

эмбриона. 
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Изучение скорости роста ремонтных телок в основном сводится к 

обоснованию живой массы и высоты телок разного возраста, которые 

оптимизируют возраст первого осеменения. Этих показателей достигают за счет 

среднесуточных приростов, которые различаются по периодам роста. В то же 

время, существует такое понятие, как скороспелость животных. По этому признаку 

телки в популяциях существенно различаются, что может отображаться на 

результатах выращивания отдельных особей. Существует необходимость 

проанализировать, как особенности роста телок, обусловленные их 

биологическими задатками, связанные с началом репродуктивного использования. 

Проблемы разной скороспелости животных изучали ученые, которые 

указывают на негативное влияние отбора бычков с высокой скоростью роста до 15-

месячного возраста на их рост в дальнейшем и отложение жира в теле, отдельные 

признаки воспроизводительной способности и производительность дочерей. Они 

рекомендуют отдавать предпочтение животным с умеренным ростом и большой 
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живой массой в старшем возрасте. С другой точки зрения, увеличение живой массы 

коров связано с поздним наступлением зрелости дочерей, что сказывается на 

продолжительности выращивания телок. 

Повышение тесноты инбридинга телок мясной породы влияет на уменьшение 

возраста первого отела, молочности и сокращения продолжительности 

продуктивного использования коров [1]. 

Доказано, что уменьшить возраст полового созревания телок и 15 дней раньше 

их оплодотворить, возможно, повышением уровня белковой и энергетической 

кормления в течение первых 42 дней за счет молочных кормов. Повышение в 

рационе количества протеина и энергии в молочный период (8 недель) за счет 

скармливания стартерных комбикормов имеет положительное влияние не только на 

рост телок, а и дальнейшую продуктивность первенец. 

Большинство исследований направлены на анализ признаков коров, в 

зависимости от условий выращивания и скорости роста телок. Стоит отметить, что 

в стадах высокая изменчивость по этим признакам, поэтому однозначные 

утверждения не всегда позволяют выявить все закономерности. В связи с влиянием 

скороспелости животных оцениваемые признаки, целесообразно проводить и 

обратный анализ - изучать особенности роста животных в зависимости от их 

дальнейшей производительности [2]. 

Первая группа включила наиболее скороспелых животных. К третьей попали 

позднеспелые. В пределах групп исследователи изучали живую массу через каждые 

3 месяца, начиная с рождения телочек и среднесуточные приросты в разные 

возрастные периоды выращивания. Статистическая обработка данных проводили 

по общепринятым методикам. 

Величина среднесуточных приростов по периодам выращивания имеет важное 

влияние на формирование будущей коровы. Поэтому в соответствии с 

существующими рекомендациями по выращиванию ремонтных телок в первые 

шесть месяцев жизни среднесуточные приросты должны составлять 850 г и более с 

постепенным снижением в дальнейшем до 600-700 г перед осеменением и после 

оплодотворения. Такой уровень среднесуточных приростов позволяет 
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сформировать будущую корову с хорошими репродуктивными качествами и 

высокой производительностью. 

После перехода на групповое содержание и свободный доступ к корму, 

наибольшее предпочтение по величине суточных приростов возрасту 12 месяцев 

имеют животные I группы. Итак, скороспелые животные, в условиях свободного 

кормления имеют тенденцию быстрее расти. Животные III группы преобладают II 

по величине среднесуточных приростов до 6-месячного возраста. В начале периода 

полового созревания (6-9 месяцев) это преимущество кратковременно теряется, но 

в дальнейшем у телок III группы среднесуточные приросты приходят медленнее, 

поэтому до 18 месяцев остаются большими. 

Выводы. Увеличение живой массы при выращивании не гарантирует 

уменьшения возраста плодотворного осеменения телок. Возраст оплодотворения 

зависит еще и от скороспелости скота. 

Телок молочных пород целесообразно распределять на три группы по 

скороспелостью: скороспелые - высокие приросты живой массы до 6-месячного 

возраста и ранний возраст оплодотворения, среднеспелые - несколько меньше 

приросты живой массы в течение выращивания и возраст оплодотворения 

приближен к среднему и позднеспелые - животные с быстрым ростом в течение 

всего периода выращивания и поздним возрастом плодотворного осеменения. 

Скороспелые и позднеспелые телки до 12 месяцев отличаются большей живой 

массой. В дальнейшем скороспелые животные замедляют рост, а позднеспелые 

продолжают преобладать других животных по живой массе. 

Список использованной литературы: 

1. Ваттио Н. М. Выращивание телят молочного направления. Техническое 

руководство по производству молока. - Висконсин, 1997. 

2. Кузьмич Р.Г. Послеродовые эндометриты: этиология, патогенез, профилактика и 
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© Аманова Г.К., 2021 
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Аннотация 

В статье рассматривается изучение и активизация всех факторов и источников, 

влияющих на рост производительности и успешное ведение животноводства. 

Ключевые слова 

Сельское хозяйство, аграрная политика, продовольственная безопасность, 

производительность труда, животноводство. 

 

Последовательное и динамичное развитие современного государства 

невозможно без четкого понимания обществом роли и значения сельского 

хозяйства как главной сферы общественного труда и основного источника 

удовлетворения потребностей человека. 

Вопросы формирования высокоразвитого агропромышленного комплекса, 

способного производить высококачественную и конкурентоспособную продукцию, 

относится к числу сложных и над конечно актуальных в современных условиях [1]. 

Государственная экономическая и аграрная политика должна гарантировать 

продовольственную безопасность страны, рост производительности 

сельскохозяйственного производства. 

Аграрная политика на данном этапе должна направляться на создание 

соответствующих условий и среды, в которых могут продуктивно и эффективно 

развиваться хозяйства всех форм собственности. 

Развитие в условиях рыночной экономики требует от производителей знаний 

и умение хозяйничать в направлении поиска и применения способов и методов 
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повышения продуктивности и эффективности, адекватных современным реалиям. 

Повышение производительности труда в целом (и в животноводстве в 

частности) является главным источником роста национального дохода, условием 

снижения затрат на производство, фактором повышения качества продукции, 

повышение ее конкурентоспособности, предпосылкой повышения номинальной и 

реальной заработной платы и уровня жизни и снижение инфляции, обязательным 

условием уменьшение затрат рабочего времени и снижение себестоимости 

продукции. 

Продуктивность животноводства, как и размер его поголовья, является 

важным фактором, существенно влияющим на выход валовой и реализованной 

продукции. Анализ динамики развития продуктивности животных определяют 

следующим образом: коров - по среднегодовому надою молока на фуражную 

корову; свиноматок - по годовому количеству полученных деловых поросят от 

свиноматки; овцематок - под приплодом и настриг шерсти в среднем на одну 

голову; кур - количеством полученных за год яиц. Молодняка крупного рогатого 

скота на откорме - по количеству полученного среднесуточного прироста живой 

массы на 1 гол.  

Производительность производства занимает ведущее место в хозяйственном 

механизме предприятия и отрасли в целом. Она является неотъемлемым звеном 

управления производством, эффективного использования ресурсного потенциала, с 

ее помощью решается большинство микро- и макроэкономических проблем. Как 

специфическая сфера менеджмента производительность производства требует 

основательного развития. 

На наш взгляд, именно здесь - ключ к решению большинства проблем, которые 

возникают на предприятиях. 

Предприятиям, применяющим современные, новейшие технологии, без четко 

действующей системы производительности не обойтись, поскольку живая и 

овеществленный труд является важнейшим ресурсом производственных и 

макроэкономических процессов. Как и все ресурсы, она ограничена количеством и 

качеством и требует тщательного и постоянного измерения, распределения с 
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ориентацией на конкретные результаты. 

Ежегодно снижается себестоимость единицы продукции животноводства за 

счет уменьшения расходов на ее производство. 

Достижение таких результатов обусловлено внедрением в производство 

типовых научно обоснованных норм производительности, нормативов 

количественного и качественного состава работников. 

Процесс производства и переработки продукции животноводства переведен на 

промышленную основу. Все трудоемкие виды работ по обслуживанию животных и 

переработки продукции полностью механизированные и автоматизированные с 

привлечением современных машин и механизмов [2]. 

Итак, достичь положительного положения невозможно без проведения 

кропотливой профессиональной работы по налаживанию организации 

производства в целом, без учета конкретных, целенаправленных производственных 

факторов. 

Выводы. Современная аграрная политика направлена на повышение 

производительности труда на основе совершенствования экономических 

отношений, которые возвращают человека как реального хозяина к земле и 

средствам производства.  

Список использованной литературы: 

1. Морозов Н.М. Организационно-экономические и технологические основы 

механизации и автоматизации животноводства. М., 2011. 

