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АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОВТОРНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ  
НА КАБЕЛЬНО - ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ 110 - 220кВ 

 
Аннотация 
Целью исследовательской работы является разработка алгоритма работы АПВ на 

радиальной кабельно - воздушной линии электропередачи 110 - 220 кВ.  
Актуальность данной темы исследования обусловлена тем, что ФСК ЕЭС управляет 

более 200 КВЛ напряжением 110кВ и выше, при этом их количество ежегодно 
увеличивается. 
Ключевые слова 
Кабельно - воздушная линия электропередачи, автоматическое повторное включение, 

определение места повреждения. 
В настоящее время большое распространение получили комбинированные линии 

электропередачи, имеющие как воздушные, так и кабельные участки. Линии данного типа 
применяются при строительстве подстанций в мегаполисах, при подключении воздушных 
линий электропередачи к подстанциям закрытого типа, а также при невозможности 
строительства линии электропередачи над землей. В процессе эксплуатации кабельно - 
воздушной линии электропередачи (КВЛ) возникает сложность осуществления 
автоматического повторного включения (АПВ), обусловленная необходимостью точного 
определения участка, на котором произошло повреждение. 
Все возникающие в электрической сети короткие замыкания можно условно разделить 

на два типа: устойчивые и неустойчивые. К устойчивым повреждениям относятся такие, 
для устранения которых требуется вмешательство оперативного персонала или аварийной 
бригады. К таким повреждениям относятся обрывы проводов, повреждения участков 
линий, опор ЛЭП, повреждения электрических аппаратов. 
Причинами неустойчивых коротких замыканий на воздушных линиях могут быть гроза, 

ветер, вызывающий схлестывание проводов, замыкания ветвями, птицами и другие 
причины. 
Независимо от типа короткого замыкания поврежденный элемент отключается релейной 

защитой и электроснабжение потребителей прерывается на время, необходимое для его 
восстановления. Автоматическое повторное включение (АПВ) предназначено быстро 
восстанавливать питание потребителей при неустойчивых коротких замыканиях, а значит 
уменьшать или недопускать ущерб, наносимый потребителям. 
Успешность действия АПВ на воздушных линиях 110 - 220 кВ достигает 75 - 80 % , это 

объясняется высокой долей неустойчивых повреждений (50 - 90 % ) на линиях данного 
типа. 
Опыт эксплуатации показывает, что повреждения на кабельных линиях носят, как 

правило, устойчивый характер, поэтому целесообразно реализовать АПВ на воздушных 
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участках КВЛ и запретить на кабельных участках, поскольку это может привести к 
непредсказуемым последствиям для электроустановок (КВЛ, силового выключателя, 
измерительных трансформаторов и т.д.), особенно при наличии в сети больших величин 
токов короткого замыкания. 
Применение АПВ на комбинированных линиях во всех случаях безусловно верным 

назвать нельзя, однако отказ от него приведет к частым отключениям потребителей, что 
негативно скажется на работе энергосистемы в целом. Поэтому, на КВЛ целесообразно 
рассмотреть возможность применения селективного АПВ, для осуществления которого 
необходимо различать, где именно произошло повреждение. В случае, если повреждение 
обнаружено на кабельном участке, то должна выдаваться команда на запрет АПВ. 

 В целях оценки эффективности возможного введения АПВ на КВЛ предварительно 
были рассмотрены различные методы определения места повреждения (ОМП) на линии: 

 - дистанционный метод: метод стоячих волн, по параметрам аварийного режима, 
импульсные методы (локационные и волновые);  

 - топографический метод: индукционный, акустический.  
Был проведен их сравнительный анализ. В частности, дистанционные методы, 

основанные на вычислении расстояния до места повреждения, являются относительно 
дешевыми методами, но менее точными. Точность локационного метода, осуществляемого 
с помощью активного зондирования, значительно выше, однако при ОМП могут возникать 
затруднения в получении отраженного импульса при наличии множества неоднородностей 
волнового сопротивления на линии, что является существенным недостатком. Наиболее 
точным способом ОМП считается дифференциальный, основанный на сравнении токов по 
концам кабельных и воздушных участков линии. Однако, в связи с установкой 
трансформаторов тока и необходимостью осуществления связи этот метод в разы дороже 
остальных. 
Согласно ПУЭ п. 3.3.2 «Вопрос о применении АПВ на кабельных линиях 110 кВ и выше 

должен решаться при проектировании в каждом отдельном случае с учетом конкретных 
условий». Но при этом, остается риторическим вопрос: какую линию считать кабельной, а 
какую воздушной, если например, КВЛ на 90 % и даже более состоит из кабеля, а остальная 
часть линии воздушная, и наоборот? Поэтому, на предприятиях энергетики по - прежнему 
остается нерешенной до конца проблема по вводу или выводу из работы АПВ на КВЛ 110 - 
220кВ.  
Разработка алгоритма автоматического повторного включения на кабельно - воздушной 

линии электропередачи способна повысить надежность передачи электроэнергии за счет 
снижения времени простоя КВЛ и вероятности повреждения кабельного участка. 
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ЭЛЕКТРОННОЕ СТРОЕНИЕ И УПРУГИЕ СВОЙСТВА КРИСТАЛЛОВ Mg2SO, 

Mg2SeO И Mg2TeO СО СТРУКТУРОЙ АНТИХАЛЬКОПИРИТА 
 

Аннотация: Из первых принципов получены равновесные параметры кристаллической 
решетки и вычислена электронная структура кристаллов Mg2SO, Mg2SeO и Mg2TeO. 
Выявлены особенности зонной структуры и химической связи в исследуемых кристаллах. 
Вычислены упругие постоянные и основные модули упругости. 
Ключевые слова: антихалькопирит, Mg2SO, Mg2SeO, Mg2TeO, зонная структура, 

химическая связь, деформационная плотность, упругие постоянные. 
 
Соединения из элементов II и VI групп Периодической системы Д.И. Менделеева 

представляют практический интерес для применения, например, в оптико - электронных 
устройствах. В недавней работе [1] была рассмотрена модель кристалла ZnCdSe2 и его 
аналогов ZnZnSe2 и CdCdSe2 со структурой халькопирита, для которых были получены 
равновесные параметры кристаллической решетки и установлена возможность реализации 
этих и подобных кристаллов в устойчивой структурной фазе, что было обосновано путем 
вычисления модулей упругости, упругих постоянных, и их типичных соотношений. В 
работе [2] был исследован гипотетический кристалл Zn2SeTe со структурой 
антихалькопирита, являющийся однокатионным структурным аналогом по отношению к 
двухкатионному кристаллу ZnCdSe2. Классификационная схема алмазоподобных 
соединений и возможные варианты тройных соединений из элементов II и VI групп со 
структурой антихалькопирита были рассмотрены в работе [3], большая часть из этих 
кристаллов остается не изученной до сих пор.  
Особенностью двуханионных соединений А2XY является нетипичное заполнение трех 

подрешеток, характерных для двухкатионной структуры халькопирита (АВХ2): в 
катионных подрешетках вместо атомов сорта А и В размещаются анионы сорта Х и Y, 
соответственно; а позиции анионов Х занимают катионы сорта А.  
В настоящей работе представлены результаты теоретического исследования электронной 

структуры кристаллов Mg2SO, Mg2SeO и Mg2TeO, выполненные в рамках теории 
функционала плотности с помощью программного кода CRYSTAL14 [4].  
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Полученные в результате оптимизации геометрии параметры кристаллической решетки 
для моделируемых кристаллов Mg2SO, Mg2SeO и Mg2TeO имеют следующие значения: a = 
4.771 Å, c = 9.447 Å, c / a = 1.980; a = 4.937 Å, c = 9.726 Å, c / a = 1.970 и a = 5.330 Å, c = 9.733 
Å, c / a = 1.826 соответственно. 
Значение постоянной решетки исследуемых кристаллов сопоставимо с известными 

значениями для бинарных аналогов и отличаются от них в пределах 3 - 4 % . 
Энергетическая зонная структура соединений Mg2SO, Mg2SeO и Mg2TeO представлена 

на рис. 1.  
Абсолютный максимум валентной зоны во всех моделируемых кристаллах расположен в 

центре зоны Бриллюэна с симметрией Г4V, а абсолютный минимума зоны проводимости 
расположен в центре зоны Бриллюэна (симметрия Г1C), что позволяет классифицировать 
исследуемые кристаллы как прямозонные и широкозонные диэлектрики с 
полупроводниковыми свойствами и величиной запрещенной зоны (Eg), равной 6.38, 5.63 и 
5.84 эВ для Mg2SO, Mg2SeO и Mg2TeO, соответственно. 

 

 
Рисунок 1. Энергетическая зонная структура кристаллов Mg2SO, Mg2SeO и Mg2TeO 

 
Во всех кристаллах Mg2SO, Mg2SeO и Mg2TeO вблизи абсолютного максимума 

валентной зоны прослеживаются два локальных максимума, расположенные в точках N и 
T, отстоящие от абсолютного максимума в пределах 0,5 эВ. Наличие анионов двух сортов 
(S и O, Se и O, Te и O) приводит к кристаллическому расщеплению ΔКР в вершине 
валентной зоны, которое для исследуемых соединений Mg2SO, Mg2SeO и Mg2TeO является 
достаточно большим (до 1.2 эВ). 
Валентная зона кристаллов Mg2SO, Mg2SeO и Mg2TeO состоит из четырех разрешенных 

подзон, из которых две нижние подзоны содержат преимущественный вклад s - состояний 
анионов, причем нижняя подзона формируется из s - состояний кислорода (аниона с 
меньшим атомным номером) и чем сильнее различаются атомные номера анионов (S и O, 
Se и O, Te и O), тем больше разделены связки соответствующих s - зон.  
Деформационные плотности Δρ(r) распределения заряда валентных электронов в 

кристаллах Mg2SO, Mg2SeO и Mg2TeO имеют высокую степень подобия, поэтому на 
рисунке 2 представлены результаты расчетов Δρ(r) только для Mg2SO. 
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Основной заряд сосредоточен на анионах (S и O, Se и O, Te и O), а изолинии плотности 
распределения заряда вытянуты к катиону (Mg) вдоль направления соответствующей 
катион - анионной связи (Mg - X и Mg - O). При образовании химической связи 
реализуются два механизма: обменный и донорно - акцепторный. Во всех соединениях 
Mg2SO, Mg2SeO и Mg2TeO химическая связь является ионно - ковалентной. 

 

 
Рисунок 2. Распределение плотности заряда валентных электронов соединения Mg2SO 
(пунктиром выделен отрицательный заряд; сплошная линия – положительный заряд;  

штрих - пунктир – нулевой уровень) 
 

Механические свойства кристаллов Mg2SO, Mg2SeO и Mg2TeO были изучены путем 
вычисления упругих постоянных (с использованием стандартных процедур кода 
CRYSTAL14), которые представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Упругие постоянные соединений Mg2SO, Mg2SeO и Mg2TeO 

Параметр Mg2SO Mg2SeO Mg2TeO 
C11, ГПа 251 215 186 
C12, ГПа 179 155 121 
C13, ГПа 178 156 140 
C33, ГПа 258 234 177 
C44, ГПа 102 99 90 
C66, ГПа 89 78 54 
E, ГПа 180 163 129 
G, ГПа 67 61 47 
K, ГПа 203 177 150 
H, ГПа 6.68 6.05 4.41 

ν 0.35 0.35 0.36 
 
Для моделируемых соединений с увеличением атомного номера анионов в ряду 

S→Se→Te наблюдается уменьшение величин модулей E, G и K, то есть чем больше 
молекулярный вес анионов (S→Se→Te), тем легче деформировать «материал».  
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Коэффициент Пуассона для исследуемых соединений достаточно высок (~0,35), а также 
для них выполняются условия K / G ≥ 1.75 и G / K ≤ 0.8, что говорит о достаточной 
прочности и пластичности моделируемых соединений. 
Упругие постоянные удовлетворяют условиям Борна, согласно которым все Cii>0 

(i=1,3,4.6), а также C11> C12, C11C33>C13
2 и (C11+ C12)C33>2C13

2.  
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА СОСТОЯНИЕ  

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА ОРЛА 
 

Аннотация: в данной статье рассматривается влияние техносферных загрязнителей 
города Орла на атмосферный воздух. Был проведен анализ атмосферного воздуха по 
основным показателям загрязнений и выяснилось, что основным загрязнителей 
атмосферного воздуха города Орла является автотранспорт. 
Ключевые слова: техногенная нагрузка, атмосферный воздух, городская среда, город 

Орёл, загрязнение, анализ состояния, стационарные источники, выбросы. 
 