2. Морозов Н.М. Методика оценки экономической эффективности применения 

техники и инновационных технологий в животноводстве. Подольск, 2011. 

© Сабурова М.А., 2021 
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ВЛИЯНИЕ ЭЙМЕРИОЗНОЙ ИНВАЗИИ НА ЖИВУЮ  

МАССУ 30-ТИ ДНЕВНЫХ КРОЛЬЧАТ 

 

Аннотация 

Развитию кролиководства, как одной из наиболее перспективных отраслей 

животноводства зачастую препятствует такое распространённое заболевание как 

эймериоз, поэтому проблема негативного воздействия данных паразитов на 

продуктивные качества кроликов до сих пор остаётся достаточно актуальной. 

Целью нашего исследования было изучить изменения живой массы животных, в 

зависимости от дозы индуцированной инвазии. Объектом исследования служили 

крольчата пород калифорния и советская шиншилла, а также их гибрид в возрасте 

30 дней. В рамках эксперимента были сформированы группы аналогов животных 

по 6 голов в каждой: в подопытных (инвазированных) и контрольных (интактных) 

группах. В первый день после рождения крольчата подопытных групп были 

заражены дозой 50 тыс., 100 тыс. и 200 тыс. ооцист на голову ассоциацией эймерий 

видов E. perforans и E. irresidua в соотношении 1:1. Результаты наших исследований 

показали, что наиболее устойчивой к инвазии оказались гибридные животные, а 

также крольчата породы советская шиншилла.  

 

Ключевые слова: 

Эймерии, кролики, порода, живая масса 

 

Кролиководство – это весьма перспективная в современном мире отрасль 

животноводства. Множество пород различного назначения позволяет расширить 

спектр применения данных высокопродуктивных и скороспелых животных. 
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Содержание большого количества мясных пород и гибридов позволят в кратчайшие 

сроки производить значительный объём диетического мяса с прекрасными 

вкусовыми качествами, что наиболее ценно в рамках современных 

гастрономических трэндов. Шкурковые и пуховые породы также весьма популярны 

среди производителей одежды и кожгалантерейных изделий и пользуются большим 

спросом у покупателей. Кролики ценны благодаря своей многопрофильности при 

использовании в сельском хозяйстве, а также в качестве лабораторных и домашних 

животных [1, с. 33]. 

Однако развитию данной животноводческой отрасли препятствует такая часто 

встречающаяся проблема, как эймериоз.  

Эймериозами принято называть заболевания, вызываемых простейшими рода 

Eimeria.  

Выше обозначенные паразитические простейшие являются наиболее 

распространенными на территории кролиководческих хозяйств нашей страны. 

Однако клинические проявления болезни, вызванные эймериями, а именно 

отставание в росте и развитии молодняка животных, истощение, загрязнение 

шерстного покрова в области ануса (что говорит о возможной диарее) зачастую не 

стремятся связать именно с появлением в хозяйстве эймерий, пытаясь списать на 

низкое качество корма, несоблюдение гигиенических норм или какие-либо иные 

факторы внешней среды [3, с. 48] 

Отсутствие своевременной диагностики, или средств на её проведение, 

скученность содержания, отсутствие разъяснительной деятельности среди 

персонала ведёт к колоссальным убыткам, вызванным возникновением данного 

паразитарного заболевания, складывающимся из гибели молодняка, значительного 

снижения продуктивности (отставании в росте и развитии, снижении массы тушек, 

ухудшении качества шкурок и пуха), а также дополнительных затрат на лечение и 

попытки ликвидации его на своей территории [2, с. 43; 4, с. 47] 

Материалы и методы 

Исследования были проведены на базе кафедры биологии, экологии и 

гистологии СПбГУВМ.  
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Объектом исследования служили крольчата пород Californian, Soviet 

Chinchilla, а также их гибридов в возрасте 30 дней. В рамках эксперимента были 

сформированы группы подопытных (инвазированных) и контрольных (интактных) 

аналогов животных по 6 голов в каждой. 

В первый день после рождения крольчата разных пород подопытных групп 

были заражены дозой 50 тыс., 100 тыс. и 200 тыс. ооцист на голову ассоциацией 

эймерий видов E. perforans и E. irresidua в соотношении 1:1. 

В рамках данного исследования были изучены изменения живой массы 

животных, в зависимости от дозы индуцированной инвазии. 

Статистическая обработка осуществлялась в программе Past 3. В качестве 

проверки достоверности полученных данных использовался критерий Манн – 

Уитни. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 19-316-90059. 

Результаты и обсуждение  

При разной интенсивности инвазии в течение 30 дней после заражения у 

крольчат опытных групп не было обнаружено каких-либо клинических признаков. 

Результаты исследований патогенного воздействия эймерий на изменение живой 

массы в зависимости от дозы заражения (50 тыс., 100 тыс. и 200 тыс. ооцист на 

голову) приведены в рисунке.  

Исходя из данных рисунка, представленного ниже можно увидеть, что 

максимальные значения живой массы демонстрируют крольчата гибридов двух 

чистых пород, как в контроле, так и в опыте, за исключением группы заражения в 

200 тыс. ооцист, где ведущее место заняли крольчата породы советская шиншилла, 

опередив гибридов практически на 5,7%. 

Самый скромный результат показала породная группа калифорнии, снизив 

показатели живой массы при инвазии малой дозой эймерий на 10% (с 822,3±22,2г 

до 738,33 ±68,67г), а получив 100 и 200 тыс. ооцист потеряла практически 19%. 
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Рисунок – Изменение живой массы 30-ти дневных крольчат  

в зависимости от дозы заражения 

 

Крольчата советской шиншиллы проявили среднюю устойчивость к 

паразитарной инвазии исследуемой ассоциацией. Так зараженные 50 тыс. ооцист 

животные снизили показатели относительно контроля лишь на 144 г (с 

1065,33±21,34г до 921,33±22,9г), а при получении средней и максимальной доз 

эймерий недополученная масса не превышала 15,6%. 

Заключение 

Изучив воздействие определённых доз ооцист эймерий на живую массу 

крольчат двух чистых пород и их гибрида можно сказать о том, что наибольшую 

резистентность к индуцированной инвазии проявили гибридные крольчата, 

показавшие лучший результат по живой массе. Конкуренцию данной породной 

группе может составить только животные породы советская шиншилла, чья средняя 

живая масса наиболее приближена к результату гибрида, а в некоторых случаях и 

превышала его. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ МИЗАНСЦЕН В ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ И ПРАЗДНИКАХ, А ТАКЖЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ПРИМЕНЕНИЕ ОФОРМЛЕНИЯ МИЗАНСЦЕН В СЦЕНАРИИ НА ПРИМЕРЕ 

ТЕМАТИЧЕСКОГО КОНЦЕРТА 

 

Аннотация 

Мизансцена – одно из древнейших понятий, связывающих театр с другими 

видами искусства. Надо заметить, что, не смотря на возраст, это понятие широко 

используется в современном мире, изменяясь и эволюционируя. Разберем 

мизансценирование на примере тематического концерта «Бессмертный подвиг 

Сталинграда», прошедшего в Волгограде 2020 году. 

Ключевые слова 

Классификация мизансцен в театрализованных представлениях,  

мизансцены в тематическом концерте. 

 

Актуальность исследования 

Проблематика использования мизансценирования в театрализованных 

представлениях и праздниках заключается в отсутствии стандартной 

классификации мизансцен, а также в наличие понятие мизансцена в смежных видах 

искусств, таких как театр и кино. Также, зачастую, редко удается найти пример 

практического оформления мизансцен в сценариях. Данная работа является 

попыткой  классификации мизансцен, приемлемых для театрализованных 

представлений и праздников, а также показывает пример оформления мизансцен в 

сценарии. 

Изначально размышляя о мизансценическом решении творческих проектов 
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нам необходимо рассмотреть сущность и разработку мизансцены как 

выразительного средства режиссуры.  

Согласно наиболее принятого определения, мизансцена (размещение на сцене) 

– это «такое расположение участников мероприятия на пространстве в 

определённых сочетаниях друг с другом и с окружающей предметной средой в той 

или иной момент сценического действия. 

Всякая, хорошо продуманная мизансцена отвечает следующим запросам: 

- является средством наиболее яркого и полного пластического выражения 

основного содержания эпизода, фиксируя и закрепляя новые действия 

исполнителей; 

- выявляет взаимоотношения действующих лиц, происходящую в 

представлении борьбу, а также внутреннее содержание каждого персонажа в 

данный момент его сценической жизни; 

- является правдивой, органичной, жизненной и сценически выразительной» 

[1]. 