Сегодня, когда на окружающую среду максимально выросло антропотехническое 

негативное воздействие, появляется тревога по поводу этого воздействия на здоровье 
жителей России и окружающую его природную среду. В настоящее время, одним из 
важнейших задач является проведение определённых мероприятий, которые будут 
направлены на защиту здоровья населения и уменьшение экологических рисков на 
окружающую природную среду [2, с. 22; 4, с. 80]. 
Областным центром Орловской области является г. Орёл. На 01.01.2018 г. численность 

населения г. Орла составляет 315308 чел., а территория имеет площадь 119097,7 га. На 
территории города выделяют как жилые микрорайоны, так и промышленные территории. 
С целью оценки качества окружающей среды города Орел мы провели исследование и 

проанализировали полученные данные по загрязнению атмосферных бассейнов города 
Орел [3, с. 169]. Выбросы опасных веществ от основных загрязнителей, таких как 
предприятия и заводы, автомобильный транспорт, являются основными элементами 
анализа состояния загрязнения воздуха в городах. 
В результате проведённого мониторинга ситуации было выявлено, что основными 

загрязнителями города Орла являются промышленные предприятия (стационарные 
источники), сельское хозяйство и автотранспорт. Анализируя полученные данные, мы 
выяснили, что с 2015 – 2017 гг, максимальное количество загрязняющих веществ было 
зафиксировано в 2015 г (12100±88), а в 2017 г. он был минимальным (10350±108). 
Данное снижение выбросов связано с газификацией котлов на предприятиях ОАО 

"Орловский завод "Север - Сталь - Метиз", «Орловский завод силикатного кирпича» и др. 
однако не стоит забывать, что такие предприятия, как Орловская ТЭС, ЗАО «Велор», не 
уменьшили объёма выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 
Основными загрязняющими веществами от стационарных источников являются диоксид 

серы, оксид углерода, диоксид серы и др. в результате прошедшего времени они остались 
на первых местах по количеству загрязняющих веществ. Необходимо отметить и другие 
загрязнители: фенолы, формальдегиды. 
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Основной вклад в загрязнения атмосферного воздуха по валовому выбросу принадлежит 
ТЭЦ, в среднем, 30,2 % от общего промышленного выброса. В год ТЭЦ выбрасывает 243,5 
тонн диоксида серы, 121,4 тонны оксида углерода, 324,8 тонн диоксида азота и других 
химических веществ. ТЭЦ является крупнейшим источником загрязнения, которое 
оказывает негативное воздействие на окружающую среду, особенно в Железнодорожном 
районе. По данным лабораторного контроля, максимальная концентрация диоксида серы в 
период исследования не может превышать допустимую концентрацию в жилой зоне в 2 – 
2,5 раза. 
В настоящее время увеличилась среднесуточная концентрация окиси углерода с 1,2 – 1,4.  
ЗАО «Велор» занимает второе место по суммарным выбросам загрязняющих веществ, 

который расположен от города на расстоянии в 500 м, в основном от Заводского района. В 
результате проведённых исследований, было выявлено, что загрязнение от данного 
предприятия составляет 15,3 % в год, а именно 73,3 т / год окиси углерода, 118,4 т / год 
двуокиси серы, 29,4 т / год неорганической пыли. 
В результате неблагоприятное воздействие стационарных и мобильных источников в 

результате загрязнения воздуха может сказаться на защитных функциях организма 
человека и, как следствие, вызвать определенные заболевания [1, с. 83]. Кроме того, в 
данной районе исследования отсутствует полигон ТБО, который мог бы соответствовать 
всем экологический нормам, таким образом, это может привести не только к загрязнению 
атмосферного воздуха, но и почвенного покрова, поверхностных и подземных вод. В итоге, 
необходим полный мониторинг ситуации и проведение необходимых мероприятий, 
направленных на улучшение экологической обстановке в городе.  

 
Список использованной литературы: 

1. Агаджанян, Н.А. Химические элементы в среде обитания и экологический портрет 
человека [Текст] / Н.А. Агаджанян, А.В. Скальный - М., 2001. - 83. 

2. Антонова, Л.Т. О проблемах оценки состояния здоровья детей и подростков в 
гигиенических исследованиях / / Г игиена и санитария. - 1995. - №6. - С.22 - 28. 

3. Корнеев, Е.Ю. Состояние здоровья населения в разных по функциям типах городов 
/ / Урбоэкология. - М.: Наука,1990. - №4. - С.167 - 186 

4. Соленова, Л.Г. Индикаторы здоровья для решения некоторых проблем экологии 
человека и гигиены окружающей среды / / Гигиена и санитария. - 2006. - №4. - С.80. 

© Д.Ю. Гаврикова , 2019 
 
 
 

УДК:632.4 
Б.С.Содиков 

Ташкентский государственный аграрный университет 
 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ГРИБНЫХ БОЛЕЗНЕЙ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА В УЗБЕКИСТАНЕ 

 
В данной статье приведены характеристика основных грибных заболеваний 

подсолнечника и их распространение в условиях Узбекистана, степени зараженности 
подсолнечника на основе проведенных в 2015 - 2018 исследований. Исследования 
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проводились на полях фермерских хозяйств Ташкентской области в местных сортах 
подсолнечника «Дилбар» и «Юлдуз». 
Ключевые слова: подсолнечник, болезни, ложная мучнистая роса, ржавчина, белая 

гниль, серая гниль, сухая гниль корзинок, фомоз, аскохитоз, церкоспориоз, альтернариоз, 
фузариоз, вертицеллез, питиоз, тиелавиопсис, поражения. 
Введение. Развитие заболевания растений является сложным процессом, который 

зависит от совокупности всех условий проживания растения, в том числе от погоды, 
полевых условий, взаимодействия с другими организмами, а также от совокупности таких 
факторов, как человеческая деятельность.  
Методы исследований. При оценке распространенности болезни учитывается 

количество больных растений по отношению к общему количеству растений в пробе. 
Результаты учета рассчитываются по формуле [2]: 

P = N
n 100

 

Где, Р = распространенность болезни, % ; п — количество больных растений в пробе; N 
— общее число растений в пробе (больных и здоровых). 
Результаты испытания. В 2015 - 2018 гг в течение сезона по Ташкентской области 

были выделены зараженные растения. В 512 кустах растений были отмечены основные 
типы заболеваний: увядание, гниль, различные доғланиш и заплесневание корзинок.  
Болезни серая гниль (Botrytis cinerea Pers.), белая гниль (Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) 

DB.), а также корневая гниль (Rhizoctonia solani Kuhn.), вертициллиоз и фузариоз вилт, 
альтернариоены были отмечены почти везде. Следует сказать, что в некоторых местах 
Ташкентской области был выявлен Pytium debaryanum, хотя этот гриб считается 
полифагом, и по литературным данным встречается в почвах многих регионов, но в 
условиях Ташкентской области встречается очень часто.  
Корневая гниль чаще наблюдалась во всходах подсолнечника. А болезни увядания, по 

региону фузариоз вилта оказалось больше, чем вертицилиоз. 
Из пятнистностей аскохитоз был отмечен чаще, чем церкоспориоз. Тогда как, по 

литературным данным, в регионах, где выращивается подсолнечник церкоспориоз и ранняя 
пятнистность листьев (Cercospora helianthi) считаются одними из самых опасных болезней 
[3;4].  
Наблюдалась существенная разница между распространением основных грибных 

заболеваний, выявленных в растениях подсолнечника, и степенью зараженности.  
Также наблюдалось, что и другие болезни относительно процента распространения, на 

всех растениях быстро охватывают поверхность уже успевших заразиться растений, а затем 
постепенно переходят в другие кусты.  
Сведения о степени зараженности растений подсолнечника основными грибными 

заболеваниями приведены во 1 - таблице. Наблюдалась существенная разница между 
распространением основных грибных заболеваний, выявленных в растениях 
подсолнечника, и степенью зараженности. В частности, как показывает 1 - таблица, 
несмотря на то, что болезнь питиоз в Ташкентской области составляет всего 0,1 % , она 
охватила 7,4 % поверхности подсолнечника. 
Также наблюдалось, что и другие болезни относительно процента распространения, на 

всех растениях быстро охватывают поверхность уже успевших заразиться растений, а затем 
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постепенно переходят в другие кусты. Выявлено, что в общем, по степени зараженности 
болезнь ложной мучной росы в подсолнечнике составила 20,8 % . Наблюдалось, что 
наоборот, серая гниль со высокой скоростью охватила более 20,3 % поверхности 
подсолнечника. Степень заражения растений остальными грибами колеблется в среднем в 
пределах 7 - 15 процентов, что составляет 2 балла по 4 бальному методу Анпилогова [1] 

 
1 - таблица 

Степень развития основных заболеваний подсолнечника 
Посевные площади фермерских хозяйств Ташкентской области под подсолнечник, 

(2015 - 2018гг) 

№ Болезни  
Развитие заболеваний, %  

Выявлено  В среднем 
1 Ложная мучнистая роса 19,5 20,8 
2 Ржавчина  6,2 6,5 
3 Белая гниль 15,3 19 
4 Серая гниль  18,3 20,3 
5 Сухая гниль корзинок 14,8 16,6 
6 Фомоз 5,6 6,3 
7 Аскохитоз 7,2 9,3 
8 Церкоспориоз 6,2 6,6 
9 Альтернариоз 12,6 15,5 
10 Фузариоз (Увядание) 8,5 9,1 
11 Фузариоз (Гниль корневая) 11,2 9,3 
12 Вертицеллёз 9,3 9,5 
13 Питиоз 7,3 7,4 
14 Тиелавиопсис 11,1 10,6 

 
Заключения. В общем, в заключение по распространению основных заболеваний 

следует сказать, что до 22 % подсолнечников на территории, где проводились 
исследования, в определенной степени заражены той или иной болезнью. Также следует 
особо отметить, что показатель распространенности заболеваний в растениях не может дать 
полные сведения о степени его заражения и нанесенному растению вреде, так как в 
методическом отношении он показывает только наличие или отсутствие в растениях той 
или иной болезни. Поэтому, во время исследований мы определили степень заболеваемости 
растений и наносимый вред растению каждой болезнью. 
Выявили, что в общем, по степени заболеваемости болезнь ложной мучной росы у 

подсолнечника составляет 20,8 % . Наблюдалось, что наоборот, болезнь серой гнили со 
высокой скоростью охватила более 20,3 % поверхности подсолнечника. Степень заражения 
растений остальными грибами колеблется в среднем в пределах 7 - 15 процентов, что 
составляет 2 балла по 4 бальному методу Анпилогова [1]. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 
УСТРОЙСТВ ДЛЯ СБОРА МАСЛА 

 
Аннотация: В данной статье проведен обзор и анализ существующих конструкций 

устройств для слива и сбора масла, приведены их достоинства и недостатки.  
Ключевые слова: устройства для сбора масла, моторное масло, слив масла 
В настоящее время известно множество конструкций устройств для сбора масла из 

двигателя и коробки передач тракторов. Их можно классифицировать, на три большие 
функциональные группы: 

 - установки для сбора масел самотеком с подъемной ванной; 
 - установки для сбора масел самотеком с обычной ванной; 
 - установки для сбора масел самотеком передвижные с возможностью установки бочек. 
По способу сбора отработанного масла различают следующие системы: самотечные 

маслосборники; всасывающие маслосборники; комбинированные установки для откачки. 
При этом удобнее всего использовать передвижные высоко мобильные маслосборники 

различного объема, которые могут функционировать как под подъемниками, так и в 
смотровых канавах. Емкости, предназначенные для хранения отработки, оснащаются 
металлическими поддонами, которые призваны удерживать масло в случае перелива. 
Для качественной регенерации отработанных масел при их сборе необходимо 

придерживаться определенных правил. Во - первых, каждое смазочное масло, имеющее 
определенную марку, должно быть собрано отдельно от масла другой марки. Но если масла 
применяются в одних и тех же механизмах, то допустимо их смешивание даже при 
принадлежности к разным маркам. Во - вторых, сильно загрязненные масла должны 
собираться отдельно от слабо - загрязненных. В - третьих, необходимо следить за тем, 
чтобы во время сбора не произошло загрязнение индустриальных масел консистентными 
смазками и трансмиссионными маслами. 
Требования по сбору отработки масла: несмешиваемость с другими видами отходами; 

несмешиваемость сильно загрязненных и менее загрязненных масел; слив только в 
специально приспособленную тару; отдельный сбор по маркам смазочных масел. 
Если масла предназначены для использования в одних и тех же машинах и механизмах, 

то их можно собирать вместе. Не менее одного раза в год из хранилищных резервуаров 
необходимо удалять механические примеси, воду и другие загрязнения. 
Всасывающие установки работают по следующему функциональному принципу: 

отработанное масло всасывается пневматическим вакуумным насосом с помощью 
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заборного щупа или переходника - адаптера, вставляемого в масляный щуп двигателя, КПП 
[1,2,3]. Опорожнение установок обычно выполняется путем создания определенного 
давления с помощью насоса, через кран подачи воздуха.  
Современные установки при этом комплектуются указателем уровня масла в баке, 

предохранительным клапаном, защищающим от сверхдавления, поддонами для 
инструментов, фильтров и т. д. Некоторые маслосборники комплектуются прозрачной 
колбой (предкамера), которая позволяет выполнить осмотр отработанного масла [4,5,6,7]. 
Следует отметить, что в настоящее время отечественные предприятия практически не 

выпускают оборудование для сбора масел. Поэтому в обзоре представлены только 
импортные образцы (в основном китайского производства). 
Установки первого типа используются в сервисных центрах и на станциях технического 

обслуживания достаточно широко. Это мобильные установки для сбора отработанного 
масла телескопического типа и забора пробы масла через специальный щуп. Собираемое 
масло попадает в специальную емкость и утилизируется. Забор масла производится с 
использованием сжатого воздуха давлением 8 бар. Рекомендуемая температура при сборе 
масла – 60 - 80ºС. Основные особенности: быстрое и легкое удаление отработанного масла 
из двигателя или КПП. Установки могут оснащаться стеклянными предкамерами для 
контроля качества и количества собираемого масла. Имеется контрольный манометр и 
возможность включения установок в стационарную маслосборную систему. Основные 
конструкции установок первого типа представлены на рисунке 1. Технические 
характеристики установок представлены в таблице 1. 
Основными недостатками установок данного типа являются необходимость наличия 

смотровой ямы или подъемника для их установки. Кроме того проблематичной является 
операция по откручиванию сливной пробки из картера, особенно при горячем двигателе. 