Выстраивая действие, необходимо помнить о том, что любая смена 

мизансцены означает поворот мысли и замысла режиссера. Мизансцены бывают 

основные и переходные.  

Переходные - осуществляют переход от одной мизансцены к другой (не 

прерывая логики действия), не имеют смыслового значения, несут чисто 

служебную роль. 

Основные – для раскрытия основной мысли сцены, и имеют свое развитие в 

соответствии с нарастающей динамикой сквозного действия. 

Известны также некоторые особые виды мизансцен. Разновидности мизансцен 

по количеству участников: 

Одиночная Сольное участие 

Парная Два участника 

Групповая Более двух участников 

Монолога (относится как раз к опорным) подразделяется на 

моносцену и монолог-рассказ. Моносцена предполагает 
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сдержанные движения артиста. Мизансценой в монологе 

является поза персонажа. Монолог-рассказ предполагает, 

что в качестве партнёра для персонажа выступают зрители, 

артист общается с публикой, при этом постоянно пытается 

совершать какие-либо физические действия, но постоянно 

сам от них отвлекается для того, чтобы продолжать рассказ. 

Толпы (также относится к опорным) – размещение на съёмочной 

или театральной площадке целой группы исполнителей или 

даже нескольких групп. 

Проекционная Вместо актеров используется проекция. 

Разновидности основных типов мизансцен: 

Плоскостные Профиль в движении создает такие мизансцены. То есть 

данный тип зависит от изменяемого угла обзора. 

Используется в киноиндустрии. 

Глубинные Способ организации пространства в кадре, когда оно 

разделено на ярко выраженные первый и второй планы, 

резко отличающиеся по крупности; при этом, как правило, 

имеет место активное движение вдоль оптической оси. 

Применяется часто в кино. 

Горизонтальные Зависит от угла обзора зрителя. 

Вертикальные Высота площадки работает на увеличение пространства 

сценической площадки (сцены). 

Диагональные Геометрически расположение по диагонали. Слева направо 

усиливает движение, начало чего либо, справа налево - 

затормаживает движение, конец чего либо, в целом 

удваивает объем. Подчеркивает перспективу и благодаря 

этому создается впечатление объемности фигур. Она 

динамична. Если положение по диагонали идет из глубины, 

оно «угрожает» зрителю или сливает его со зрителем, 

вливается в зал. Таким образом, зритель как бы участвуют 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 8-1/2021 
 

 

 

 

251 

в движении на сцене. 

Прямолинейные Имеется в виду прямой обзор на сцену. 

Фронтальные Необходимы для укрупнения плана – подавляющее на 

первом плане, уравновешенная на втором плане, теневое на 

третьем плане; расположение актеров параллельно зеркалу 

сцены необходима для прямого общения со зрителем либо 

для приближения актера к зрителю. Используется в кино. 

Такое построение мизансцен создает впечатление 

плоскостного построения фигур. Оно статично. Для 

придания динамики мизансцене необходимо использовать 

динамику деталей и движений малых радиусов. 

Мизансцена-

зигзаг 

В данном случае расположение актеров по названию 

мизансцены. 

Перекрёстная Размещение двух и более мизансцен, относительно друг 

друга. 

Параллельная Размещение двух и более мизансцен, относительно друг 

друга, без видимого пересечения. 

Хаотическая Бесформенное построение используют тогда когда нужно 

подчеркнуть беспорядочность, волнение и смятение масс. 

Эта мнимая бесформенность имеет очень точный 

пластический рисунок. 

Визуальное восприятие мизансцен: 

Круговая Движение по часовой стрелке – ускорение, динамика 

движения. Движение против – замедление, анти динамика 

движения. Дают эффект стройности и строгости. Круг 

успокаивает. Полный круг дает идею законченности. 

Придает замкнутость.  

Полукруг Возможность видеть друг друга, визуально существует как 

преграда за пространством полукруга. Символизирует 

объединение, единство. 
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Точечная Используется для создания атмосферы хаоса, неразберихи, 

для выделения солиста. 

Спиральная От авансцены вглубь сцены, вертикальная (спиральная) - 

бесконечность. Горизонтальная (спиральная) - 

эмоциональная насыщенность материала. 

Симметричная Символизирует покой, равновесие, уверенность в правоте. 

В основе принципа симметричности лежит равновесие, 

имеющее центральную точку, по сторонам которой, 

симметрично располагается остальная композиционная 

часть (композиция - соотношение и взаимное 

расположение частей). Ограниченность симметричных 

мизансцен в их статичности. 

Ассиметричная 

(флюсовая) 

Возникает при перевесе в какую-либо сторону. Принцип 

асимметричных построений состоит в нарушении 

равновесий. 

Шахматная Выстраивание актеров в шахматном порядке. Зрительно 

увеличивает количество актеров на сцене. При таком 

построении актеры, находящиеся позади партнеров 

располагаются в промежутках между ними (когда всех 

видно). 

Мизансцена 

винт (штопор) 

Производит эффект «вдавливание в зал». 

Пунктир Также можно для наглядности описать словами: 

«Движение – остановка, движение – остановка». Этот тип 

связан с поиском решения героя. 

Барельефно-

монументальная 

Зафиксированная неподвижность действующих лиц для 

выявления внутренней напряженности. Чаще всего 

параллельна рампе или линии сцены - в анфас. Относится 

к массовым мизансценам в глубине сцены либо прямо на 

авансцене. 
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Принцип барельефного построения заключен в 

размещении действующих лиц в определенном плане 

сцены, в направлении параллельном рампе. 

Стоп кадр Момент фиксации действия. 

Ритмическая Сущность ритмического построения состоит в 

определенном повторе рисунка мизансцены на протяжении 

всего действия с учетом их смыслового развития. 

Монументальная Принцип монументального построения – зафиксированная 

неподвижность действующих лиц в определенный момент, 

для выявления внутренней напряженности этого момента. 

Полуциркульная Широко используются в танцах, играх, хороводах (как и 

круговая, спиральная). Это переход из круговой 

мизансцены в плавную спираль. 

Пирамидальная  В форме пирамиды. 

Мизансцены по расположению в сценарии: 

Пред финальная Согласно названия, идет перед финалом. 

Финальная Включает в свою композицию все (или несколько) видов 

мизансцен. 

Этот вид мизансцен статичен, он должен быть масштабен, 

а по внутреннему наполнению - эмоционален 

Самая крупная, яркая, которая выражает основную мысль. 

Эта мизансцена выдающая образный смысл 

представления, его идею, создающая единение 

исполнителей и зрителей. 

Опорная Это основное расположение действующих лиц, 

художественных коллективов, которое определят 

построение мизансцен данного номера или эпизода. 

Переходящая Осуществляющая переход от одной опорной мизансцены к 

другой. Переходная мизансцена возникает важнейшим 

элементом монтажа массового представления. 
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Из списков классификации мизансцен, можно сделать вывод, что, таким 

образом, можно использовать несколько разных мизансцен одновременно для 

достижения художественного эффекта представления. 

Если учитывать специфику театра в мизансценировании, то можно заметить, 

что в теле идеального актёра должно «отражаться» всё то, что составляет его жизнь, 

чем живёт человек, что он думает, чувствует, чего он хочет. Это качество 

пластической выразительности «просвечивания» в теле всей внутренней жизни 

человека, возникает, на практике, одним из первых признаков сценической 

одарённости актёра, но как все дары природы, оно может развиваться и 

совершенствоваться. Когда тело послушно замыслам актёра, тогда многое можно 

рассказать, понять о человеке, образ которого актёр стремиться воплотить на сцене. 

Следует помнить о взаимозависимости тела одного актёра от того, кто рядом с 

ним находится на сцене и возникает его партнёром. То есть о групповой 

мизансцене. 

В сценических диалогах при парных мизансценах любой поворот, ракурс 

фигуры проходит только тогда, когда он, будучи выразителен сам по себе, увязан 

композиционно с соседствующей «фигурой». 

И режиссёр и актёр должны «полюбить» на сцене разговор человеческих фигур 

и знать, насколько он необходим для целостности восприятия актёрского искусства. 

Порой режиссёр и актёр не придают особого значения пластической 

выразительности актёрского тела, они прячутся за текст, забывая, что в мизансцене 

тела скрыт один из элементов языка сценического искусства. 

В пору расцвета немого кино, фильмы (созданные такими режиссёрами, как 

С.М. Эйзенштейн и В.И. Пудовкин) могли быть примером пластической 

выразительности «языка» актёра. Объяснялось это просто. У немого кино не было 

иного пути, как искать действенную пластическую выразительность. Ставить 

спектакль, не имея режиссёрского решения, просто пересказать  текст автора. 

Проще говоря, совсем отказаться от образного языка сценического искусства. 

Мизансцена в своей стилистической и  эстетической основе может родиться от 

проникновения в стиль автора, в эпоху и быт, которые отражает пьеса, и от 
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современного восприятия всего этого актёром и режиссёром. Мизансцена – это этап 

развития сквозного действия, её форма определяется в движении. «Мизансцену 

нужно лепить, как птицу в полёте – она в каждый момент движется к своему 

наивысшему образному выражению, за которым или следует занавес, или же 

переход одной пластической формы в другую, значит в следующую мизансцену» 

[2]. 

Тематический театрализованный концерт это форма театрализованного 

представления является, по определению, комбинированной, совмещая выгодные 

стороны концерта с театрализацией переходов между номерами.  

На следующем этапе мы рассмотрим специфику работы над мизансценическим 

решением тематического концерта «Бессмертный подвиг Сталинграда», 

посвященного 77-летию Победы в Сталинградской битве.  

Работа по данному мероприятию начиналась с изучения истории праздника. В 

процессе изучения истории праздника, нам необходимо определить состав будущей 

аудитории.  

Данное мероприятие проводилось в Волгоградском областном клиническом 

госпитале ветеранов войн. Именно по этой причине аудитория делится на две 

группы, это обслуживающий медицинский персонал и пациенты. 

Более 90% посетивших концерт, это ветераны Великой Отечественной войны, 

которые в данный момент находятся в очень почтенном возрасте, дети военного 

Сталинграда, которые так же на сегодняшний день пребывают в возрасте от 70 лет. 

Также есть представители возрастной категории от 50 до 60 лет. Представители 

общественных организаций, официальные лица, студенты – волонтеры.  

Работая над нашим творческим проектом нам необходимо было рассмотреть 

психологические особенности данных возрастных групп, чтобы в дальнейшем 

подобрать творческие номера в соответствии с их интересами и музыкальными 

предпочтениями. 

Песни времен Великой Отечественной войны напомнят ветеранам об их 

юности, опаленной войной, их друзьях и великих исторических событиях нашей 

страны. Детям военного Сталинграда, так же будет интересен репертуар, связанный 



ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 8-1/2021 
 

 

 

 

256 

с военной тематикой.  

Для молодого поколения данное мероприятие послужит элементом 

патриотического воспитания, расширит их кругозор и подарит незабываемые 

эмоции от общения со старшим поколением. Нами запланировано выступление 

ветерана Великой Отечественной войны и представителей Совета ветеранов, 

которые состоятся в статичных и фронтальных мизансценах. 

Мизансцены для вокальных номеров мы подбирали статичные, одиночные, 

парные и групповые. 

В дальнейшем мы рассмотрим мизансцены на примере тематического 

концерта «Бессмертный подвиг Сталинграда», посвященного 77-годовщине 

Победы в Сталинградской битве. 

Создание атмосферы военного привала, на концерте, начинается с тематически 

оформленного фойе. Актерская группа, переодетая в форму советских солдат, 

находится в специально оборудованном заднике, имитирующем землянку  в 

разрезе. Актеры играют на гитаре и поют песни военных лет «Землянка», «Тёмная 

ночь». 

В это же время, часть актерского коллектива встречает зрителя у входа и 

каждому входящему дарят красную гвоздику, как символ праздника. Дело в том, 

что красная гвоздика, кроме поздравительной функции, символизирует также 

кровь, пролитую героями за свою Родину и красное знамя, под которым воевали 

наши солдаты. Кроме того, гвоздика – стойкий, «выносливый» цветок, она может 

сохранить свою свежесть и красоту почти две недели (конечно, если ее держать в 

свежей прохладной воде). 

Декорация зала, также выполнена в черно-красных цветах. По стенам 

развешаны картины мирного довоенного времени, чередующиеся с портретами 

героев войны. Кулисы украшены баннерами с фотографиями солдат, на фоне карты 

наступления советских войск. Это позволяет, не теряя праздничного настроя, 

влиться непосредственно в атмосферу концерта. В зале, зрителя встречают 

известные военные песни сороковых годов, записанные уже в профессиональном 

исполнении: «Огонек», «Темная ночь», «Дороги». 
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В фойе, представители муниципального телевидения, берут интервью у Бахина 

Валерия Викторовича, первого заместителя губернатора Волгоградской области, 

Семеновой Натальи Валерьевны, председателя комитета по охране здоровья 

Волгоградской областной думы, а также у заслуженного артиста РФ Игорь 

Ливанова. Медицинский персонал госпиталя ветеранов войн, также присутствует в 

фойе. 

Действие на сцене начинается с торжественных аккордов песни «Поклонимся 

великим тем годам». Дальше под торжественную фоновую музыку идут 

приветствия ведущих Марии Дмитриевой и Армана Погосяна в парной статичной 

мизансцене. Продолжает действие выступление солиста Михаила Королева в 

одиночной статичной мизансцене, он исполнит песню «Горячий снег». Укрупнение 

номера происходит с помощью видеосюжета. 

Далее официальные лица и гости праздника выступят в прямолинейной, 

групповой, симметричной мизансцене с ведущими. Во время ухода официальных 

лиц со сцены атмосферу торжественности усиливает фоновая музыка. 

Официальные лица выступают на сцене с 6 по 8 мизансцену. Их выступление 

придаёт концерту торжественность, официальность. Присутствующие герои войн, 

среди зрителей, упомянуты в обращении Бахина Валерия Викторовича. 

Особо хочется отметить исполнение стихов и песен о ВОВ Советского и 

Российского актера театра и кино, заслуженного артиста РФ Игоря Ливанова. 

Прямолинейная, одиночная, не симметричная мизансцена. Артист исполнил песни: 

«Темная ночь», «Журавли». Также уход артиста со сцены состоялся под фоновую 

музыку. 

Далее по сценарию было выступление фольклорного ансамбля «Станица». 

Прямолинейная, групповая, не симметричная, динамическая мизансцена. Данное 

выступление затронуло патриотические чувства зрителей, вызвав гордость за 

победителей ВОВ.  

Следующий номер в исполнении солистки театра «Царицынская опера» Юлии 

Почкаловой «Вальс фронтовой медсестры», мизансцена прямолинейная, 

одиночная, симметричная, монументальная и переходящая. Этот номер начинает 
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эпизод 2 «Нам дороги эти позабыть нельзя». В процессе выступления, солистка 

использует «стоп-кадр» для усиления эмоционального эффекта. Данный номер 

контрастно меняет атмосферу в зале. Трогательные слова солистки, исполняющей 

сопрановую партию, вызывают грустные образы начала войны. В это время 

актерская группа танцует вальс со зрителями в зале. 

Выступление лауреатов Всероссийских и Международных конкурсов, 

хореографический ансамбль «Улыбка», художественный руководитель 

заслуженный деятель искусств РФ, Миронова Татьяна Петровна сопровождается 

прямолинейной, одиночной, динамической, переходящей мизансценой. Эта 

композиция веселая, выражает надежду и позитивные прогнозы за завершение 

войны. Зритель чувствует энергию скорой победы. 

Следующий номер – «Музыкальная мозаика», попурри из песен «Эх, дороги», 

«Тёмная ночь», «Огонёк», «Катюша» в исполнении ансамбля «Надежда», 

художественный руководитель заслуженный работник культуры РФ Мерлина 

Надежда Георгиевна. Мизансцены фронтальные, динамичные. Этот номер 

настраивает зрителя на расположение. Зритель угадывает знакомые мотивы и хочет 

подпеть солистам.  

Затем Татьяна Клименко исполнила песню «Это просто война», используя 

прямолинейную, одиночная, симметричную, монументальную и переходящую 

мизансцены. Атмосфера грусти сопровождает номер, выражая необратимость 

событий, наступивших благодаря войне. Этот номер первый в Эпизоде 3 «От 

Сталинграда до Берлина». 

Следующий номер – «Марш часовых», в исполнении лауреатов Всероссийских 

и Международных конкурсов, Варвары Поповой и Михаила Суворкова (солисты 

ансамбля «Радуга», руководитель Милявская В.А.), состоял из парной, 

симметричной, монументальной мизансцены. Атмосфера грусти сменяется 

надеждой. Не случайно номер начинается с ударов набата, это придаёт контраст 

смыслу куплета и припева. Этот номер готовит зрителя к кульминации. Смысл 

песни – выражение преемственности защиты Родины, новым поколением россиян. 

Выступление солистки Виктории Желудковой с песней «Остановите войну» 
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было следующим номером. Это была одиночная мизансцена с видеоподдержкой. 