 

 

 
Рисунок 1 - Установки для сбора масел с подъемной ванной: 

а, б, в – установка с круглой подъемной ванной; г, д – установка с прямоугольной 
подъемной ванной; е – универсальная установка для слива масла с предкамерой,  

подъемной ванной и щупом пробоотборником 
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Таблица 1 – Характеристики установок с подъемными ваннами 
Параметры Установка 

с круглой 
ванной 

Установка с 
прямоугольной 

ванной 

Установка 
с предкамерой 

Емкость бочки, л 80 80 80 
Емкость ванны, л 10 12 10 
Высота подъема 

ванны, м 
1,6 1,6 1,6 

Размеры, см 70х90х170 70х90х160 63х65х170 
Вес, кг 38 40 32 

 
Кроме перечисленных конструкций существуют простые приспособления (ванны) для 

сбора масел в смотровой яме или под подъемником. Некоторые из таких конструкционных 
элементов установки для замены масел методом замещения представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Ванны для слива моторного масла:  
а – емкость ванны 60 л; б – емкость ванны 90 л;  

в – емкость для сбора масла, установка на яму 1841.K3 
 

Кроме ванн существует передвижные установки для слива масла для бочек 50, 60, 90, 
220 л. В комплект входят: тележка на 4 - х колесах, воронка сливная емкостью 12 л с 
решеткой под замененные фильтры и зажимочное кольцо для фиксации бочки (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Передвижные установки для слива моторного масла: 

а – установка для бочки емкостью 90 л; б – установка для бочки емкостью 220 л 
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Установки для замены масел методом замещения. Работа установок такого типа 
основана на полном замещении отработанного масла из картера двигателя (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Схема процесса замены маслом методом замещения 

 
Это наиболее распространенный вариант замены масла в АКПП в больших сервисах. 

Для замены масла методом замещения требуется дорогостоящее оборудование. Замена 
масла методом замещения выполняется следующим образом — масляная магистраль, 
ведущая к радиатору охлаждения масла размыкается, отработанное масло из системы 
подается в емкость для слива масла, и точно такое же количество масла закачивается 
обратно. Как правило, оборудование для экспресс замены масла, имеет прозрачные 
силиконовые трубки и для обывателя замена масла выглядит очень эффектно — 
автовладелец собственными глазами видит как старая и грязная масло замещается новым и 
чистым. 
К достоинствам этих установок можно отнести полную замену. Особенно это актуально 

для автоматических коробок передач, полный слив масла из которых затруднен. 
К недостаткам таких установок относится следующее: 
 - большая трудоемкость подключения этих установок в масляную систему автомобиля; 
 - большой расход моторных масел при замене и как следствие удорожание процесса 

замены; 
 - большая стоимость оборудования. 
На основе проведенного анализа существующих конструкций устройств для слива и 

сбора масла, можно сделать вывод о том, что разработка новых конструкций и 
модернизация существующих с более лучшими показателями работы является актуальной.  
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АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ УСТАНОВОК ДЛЯ СБОРА МАСЕЛ ПУТЕМ 
ВАКУУМНОГО ОТСОСА 

 
Аннотация: Большинство сельскохозяйственных машин работает в тяжелых 

условиях. Пыль, грязь, снег попадают в трущиеся узлы, вызывая усиленный 
механический износ. Неровности поля приводят к возникновению динамической 
нагрузки на отдельные соединения и как следствие их поломке. Отработанное масло 
– очень опасный отход промышленности, который может оказывать негативное 
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воздействие на окружающую среду и здоровье человека. Поэтому после потери 
эксплуатационных свойств нужно провести сбор отработанного масла и 
утилизацию. Или же повторно использовать по прямому назначению, после 
соответствующей обработки. 
Ключевые слова: устройства для сбора масла, моторное масло, слив масла 
 
В процессе работы нарушается изначальная регулировка машины, то есть 

изменяется взаимное расположение некоторых деталей в результате механического 
износа и ослабления их креплений. 
Организационно - технические мероприятия, обеспечивающие надежность 

тракторов в период эксплуатации: организация и качество выполнения технического 
обслуживания и ремонта тракторов; организация хранения и качество очистки 
топлива и масел; повышение квалификации трактористов; организация хранения и 
консервации тракторов, т. е. мероприятия, относящиеся к технической эксплуатации 
тракторов [1].  
К технической эксплуатации (точнее, к техническому обеспечению эксплуатации) 

относится поддержание исправности и работоспособности изделия и обеспечение 
этого процесса[2]. Обеспечение работоспособности — задача технико - 
экономическая (затраты на создание высокоработоспособных машин должны 
окупаться). Вследствие этого актуальность проблемы сохранения 
работоспособности для сельскохозяйственных машин, и в частности для тракторов 
возрастает.  
При эксплуатации в результате влияния факторов различного происхождения 

возможно нарушение работоспособности тракторов, выражающееся в падении 
мощности двигателя, снижении тягового усилия на отдельных передачах, 
увеличении длины тормозного пути, повышении расхода картерного масла и 
удельного расхода топлива, уменьшении грузоподъемности навесной системы, 
снижении давления в гидравлической системе и др. Предупредить изменение этих 
показателей можно высокой технической эксплуатацией тракторов, в том числе 
своевременным и высококачественным техническим обслуживанием [3]. Для 
уменьшения влияния всех этих факторов, продления сроков службы машин в нашей 
стране разработан обязательный комплекс, называемый планово - 
предупредительной системой обслуживания машинно - тракторного парка. 
В планово - предупредительную систему обслуживания входят операции: 

техническое обслуживание, плановый ремонт оборудования, а также замена масла и 
их фильтрующих элементов. Для обеспечения замены масла применяются 
различные приспособления, одним из которых является установка работающая 
методом вакуумного отсоса. Забор масла в таких установках осуществляется с 
помощью специальных щупов через отверстие для масломерного щупа. В комплекте 
установки имеются специальные щупы различной длины (исходя из расстояния до 
дна картера) (рисунок 1,а). Для работы таких установок требуется вакуумная 
установка, поэтому существуют варианты комбинированного сбора масел методом 
вакуумного отсоса или методом самотека (рисунок 1,б). 
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Рисунок 1 – Универсальные остановки для сбора масла 