Данный номер кульминационный в концерте. Он выражает отношение детей к 

войне. Это песня – протест против войны. Высокая тональность и подобранная 

аккордика, позволяют почувствовать ужас детского восприятия войны. Этот номер 

начинает эпизод 4 «Наследники Победы». 

Далее действие продолжили прямолинейная динамическая, переходящая 

мизансцена. В них участвовали лауреаты Международных конкурсов, эстрадно-

вокальный коллектив «Самйл мьюзик стайл», художественный руководитель 

заслуженный деятель эстрадного искусства Татьяна Клименко. Этот номер 

продлевает эффект от предыдущего, но в менее острых красках, как бы накапливая 

напряжение от осознания мысли о военных разрушениях судеб. 

Следующий номер исполнил хореографический ансамбль «Улыбка». С 

прямолинейной, групповой, динамической, финальной, относительно номера 

мизансценой. Номер несёт долгожданную разгрузку от предыдущих двух номеров. 

Веселье и динамичность номера отвлекает от военной темы. Атмосфера плясовая, 

построенная на близких народных мотивах. Музыкальное сопровождение вариация 

на русскую-народную зави́довку, современная эстрадная обработка. Название 

номера «Плясуны» сопровождался прямолинейной, парной, симметричной, 

монументальной и переходящей мезансценой. 

После этого состоялось выступление ансамбля «Царица» Волгоградской 

филармонии. Художественный руководитель Оксана Калинкина. Песни: «Душа 

моя казачка», «Ой, калина». Сопровождаются прямолинейной, групповой, не 

симметричной, динамической мизансценой. В данных номерах проявляется 

атмосфера гордости за современную Россию. Во время номера солисты берут 

зрителей на сцену для танца. Этот приём активизации закрепляет эмоциональный 

подъем от концерта и сохраняется в памяти зрителей. 

В финале все участники концерта в прямолинейной, массовой, не 

симметричной, динамической мизансцене вышли далее для исполнения песни 

«День победы». Праздничная атмосфера номера закрепляет общую тематику 

концерта. 
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Наше непосредственное мизансценическое решение помогло сделать 

творческие номера выразительными и зрелищными. Концерт получился ярким, 

запоминающимся, получил хорошие отзывы зрителей. 

Для разработки мизансценического решения нашего тематического концерта 

необходимо провести идейно тематический анализ. 

Данный анализ проводится непосредственно перед созданием сценария. Он 

требуется для более четкого, детального представления о намечающемся 

мероприятии. 

В тематическом концерте «Бессмертный подвиг Сталинграда», тема – рассказ 

о 77 годовщине Победы в Сталинградской битве, Сталинградских медиках силами 

которых был создан госпиталь ветеранов войн, о памяти ветеранах-защитниках 

Сталинграда, которая живет в наших сердцах и воспевается в песнях. 

Идея данного концерта: О подвиге советских солдат в Сталинградской битве, 

о вечной памяти их героизма. 

Поклонись же каменным громадам, 

Уходящим в заревную высь. 

Улицам, Мамаеву кургану, 

Городу-герою поклонись! 

Социальный конфликт: современное поколение людей постепенно забывает 

все ужасы войны. Необходимо знать историю нашей страны, помнить последствия 

войны, чтобы не допустить её вновь. 

Сюжетный конфликт: Борьба советского народа с немецко-фашистскими 

захватчиками, сохранение памяти о победе в Сталинградской битве. Четкое 

построение конфликта прослеживается в контрасте, жанрах и характер номеров. 

Композиция (лат. сompositio - составление, соединение) - значимое 

соотношение частей художественного произведения от латинского «составлять», 

«складывать», «строить». 

Композиция – это конструктор для построения действия произведения. 

«Композиция есть средство организации, развертывание конфликта через сюжет» 

[4]. 
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Пролог:                    «Поклонимся великим тем годам» 

Завязка:                    Эпизод №1 «Ты в памяти и в сердце Сталинград» 

Развитие действия: Эпизод №2 «Нам дороги эти позабыть нельзя» 

 Эпизод №3 «От Сталинграда до Берлина» 

Кульминация:          Эпизод №4 «Наследники Победы» 

Финал:                      «Этот День Победы» 

Сверхзадачей является гражданская позиция режиссера. Фактически это 

основа идейно-художественного замысла. Режиссер, излагая главную цель 

представления, старается захватить воображение будущих зрителей, увлечь их 

своей позицией, своими видениями, наметками постановочных решений.  

Сверхзадачу можно сформулировать так: ради чего создавался данный 

тематический концерт, к чему режиссер хочет призвать зрителя? Над чем стоит 

задуматься после мероприятия? 

Ответ на этот вопрос в желании духовно поддержать ветеранов и сплотить 

молодежь в патриотическом направлении. 

В данном случае сверхзадача: «Гордитесь своей страной, своим народом, своей 

историей»! 

Сквозное действие 

«Сквозное действие напрямую связано со сверхзадачей. Сверхзадача и 

сквозное действие – это творческая цель и творческое действие, которые включают 

в себя все разрозненные задачи. Сверхзадача и сквозное действие – определяют 

путь создания массового представления. Сквозное действие помогает режиссеру и 

исполнителю достигнуть последовательное целеустремленного раскрытия 

идейного содержания роли и номера в целом» [3]. Сквозное действие – действие, 

происходящее на протяжении всего праздника. Можно сказать, что сквозное 

событие связывает номера концерта в единое целое. 

В данном концерте сквозным действием является чествование ветеранов 

Великой Отечественной войны, воспоминание о подвиге советских воинов в 

Сталинградской битве. 

Рассмотрим графический анализ и обозначение мизансцен в сценарии, на 
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примере мизансцен в тематическом концерте «Бессмертный подвиг Сталинграда», 

посвященном 77-годовщине Победы в Сталинградской битве. 

Условные обозначения: 

 

Ведущий 

 

Ведущая 

 

Солист 

 

Приглашенное официальное лицо 

 

Певец смешанного хора 

 

Певец фольклорного ансамбля 

 

Певец ансамбля 

 

Танцор хореографического ансамбля 

 

Перемещение более одного участника коллектива 

 Выход (или перемещение) участников 
 Уход участников 

 Экран проектора 
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Пролог «Поклонимся великим тем годам» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Мизансцена первая (время в концерте 7-38) 

 

Данная мизансцена является прямолинейной, парной, симметричной, 

монументальной и переходящей. Она расположена в начале тематического 

концерта. Музыкальное сопровождение - музыка начала концерта. Видео – заставка 

с поздравительной открыткой, посвященной 77й победе в Сталинградской битве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Мизансцена вторая (время в концерте 9-12) 

 

Данная мизансцена является прямолинейной, одиночной, монументальной, 

опорной. Она располагается непосредственно перед выступлением Заслуженного 

артиста РФ, солиста Волгоградского музыкального театра Михаила Королева, 

исполняющего номер «Горячий снег». Во время мизансцены играет вступление к 

его сольной песне. Видео – фрагмент документальных хроник ведения военный 
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действий в период ВОВ кинокадры «Сталинградской битвы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Мизансцена третья (время в концерте 9-34) 

 

Данная мизансцена является прямолинейной, одиночной, «стоп-кадр». Она 

располагается во время выступления для усиления эффекта. Во время мизансцены 

играет вариация музыки «Горячий снег». Видео – фрагмент документальной съемки 

зажжения факела на Мамаевом кургане. Далее фрагмент документальной хроники 

Атака советских войск. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Мизансцена четвертая (время в концерте 11-55) 

 

Данная мизансцена является прямолинейной, одиночной, динамической. Это 

уход артиста со сцены после исполнения песни. 
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Рисунок 5 – Мизансцена пятая (время в концерте 12-07) 

 

Данная мизансцена является прямолинейной, парной, симметричной, 

монументальной и переходящей. По расположению, перед моментом 

представления официальных лиц, согласно сценария концерта. Музыкальное 

сопровождение – фоновая музыка без слов. Видео – заставка с поздравительной 

открыткой, посвященной 77й победе в Сталинградской битве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Мизансцена шестая (время в концерте 12-47) 

 

Данная мизансцена является прямолинейной, групповой, симметричной. Она 

располагается во время выступления официальных лиц. Во время мизансцены 

играет торжественная музыка, фанфары. Видео – заставка с поздравительной 

открыткой, посвященной 77й победе в Сталинградской битве. 
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Рисунок 7 – Мизансцена седьмая (время в концерте 17-16) 

 

Данная мизансцена является прямолинейной, групповой, симметричной. Она 

располагается во время ухода официальных лиц со сцены. Во время мизансцены 

играет фоновая музыка без слов. Видео – заставка с поздравительной открыткой, 

посвященной 77й победе в Сталинградской битве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Мизансцена восьмая (время в концерте 17-35) 

 

Данная мизансцена является прямолинейной, одиночной, не симметричной. 