 
Пневматические вакуумные (максимальная вакуумизация 0,5 bar) заборники 

отработанного масла предназначены для замены масла на всех типах автомобилей. 
Заборники снабжены набором из шести различных масляных щупов и могут работать при 
температуре масла от 60 до 80С. Объем сливного резервуара от 24 л до 90 л. Установки 
имеют прозрачную предкамеру, которая служит для замера количества масла и визуального 
контроля ее состояния. Возможно заполнение предкамеры на 2 / 3 ее объема. 
Использование подобных устройств позволяет производить замену масел, как в двигателе, 
так и в коробке переменных передач без использования смотровой ямы. При этом все масло 
собирается в специальный резервуар, из которого под давлением сливается в места 
хранения. Отсутствие непосредственного контакта оператора и масла позволяет 
производить смену масел и дает возможность полного удаления старого масла при рабочей 
температуре двигателя. 
Использование в конструкции установки прозрачной предкамеры позволяет 

контролировать процесс сбора и цвет моторного масла. Однако при таких достоинствах 
подобных конструкций, нет возможности применения их на тракторах.  
Таким образом, исходя из анализа существующих конструкций устройств для замены 

масла можно сделать вывод, что ни одна из представленных установок не отвечает в 
полной мере поставленной задачи: обеспечение замены масла из агрегатов транспортных 
средств с наименьшей трудоемкостью, без потерь, эффективное и экономически 
целесообразное. В нерабочем положение оно должно занимать минимальное место в зоне 
ТО, а рабочем – быстро подводиться ко всем агрегатам без перемещения самого 
транспортного средства, а также позволять сбор масла высокой температуры в безопасных 
для рабочих условиях. При этом стоимость данной установки должна отвечать 
экономическим критериям. На основе проведенного анализа существующих конструкций 
устройств для слива и сбора масла, можно сделать вывод о том, что разработка новых 
конструкций и модернизация существующих с более лучшими показателями работы 
является актуальной.  
Разрабатываемое устройство для сбора масла (рисунок 2) работает по принципу 

возможности нахождения приемной воронки в любой точке рабочего пространства под 
трактором, обеспечивая тем самым условия для сбора отработанного масла, по принципу 
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универсальной установки (рисунок 1,б). Применение полноповоротных колес обеспечивает 
высокую мобильность всей системы. Рукоятка для передвижения имеет функцию 
трансформации (складывается в три раза) обеспечивая тем самым комфортные условия 
хранения. 

 

 
Рисунок 2 – Устройство для сбора масла 

 
Устройство для слива масла (рисунок 2) состоит из рамы, ходовой части 6 с 4 - мя 

колесами 7 (два поворотные, два неповоротные), прикрепленными болтами М8, шайбами и 
гайками, храповика, прикрепленного к основанию болтами М8 с шайбами, воронки 2 
(установленной на манипуляторе 1), воронки 2, приёмной ёмкости 8 (ёмкость рассчитана на 
70 литров принимаемого отработанного масла) и системы кранов 5 (кран слива масла) и 9 
(кран подачи воздуха). Храповик и манипулятор обеспечивают возможность нахождения 
приемной воронки в любой точке (на любой высоте) рабочего пространства, обеспечивая 
тем самым оптимальные условия для сбора отработанного масла.  
Благодаря внедрению разрабатываемой установки для слива отработанного масла из 

двигателей, коробок передач и раздаточных коробок, передних и задних мостов тракторов 
становится возможным исключить потери отработанного масла, повысить безопасность 
работы за счет исключения прикосновения к нагретым частям двигателя, что в свою 
очередь приводит к экономии денежных средств.  
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В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с рассмотрением основных 
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В настоящее время гидравлический разделитель приобрёл широкое распространение и 

часто служит неотъемлемым элементом для большинства децентрализованных систем 
теплоснабжения, оснащённых конденсационными котлами. 
Традиционные схемы с использованием: 
 теплогенераторов со встроенным насосом и несколькими системами 

теплоснабжения, присоединяемых циркуляционных контуров к распределительному 
коллектору в рамках одной схемы, включающими в себя насосы; 
 прямых контуров теплоснабжения; 
 одного или нескольких котлоагрегатов, работающих совместно с несколькими 

системами теплоснабжения, насосы которых, нашли свое распространение в большинстве 
водогрейных котельных, оснащённых конденсационными котлами. В связи с простыми по 
устройству конструктивными особенностями тепловые схемы таких котельных имеют ряд 
эксплуатационных недостатков, связанных с особенностями гидравлического режима их 
работы [2]. Основными недостатками являются: угроза гидравлической разбалансировки, 
сложность отладки требуемых рабочих параметров температуры и давления, высокая 
вероятность возникновения условий гидроудара, снижающего надёжность работы системы 
и увеличивающего риски повреждения котельного оборудования. 
Главной особенностью, учёт которой способствует широкому внедрению 

гидравлических разделителей в такие системы является повышение степени надёжности 
работы систем и установленного в них оборудования, простоты и удобства регулирования 
и обслуживания. Важнейшей функцией гидравлического разделителя является 
стабилизация гидравлических режимов работы систем теплоснабжения. 
Эффект стабилизации достигается за счёт объединения первичного и вторичного 

контуров системы теплоснабжения, благодаря чему обеспечивается наименьший перепад 
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давления между ними. Такое решение создает условия возможности беспрепятственного 
отключения отдельных циркуляционных контуров системы, благодаря использованию 
гидравлического разделителя. Дополнительно имеется возможность использовать 
гидравлический разделитель для балансировки системы теплоснабжения с целью 
настройки оптимальных гидравлических режимов её работы. Таким образом для 
децентрализованных систем теплоснабжения данное устройство представляет 
существенное значение. В случае применения чугунных теплообменников в системах 
теплоснабжения, при внезапном поступлении холодного теплоносителя из обратного 
трубопровода, может возникнуть тепловой удар, который может вывести из строя чугунное 
оборудование [1]. Использование гидравлического разделителя позволит надёжно 
стабилизировать гидродинамические режимы движения теплоносителя в котловом 
циркуляционном контуре и избежать возникновения аварийных ситуаций. 
В системах отопления проточных теплогенераторов часто находят своё применение 

бесколлекторные зональные схемы (рис. 1). 
 