Она располагается во время речи официального лица Советского и Российского 

актера театра и кино, заслуженного артиста РФ Игоря Ливанова со сцены. Во время 

мизансцены музыка не играет. Видео – заставка с поздравительной открыткой, 

посвященной 77й победе в Сталинградской битве. После вступительной речи, идут 

песни в исполнении И. Ливанова «Темная ночь», «Журавли». 
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Эпизод 1. Ты в памяти и в сердце Сталинград. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Мизансцена девятая (время в концерте 27-16) 

 

Данная мизансцена является прямолинейной, групповой, не симметричной, 

динамической. Она располагается во время ухода официального лица Ливанова 

И.Е., одновременно с приходом ведущих. 

Во время мизансцены играет фоновая музыка без слов. Видео – заставка с 

поздравительной открыткой, посвященной 77й победе в Сталинградской битве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Мизансцена десятая (время в концерте 28-40) 

 

Данная мизансцена является прямолинейной, групповой, не симметричной, 

динамической. Она располагается во время ухода ведущих и одновременно прихода 

фольклорного ансамбля Станица. Во время мизансцены звучит поздравление 

художественного руководителя ансамбля Станица, заслуженного работника 
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культуры РФ Никитенко О.Г. Видео – заставка с поздравительной открыткой, 

посвященной 77й победе в Сталинградской битве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Мизансцена одиннадцатая (время в концерте 38-14) 

 

Данная мизансцена является прямолинейной, групповой, не симметричной, 

динамической. Она располагается во время прихода на сцену официального лица 

Ливанова И.Е. 

Во время мизансцены слышны комментарии руководителя ансамбля Станица. 

Видео – заставка с поздравительной открыткой, посвященной 77й победе в 

Сталинградской битве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 – Мизансцена двенадцатая (время в концерте 41-18) 

 

Данная мизансцена является прямолинейной, групповой, не симметричной, 

динамической. Она располагается во время ухода официального лица и ансамбля 
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Станица, с одновременным приходом на сцену ведущих. 

Во время мизансцены играет фоновая музыка без слов. Видео – заставка с 

поздравительной открыткой, посвященной 77й победе в Сталинградской битве. 

Эпизод 2. «Нам дороги эти позабыть нельзя». 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 – Мизансцена тринадцатая (время в концерте 41-47) 

 

Данная мизансцена является прямолинейной, парной, симметричной, 

монументальной и переходящей. В ней ведущие уходят со сцены. Она расположена 

перед номером Юлии Почкаловой «Вальс фронтовой медсестры». Музыкальное 

сопровождение отсутствует. Видео – заставка с поздравительной открыткой, 

посвященной 77й победе в Сталинградской битве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 – Мизансцена четырнадцатая (время в концерте 43-01) 

 

Данная мизансцена является прямолинейной, одиночной, монументальной, 

опорной. Она располагается непосредственно в начале номера Юлии Почкаловой 
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«Вальс фронтовой медсестры». Во время мизансцены играет вступление к её 

сольной песне. Видео – фрагмент документальных хроник ведения военный 

действий в период ВОВ кинокадры «Сталинградской битвы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 – Мизансцена пятнадцатая (время в концерте 46-29) 

 

Данная мизансцена является прямолинейной, одиночной, «стоп-кадр». Она 

располагается во время выступления для усиления эффекта. Во время мизансцены 

играет модуляция музыки «Вальс фронтовой медсестры». Видео – фрагмент 

документальной съемки хроник военных действий, фото медсестер на фронте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 – Мизансцена шестнадцатая (время в концерте 46-52) 

 

Данная мизансцена является прямолинейной, одиночной, динамической, 

переходящей. Это уход артиста со сцены после исполнения песни. После ухода 

ведущие из-за кулис объявляют следующий номер, лауреаты Всероссийских и 
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Международных конкурсов, хореографический ансамбль «Улыбка», 

художественный руководитель заслуженный деятель искусств РФ, Миронова Т. П. 

этот момент артисты ансамбля поднимаются на сцену и уходят за кулисы в 

преддверие номера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17 – Мизансцена семнадцатая (время в концерте 47-05) 

 

Данная мизансцена является прямолинейной, парной, симметричной, 

монументальной и переходящей. По расположению, в начале хореографического 

номера. Музыкальное сопровождение «Эх дорожка фронтовая» современная 

обработка. Видео – документальная съемка хроник военных действий, фото 

моряков на фронте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18 – Мизансцена восемнадцатая (время в концерте 49-33) 

 

Данная мизансцена является прямолинейной; одиночной; динамической; 
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финальной, относительно номера. Это уход артистов со сцены после исполнения 

номера. Музыкальное сопровождение «Эх дорожка фронтовая» современная 

обработка. Видео – документальная съемка хроник военных действий, фото 

моряков на фронте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19 – Мизансцена девятнадцатая (время в концерте 49-42) 

 

Данная мизансцена является прямолинейной, парной, симметричной, 

монументальной и переходящей. Выход ведущих на сцену. Музыкальное 

сопровождение – фоновая музыка без слов. Видео – заставка с поздравительной 

открыткой, посвященной 77й победе в Сталинградской битве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20 – Мизансцена двадцатая (время в концерте 50-17) 

 

Данная мизансцена является прямолинейной, групповой, не симметричной, 

динамической. Она располагается во время ухода ведущих и одновременно прихода 
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фольклорного ансамбля Надежда, художественный руководитель заслуженный 

работник культуры РФ Мерлина Н.Г. 

Музыкальное сопровождение – песня военных лет «Эх, дороги». Видео – 

заставка с поздравительной открыткой, посвященной 77й победе в Сталинградской 

битве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21 – Мизансцена двадцать первая (время в концерте 52-13) 

 

Данная мизансцена является прямолинейной, групповой, симметричной, 

динамической. Она располагается в момент солирования одного из певцов ансамбля 

Надежда. Музыкальное сопровождение – песня военных лет «Темная ночь». Видео 

– заставка с поздравительной открыткой, посвященной 77й победе в 

Сталинградской битве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22 – Мизансцена двадцать вторая (время в концерте 53-04) 
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Данная мизансцена является прямолинейной, групповой, симметричной, 

динамической. Она располагается в момент подхода оставшихся певцов ансамбля 

Надежда к солирующему. Музыкальное сопровождение – песня военных лет 

«Темная ночь». Видео – заставка с поздравительной открыткой, посвященной 77й 

победе в Сталинградской битве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 23 – Мизансцена двадцать третья (время в концерте 53-36) 

 

Данная мизансцена является прямолинейной, групповой, симметричной, 

статической. Она располагается в момент смены музыкальной композиции. 

Музыкальное сопровождение – песня военных лет «Огонек». Видео – заставка с 

поздравительной открыткой, посвященной 77й победе в Сталинградской битве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 24 – Мизансцена двадцать четвертая (время в концерте 54-34) 
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Данная мизансцена является прямолинейной, групповой, симметричной, 

статической. Она располагается в момент смены музыкальной композиции. 

Музыкальное сопровождение – музыкальное вступление песни «Катюша», далее 

песня военных лет «Песня военных корреспондентов». Видео – заставка с 

поздравительной открыткой, посвященной 77й победе в Сталинградской битве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 25 – Мизансцена двадцать пятая (время в концерте 56-20) 

 

Данная мизансцена является прямолинейной, групповой, симметричной, 

динамической. Она располагается в момент ухода ансамбля Надежда со сцены с 

одновременным приходом ведущих. Музыкальное сопровождение отсутствует. 

Видео – заставка с поздравительной открыткой, посвященной 77й победе в 

Сталинградской битве. 

Эпизод 3. «От Сталинграда до Берлина». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 26 – Мизансцена двадцать шестая (время в концерте 57-56) 
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Данная мизансцена является прямолинейной, парной, симметричной, 

монументальной и переходящей. В ней ведущие уходят со сцены. Она расположена 

перед номером Татьяны Клименко «Это просто война». Музыкальное 

сопровождение отсутствует. Видео – заставка с поздравительной открыткой, 

посвященной 77й победе в Сталинградской битве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 27 – Мизансцена двадцать седьмая (время в концерте 58-02) 

 

Данная мизансцена является прямолинейной, одиночной, монументальной, 

опорной. Она располагается непосредственно в начале номера Заслуженного 

деятеля эстрадного искусства, лауреата международных и всероссийских 

конкурсов, участницы полуфинала Евровидения 2014 года,  Татьяны Клименко 

«Это просто война». Во время мизансцены играет вступление к её сольной песне. 