 
Рис.1 Схема без применения гидравлического разделителя 

 
При использовании таких схем в системе согласно принятой схемы движения 

теплоносителя, при последовательном присоединении потребителей к распределительному 
коллектору наблюдается некоторое остывание теплоносителя, поступающего в 
децентрализованные системы теплоснабжения [3]. 
Учитывая данную особенность бесколлекторных зональных схем, центральное 

качественное регулирование местной системы отопления допустимо лишь для первой, 
подключенной по ходу движения теплоносителя системы теплоснабжения, а для 
последующих присоединенных систем необходимо учитывать понижение температуры 
теплоносителя и применять местные узлы регулирования (на схеме системы 2 и 3). 
При значительном количестве присоединяемых систем, применение гидравлического 

разделителя позволит существенно расширить ассортимент выбираемых насосов для 
первичного и вторичного контуров циркуляции, в том числе и для систем с более высокой 
тепловой мощностью (500  350 кВт) [1]. В тех случаях, когда гидравлический разделитель 
не может предотвратить снижение температуры теплоносителя ниже допустимых пределов 
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на входе в системы теплоснабжения, следует устанавливать линию рециркуляции с 
двухходовым клапаном. [4] 

 

 
Рис.2 Схема с применением гидравлического разделителя 

 
Схема с применением гидравлического разделителя, представленная на рис. 2, является 

примером функционирования тепловой схемы, в которой возникает перевернутый градиент 
давления между подающим и обратным распределительным коллектором. Данное явление 
означает, что давление в подающем распределительном коллекторе (КП), во всех режимах 
эксплуатации, становиться ниже, чем в обратном коллекторе (КО) на значение потерь 
давления в подводящих трубопроводах, циркуляция в которых осуществляется только за 
счет работы насосов местных систем. Такой принцип работы систем следует обязательно 
учитывать, при обосновании эксплуатационных значений гидростатического давления в 
схеме, а также подборе и настройке работы подпиточных насосов [2]. 
Таким образом, гидравлический разделитель, рассчитанный на выравнивание 

температурного режима поступающего в котел теплоносителя, способен предотвратить 
достижение системой аварийных режимов с выходом из строя агрегатов котла. 
Обычно, работа гидравлического разделителя осуществляется в 3 - х режимах: 
Первый режим (режим 1) заключается в равенстве расхода теплоносителя 

циркуляционного котлового контура с расходом теплоносителя в циркуляционном контуре 
системы теплоснабжения. В этом режиме весь теплоноситель от котлоагрегата поступает в 
систему отопления, при этом устанавливаются соотношением между температурами: T1 = 
T3 и Т4 = Т2 (Рис. 3). 

 

 
Рис.3 Схема работы гидравлического разделителя в режиме 1 
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Подобная модель работы будет наблюдаться в случае корректно подобранных насосов, 
функционированием всех котловых насосов и системы теплоснабжения в номинальном 
расчётном режиме. 
Второй режим (режим 2) будет наблюдаться в случае, если расход теплоносителя в 

котловом контуре меньше, чем в контуре системы теплоснабжения. Следовательно, часть 
теплоносителя из обратного трубопровода системы теплоснабжения будет возвращается в 
подающий трубопровод, как показано на рис. 4. При этом установятся соотношения 
температур T1 > T3 и Т4 = Т2. 

 

 
Рис.4 Схема работы гидравлического разделителя в режиме 2  

 
Такой режим установится в случае, когда для системы теплоснабжения работает с 

пониженной тепловой нагрузкой (задействованы не все установленные в каскаде 
котлоагрегаты). 
В третий режим работы гидрострелок (режим 3) будет наблюдаться в случае, когда 

расход теплоносителя через котловой циркуляционный контур превышает расход через 
контур системы теплоснабжения (рис. 5). Таким образом, часть выдаваемого подающим 
трубопроводом расхода теплоносителя возвращается в обратный трубопровод, а далее в 
котлоагрегат. При этом будут наблюдаться соотношения температур теплоносителя на 
концах гидрострелки: T1 = T3 и Т4 > Т2. 

 

 
Рис.5 Схема работы гидравлического разделителя в режиме 3  

 
Подобный режим устанавливается в случае, когда расход потребляемой теплоты 

системами теплоснабжения снижается или, выключаются отдельные из них.  
Преимущественно для выравнивания температурных полей подаваемого в систему 

теплоносителя конструкции гидравлических разделителей дополнительно оснащаются 
вертикальными или горизонтальными перфорированными перегородками. Дополнительно, 
такая гидрострелка способна служить воздухосборником и проводить струйную деаэрацию 
воды, выполняя функцию деаэратора, снижая коррозионную активность теплоносителя. 
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Рис.6 Схема работы гидравлического разделителя с вертикальной перегородкой 

 
Примером такой гидрострелки с вертикальными перфорированными перегородками 

может служить схема гидравлического разделителя представленная на рис. 6.  
При прохождении теплоносителя через перфорированную перегородку происходит 

резкое торможение потока вследствие чего наблюдается выделение воздушных пузырьков, 
образующихся в следствие разности давлений. Пузырьки воздуха, обладая низкой 
плотностью, поднимаются в верхнюю часть гидрострелки, откуда удаляются 
автоматическим воздухоотводчиком. 

 

 
Рис.7 Схема работы гидравлического разделителя 

 с горизонтальной перегородкой 
 

Перфорированная перегородка снижает эффект эжекции и обеспечивает локализацию 
равномерного температурного поля на входе в подающий трубопровод. Благодаря высокой 
интенсивности процессов смешения потоков, достигаемой в гидравлических разделителях 
подобных конструкций, требуются значительно меньшие объёмы, что сокращает их 
габаритные размеры. 
Применение гидравлических разделителей, оснащённых элементами 

интенсифицирующими теплообменные процессы в системах теплоснабжения даёт ряд 
преимуществ, позволяющих повысить как надёжность работы систем, так и качество 
отпускаемой тепловой энергии строго согласующейся с температурным графиком 
регулирования отпуска тепловой энергии потребителям.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ  

МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ КУЗОВА АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  
В ЗОНЕ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР 

 
 Аннотация: Цель исследования, приведенного в статье, заключается в определении 

зависимости изменения магнитных свойств изделий кузовов АТС, выполненных из 
холоднодеформированных сталей, в зоне воздействия повышенных температур и в 
использовании данных зависимостей для уточнения методики выявления очаговых 
признаков пожара на автотранспорте. 

 Ключевые слова: автомобиль,сталь, топливо, системы, автотранспорт, координаты, 
контролер, зависимость. 