Видео – документальная съемка хроник военных действий, фото моряков на 

фронте. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 28 – Мизансцена двадцать восьмая (время в концерте 1-01-46) 
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Данная мизансцена является прямолинейной, одиночной, динамической. Она 

располагается во время выступления для усиления эффекта. Певица в момент 

мизансцены уходит вглубь сцены, потом возвращается обратно. Во время 

мизансцены играет проигрыш песни «Это просто война». Видео – документальная 

съемка хроник военных действий, фото моряков на фронте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 29 – Мизансцена двадцать девятая (время в концерте 1-02-29) 

 

Данная мизансцена является прямолинейной, одиночной, динамической, 

переходящей. Это уход артиста со сцены после исполнения песни. После ухода 

ведущие из-за кулис объявляют следующий номер, лауреаты Всероссийских и 

Международных конкурсов, Варвара Попова, Михаил Суворков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 30 – Мизансцена тридцатая (время в концерте 1-02-54) 

 

Данная мизансцена является прямолинейной, парной, симметричной, 
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монументальной и переходящей. По расположению, в начале номера. Музыкальное 

сопровождение песня «Марш часовых». Видео – фрагмент документальной съемки 

зажжения факела на Мамаевом кургане. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 31 – Мизансцена восемнадцатая (время в концерте 1-05-52) 

 

Данная мизансцена является прямолинейной, парной, динамической 

финальной, относительно номера. Это уход артистов со сцены после исполнения 

номера. Музыкальное сопровождение отсутствует. Видео – Вечный огонь на 

Мамаевом кургане. 

Эпизод 4. «Наследники Победы». 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 32 – Мизансцена тридцать вторая (время в концерте 1-06-00) 

 

Данная мизансцена является прямолинейной, парной, симметричной, 

монументальной и переходящей. Выход ведущих на сцену. Музыкальное 

сопровождение – фоновая музыка без слов. Видео – заставка с поздравительной 
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открыткой, посвященной 77й победе в Сталинградской битве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 33 – Мизансцена тридцать третья (время в концерте 1-06-57) 

 

Данная мизансцена является прямолинейной, групповой, не симметричной. 

Она располагается во время ухода ведущих со сцены и одновременного выхода 

солистки, лауреата всероссийских конкурсов Виктории Желудковой. Во время 

мизансцены начинает играть мелодия песни «Остановите войну». Видео – заставка 

с поздравительной открыткой, посвященной 77й победе в Сталинградской битве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 34 – Мизансцена тридцать четвертая (время в концерте 1-08-49) 

 

Данная мизансцена является прямолинейной, одиночной, динамической. Она 

располагается во время выступления для усиления эффекта. Во время мизансцены 

солистка отражает эмоции в движении руками. Играет проигрыш песни 

«Остановите войну». Видео – фрагмент съемки Мамаева кургана. 
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Рисунок 35 – Мизансцена тридцать пятая (время в концерте 1-11-08) 

 

Данная мизансцена является прямолинейной, одиночной, динамической, 

переходящей. Это уход артиста со сцены после исполнения песни. После ухода 

ведущие из-за кулис объявляют следующий номер, лауреаты Международных 

конкурсов, эстрадно-вокальный коллектив «Самйл мьюзик стайл», 

художественный руководитель заслуженный деятель эстрадного искусства Татьяна 

Клименко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 36 – Мизансцена тридцать шестая (время в концерте 1-11-18) 

 

Данная мизансцена является прямолинейной, групповой, не симметричной, 

динамической. Она располагается во время прихода эстрадно-вокального 

коллектива «Самйл мьюзик стайл» на сцену. Песня, исполняемая далее 

«Воздушный змей». 
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Музыкальное сопровождение отсутствует. Видео – заставка с поздравительной 

открыткой, посвященной 77й победе в Сталинградской битве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 37 – Мизансцена тридцать седьмая (время в концерте 1-14-46) 

 

Данная мизансцена является прямолинейной, групповой, динамической, 

финальной, относительно номера. Это уход артистов со сцены после исполнения 

номера. Одновременно за кулисы поднимается хореографический ансамбль 

«Улыбка». 

Музыкальное сопровождение отсутствует. Видео – заставка с поздравительной 

открыткой, посвященной 77й победе в Сталинградской битве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 38 – Мизансцена тридцать восьмая (время в концерте 1-14-59) 

 

Данная мизансцена является прямолинейной, парной, симметричной, 

монументальной и переходящей. По расположению, в начале хореографического 
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номера. Музыкальное сопровождение вариация на русскую-народную завидовку, 

современная эстрадная обработка. Номер называется «Плясуны». Видео – заставка 

с поздравительной открыткой, посвященной 77й победе в Сталинградской битве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 39 – Мизансцена тридцать девятая (время в концерте 1-18-50) 

 

Данная мизансцена является прямолинейной, одиночной, динамической, 

переходящей. Выход ведущего на сцену. Далее ведущий декламирует стихи, в это 

время помощники готовят сцену для следующего номера. Музыкальное 

сопровождение – отсутствует. Видео – заставка с поздравительной открыткой, 

посвященной 77й победе в Сталинградской битве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 40 – Мизансцена сороковая (время в концерте 1-19-01) 

 

Данная мизансцена является прямолинейной, групповой, не симметричной, 

динамической. Она располагается во время ухода ведущего со сцены, 
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одновременно с началом номера ансамбля «Царица» Волгоградской филармонии. 

Художественный руководитель Оксана Калинкина. Песня, исполняемая далее: 

«Душа моя казачка». Видео кадры съемки природы побережья Дона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 41 – Мизансцена сорок первая (время в концерте 1-21-30) 

 

Данная мизансцена является прямолинейной, групповой, симметричной, 

динамической. Она располагается во время проигрыша исполняемой песни. 

Исполняемая песня «Душа моя казачка». Видео – заставка с поздравительной 

открыткой, посвященной 77й победе в Сталинградской битве. 

В этот момент часть ансамбля уходит в зал, танцует со зрителями, 

поднимается на сцену и продолжает петь. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 42 – Мизансцена сорок вторая (время в концерте 1-22-41) 

 

Данная мизансцена является прямолинейной, групповой, не симметричной, 

динамической. Она располагается между номерами. Видео – заставка с 
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поздравительной открыткой, посвященной 77й победе в Сталинградской битве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 43 – Мизансцена сорок третья (время в концерте 1-22-59) 

 

Данная мизансцена является прямолинейной, групповой, симметричной, 

динамической (во время проигрыша солисты ансамбля пританцовывают на месте). 

Она располагается в начале номера. Песня, исполняемая далее: «Ой, калина». Видео 

– заставка с поздравительной открыткой, посвященной 77й победе в 

Сталинградской битве. 

Финал «Этот день Победы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 44 – Мизансцена сорок четвертая (время в концерте 1-25-59) 

 

Данная мизансцена является прямолинейной, групповой, симметричной, 

динамической. Она располагается во время выхода на сцену ведущих. Ансамбль 

Царица, в этот момент отходит на задний план. Музыкальное сопровождение – 
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отсутствует. Видео – заставка с поздравительной открыткой, посвященной 77й 

победе в Сталинградской битве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 45 – Мизансцена сорок пятая (время в концерте 1-26-49) 

 

Данная мизансцена является прямолинейной, групповой, не симметричной, 

динамической. Она располагается во время выхода на сцену ансабля Станица и 

солиста Королева, для исполнения песни «День победы» смешанным хором вместе 

с ансамблем Царица. Ведущие в этот момент покидают сцену. Музыкальное 

сопровождение – вступление песни «День победы». Видео – заставка с 

поздравительной открыткой, посвященной 77й победе в Сталинградской битве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 46 – Мизансцена сорок шестая (время в концерте 1-27-14) 

 

Данная мизансцена является прямолинейной, групповой, не симметричной, 

динамической. Она располагается во время исполнения песни «День победы» 
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смешанным хором вместе с ансамблем Царица. В этот момент все артисты и 

помощники, участвующие в мероприятии, выходят на сцену. Музыкальное 

сопровождение – песня «День победы». Видео – заставка с поздравительной 

открыткой, посвященной 77й победе в Сталинградской битве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 47 – Мизансцена сорок седьмая (время в концерте 1-30-31) 

 

Данная мизансцена является прямолинейной, групповой, не симметричной, 

динамической, финальной (относительно всего концерта). Она располагается в 

конце исполнения песни «День победы». В этот момент ведущие выходят на сцену, 

все артисты и помощники, участвующие в мероприятии, находятся на сцене. 

Музыкальное сопровождение – отсутствует. В момент окончания прощальной речи 

ведущих, начинает играть музыка песни «День победы». Видео – заставка с 

поздравительной открыткой, посвященной 77й победе в Сталинградской битве. 

Вывод 

В данной работе мы выполнили переложение и классификацию 

разновидностей мизансценирования. Источником видов мизансцен являются все 

упоминания данного вида средств художественной выразительности, пришедших в 

сферу театрализованных представлений и праздников из многочисленных 

театральных проектов и с киноискусства. Также нами показан пример 

практического использования полученной классификации, на практике. 

Детальный обзор классической и современной литературы, посвященной 

мизансценированию, позволяет судить о правильности заключений при 
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использовании мизансцен в театрализованных представлениях и праздниках. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАССТРОЙСТВА ПИЩЕВОГО 

ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются особенности поведения подростков, которые 

склонны или имеют расстройства пищевого поведения. Приведены данные о 

клиническом протекании расстройства в целом и его проявлении у подростков. 

Ключевые слова: 

Расстройство пищевого поведения, подростки, терапия, дисморфофобия, 

отклоняющееся поведение.  

 

Расстройства пищевого поведения (РПП) – это преимущественно психогенно 

обусловленные нарушения в приеме пищи, включающие в себя широкий спектр 

поведенческих реакций от ограничительного пищевого поведения до переедания. К 

РПП относятся такие заболевания, как нервная анорексия, атипичная нервная 

анорексия, нервная булимия, атипичная нервная булимия, компульсивное 

переедание и др.  

В основе происхождения данного поведения лежат синдромы дисморфомании 

(убежденность в наличии мнимого физического недостатка) и дисморфофобии 

(обеспокоенность наличием незначительного дефекта в своем теле).  

Следует отметить, что определенное место в клинической картине РПП 

занимают нарушения в сфере эмоциональной регуляции. У многих, страдающих от 

РПП, также присутствуют расстройства настроения (депрессия). Состояние людей 

с РПП нередко сопровождается тревогой или стойким психологическим 

напряжением. Наличие тревоги и депрессии не только свидетельствует о степени 
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выраженности психических расстройств при патологии пищевого поведения, но и 

отчасти обуславливает дальнейшее течение заболевания [1]. 

В подростковом периоде происходят значительные изменения как в 

эмоциональном, так и в физическом развитии. Происходит половое созревание, 

которое влияет на формирование пропорций тела, вес и рост. И не всегда это 

процесс происходит «правильно». В зависимости от личностных особенностей 

организма, изменения происходят по-разному. Кто-то может опережать в 

физическом развитии, кому-то может понадобиться чуть больше времени.  

И здесь мы сталкиваемся с формированием эмоционально-волевой сферы 

подростка. В процессе полового созревания подростки отличаются 

вспыльчивостью, наиболее ярким восприятием и неопределенностью чувств, 

стремлением к самостоятельности. Внешние факторы, такие как учеба, семьи, 

взаимоотношения со сверстниками могут быть причиной тревожности ребенка. На 

первое место выходит общение со сверстниками, которые также переживают свое 

половое созревание. 

Влияние внешних факторов на формирование РПП проявляется  в школьной 

травле, ошибках в воспитании. Возникает чувство стыда перед окружающими, что 

приводит к развитию расстройства. 

Подростки с анорексией склонны к избеганию приемов пищи и контролю 

съеденного. Даже имея вес значительно ниже нормы, они продолжают соблюдать 

диету, думая о «лишнем весе». Подростки с анорексией часто ограничивают себя 

не только в употреблении пищи, но и в отношениях, социальной деятельности и 

получении приятных переживаний. 

Подростки с булимией склонны неконтролируемо поглощать еда, что позже 

сопровождается компенсаторным поведением: вызывают у себя рвоту, используют 

слабительные и т.д.  

Переедание характеризуется неконтролируемым употреблением пищи, 

сопровождаемым чувством стыда и вины. В отличие от больных булимией 

подростки, страдающие перееданием, обычно не компенсируют переедание 

голодовкой или чем-то другим [3]. 
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Коррекция нервных расстройств питания: в качестве основных методов 

коррекции используют семейную терапию, индивидуальный психоанализ, 

поведенческую терапию, причем все эти подходы имеют примерно равную 

эффективность. В настоящее время считается, что наилучшие результаты дает 

комбинированный подход с применением некоторых или всех перечисленных 

видов лечения [2]. 
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ЛИЦЕЕМ УЧАЩИХСЯ, ПРОЖИВАЮЩИХ  

В ГОРОДЕ И В РАЙОНАХ 

 

Аннотация 

Представлены результаты констатирующего исследования удовлетворенности 

образовательным учреждением учащихся ГБОУ «Белгородский инженерный 

юношеский лицей-интернат, проживающих в городе и районах Белгородской 

области», в 2020-2021 учебном году. 

Ключевые слова 

Удовлетворенность образовательным учреждением, методика Е.Н. Степанова. 

 

Удовлетворенность участников образовательного процесса – один из 

показателей результативности деятельности учреждения. Являясь полностью 

субъективным, он содержит в себе индивидуальные мнения о ходе и перспективах 

развития образовательного процесса. Учет данных мнений и оценок способствует 

созданию условий к отказу от устаревшего «знаниевого» подхода и гуманизации 

образования, обеспечению личностно-ориентированного обучения. 

Исследование удовлетворенности лицеем учащихся, проживающих в городе и 

в районах Белгородской области, проводилось в июне 2021 года на базе ГБОУ 

«Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат» (лицей). В опросе 

приняло участие 62 человека. 

Проблема исследования: какова степень удовлетворенности образовательным 

учреждением учащихся лицея, проживающих в городе и в районах Белгородской 

области? 

https://pandia.ru/text/category/gumanizatciya/
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Гипотеза: существуют особенности степени удовлетворенности 

образовательным учреждением учащихся лицея, проживающих в городе 

и в районах Белгородской области. 

Цель: определить степень удовлетворенности образовательным учреждением 

учащихся «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат», 

проживающих в городе и в районах Белгородской области. 

Объект мониторинга – эмоциональная сфера учащихся лицея. Предметом 

исследования является степень удовлетворенности образовательным учреждением 

учащихся лицея. 

В качестве психодиагностического инструментария была использована 

методика Е.Н. Степанова – для учащихся из города и ее модификация – для 

учащихся, проживающих в районах Белгородской области. 

Изучение удовлетворенности образовательным учреждением у двух 

выделенных групп учащихся актуально в связи с тем, что учащиеся из районов 

дополнительно пользуются услугами общежития и столовой, что, несомненно, 

сказывается на общем уровне их удовлетворенности лицеем. В связи с этим к 

стандартизированному тексту методики Е.Н.Степанова были добавлены вопросы, 

касающиеся питания в столовой, бытовых и психологических условий пребывания 

в общежитии. 

Количественная обработка данных, полученных в результате психологической 

диагностики, показала, что среднее значение удовлетворенности образовательным 

учреждением учащихся, проживающих в городе, составляет 3,5 баллов. Среднее 

значение удовлетворенности образовательным учреждением учащихся, 

проживающих в районах Белгородской области, составляет 3,6 баллов. Оба данных 

значения свидетельствуют о высоком уровне удовлетворенности образовательным 

учреждением обследованных. Из этого следует, что эмоционально-оценочное 

отношение учащихся к процессу организации, бытовым условиям в лицее, 

а также отношениям между участниками образовательного и воспитательного 

процессов является устойчиво положительным. Тем не менее, стоит отметить, что 

удовлетворённость образовательным учреждением учащихся из области 
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на 0,1 балла выше, чем удовлетворённость образовательным учреждением 

учащихся из города. Зафиксированная разница является статистически 

недостоверной и может быть объяснена более высоким уровнем притязаний 

городских подростков, что отражается в повышенных требованиях 

к образовательному учреждению. С другой стороны, вопросы методики для 

учащихся из области включали дополнительные пункты, что также могло повлиять 

на незначительное снижение удовлетворенности образовательным учреждением. 

Обратим внимание на результаты опроса учащихся, разграниченные по 

степеням удовлетворенности образовательным учреждением. Зафиксировано, что 

большинство опрошенных имеют среднюю степень удовлетворённости 

образовательным учреждением. По лицею в целом этот показатель составляет 54%. 

36% учащихся отличаются высокой степенью удовлетворенности образовательным 

учреждением. И лишь 10% имеют низкую степень удовлетворенности 

образовательным учреждением. 

Из сказанного выше можно сделать вывод, что учащиеся 

ГБОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат» в целом 

удовлетворены образовательным учреждением: условия быта, обучения, 

воспитания и общения являются комфортными. 
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