 
Как правило, наиболее информативным для исследования места нахождения источника 

загорания, динамики развития пожара является кузов автомобиля. При исследовании 
состояния элементов автотранспортных средств (далее – АТС), выполненных из 
холоднодеформированной стали, применяется ряд ролевых методов исследований. К 
последним относятся магнитный, вихретоковый и рентгенофлуоресцентный . Цель 
исследования, приведенного в статье, заключается в определении зависимости изменения 
магнитных свойств изделий кузовов АТС, выполненных из холоднодеформированных 
сталей, в зоне воздействия повышенных температур и в использовании данных 
зависимостей для уточнения методики выявления очаговых признаков пожара при 
исследовании возгораний на автотранспорте. 
Для исследования зависимости изменения магнитных свойств изделий кузовов 

автотранспортных средств, выполненных из холоднодеформированных сталей, в зоне 
воздействия повышенных температур в условиях предпосылок к пожару с необходимой 
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точностью и локальностью измерений магнитным методом использован коэрцитиметр 
КИПФ - 1 с приставным П - образным электромагнитом. Погрешность измерения 
составляет не более 5 % . 
На значение коэрцитивной силы, как на комплексную характеристику структуры 

металла, влияют множество факторов, таких как уровень внутренних микронапряжений, 
толщина границ зерен, размер зёрен, наличие неферромагнитных включений, наличие 
различных фаз металла. 
Известно, что в условиях пожара в структуре металла протекают процессы 

рекристаллизации, которые и вызывают изменения его магнитных характеристик. При 
температуре нагрева до 500оС в структуре наблюдаются ориентированные зерна металла, 
после 600оС – структура характеризуется равноосными зернами, в диапазоне температур 
600 - 1000оС, наблюдается их заметный рост. Внутренние микронапряжения, вызываемые 
деформацией металла при пожаре, возникающей уже при температурах 300 - 350оС , также 
могут оказывать влияние на значение коэрцитивной силы. Так напряжение сжатия 
действует вдоль экстремального направления коэрцитивной силы с большим значением. 
Напряжение растяжения, наоборот, 
действует вдоль экстремального направления коэрцитивной силы с меньшим значением. 
Исходя из этих предпосылок, при исследовании образцов определялось расположение 

приставного магнита, соответствующее максимальному значению коэрцитивной силы.  
Исследования проводились на окрашенном фрагменте двери легкового автомобиля. 

Образцы – квадраты размером 8х8 см подвергались тепловому воздействию, для чего они 
помещались в муфельную печь при температурах от 200 до 900оС, стабильность 
температуры в установившемся тепловом режиме составляла не более ±4оС. Образцы 
выдерживались при трех продолжительностях воздействия температуры: 5, 10, 15 мин. 
Проведенные исследования подтверждают положения, изложенные в работе, о 
неоднозначности результатов измерений коэрцитивной силы при проведении зондирования 
кузовов АТС с целью выявления очаговых признаков пожара. 
Учитывая поведение лакокрасочного покрытия при температурах около 200оС, т.е. 

отсутствие необходимости применения инструментальных методов исследования, а также 
температурного диапазона применения метода магнитных исследований (200 - 700оС , 
была проведена обработка полученных данных в указанных диапазонах. Полученные 
результаты свидетельствуют о линейной зависимости коэрцитивной силы в диапазоне 
температур 200 - 700оС. Зависимость температуры от нормированного значения Нс к 
максимальному значению Нсмах. Полученные результаты подтверждают возможность 
определения распределения температурных полей на поверхности кузовов 
автотранспортных средств с целью определения очаговых признаков. 
Исследования образцов под разными углами намагничивания показывают значительный 

разброс значений коэрцитивной силы. Зависимость относительного изменения значения Нс 
от температуры при различном времени воздействия. Изменения значений Нс при 
одинаковом времени воздействии могут достигать 30 % . Наибольшее значение изменений 
характерно для области 300 - 600оС. Исходя из этого и учитывая, что наибольшие 
изменения в структуре металла происходят при температурах от 500 оС, изменения Нс в 
большей степени могут быть связаны с деформацией образцов. Таким образом, 
представляется целесообразным при проведении измерений коэрцитивной силы в 
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произвольных точках исследуемой детали кузова проводить ее при разных углах 
намагничивания с целью определения направления экстремальных ее изменений.  

 Выводы:  
1. Рассмотрена экспериментальная зависимость значения коэрцитивной силы от 

температуры при исследовании изделий кузовов автотранспортных средств, выполненных 
из холоднодеформированных сталей. 

2. Линейная зависимость значения коэрцитивной силы в проведенных исследованиях 
определена для температур 200 - 750оС при времени воздействия 5 минут, 100 - 600 оС при 
10 минутах и 200 - 600оС при 15 минутах. 

3. Установлено, что значение коэрцитивной силы зависит от направления 
намагничивания. Уточнена методика выявления очаговых признаков при исследовании 
пожара на автотранспорте с применением магнитного метода. 
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В статье рассматриваются вопросы применения геосинтетических материалов в 
конструктивных слоях автомобильных дорог и их влияние на состояние и качество дорог. 
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В последнее время отмечается бурный рост грузоподъемности и скорости движения 

транспортных средств, что обуславливает увеличение нагрузок на дороги. В связи с этим 
возрастают требования к транспортно - эксплуатационным показателям дорожных 
покрытий, которые должны обеспечивать безопасное движение транспорта и обладать 
устойчивостью к воздействию погодно - климатических факторов. 
Асфальтобетон является наиболее распространенным материалом для покрытий 

автомобильных дорог и широко используется во всем мире, начиная с прошлого века. 
Однако при высоких нагрузках постепенно исчерпываются физические возможности 
асфальтобетонных покрытий для длительного сохранения их высокой прочности и 
сплошности.  
В настоящее время особое внимание следует уделять современным материалам и 

технологиям, способным значительно повышать качество дорожных покрытий и 
увеличивающим межремонтные сроки. Такими материалами в последнее время стали 
геосинтетические материалы. 
Геосинтетические материалы применяются в строительстве в виде рулонных 

материалов, сеток, матов, мембран. Это материалы, исходными полимерами для которых 
являются полиэтилен (РЕ), полиамид (РА), полипропилен (РР), полиэфир или полиэстер 
(РЕТ). 
Геосинтетические материалы изготавливаются двумя способами – переплетением 

различных синтетических и стеклянных волокон на ткацких машинах (тканные 
геосинтетики) и иглопробивные (нетканые). Тканые материалы изготавливаются в виде 
сеток и рулонных материалов. Нетканые – в виде рулонных материалов и плит.  
В число задач, которые ставятся проектировщиками и строителями при применении 

геосинтетических материалов для армирования, целесообразно выделить следующие: 
борьбу с отраженными трещинами, что, особенно практикуется при ремонте; стыковку 
новых полос асфальтобетонного покрытия с существующим (закрепление продольного 
шва); укладу геосинтетического «продукта» над коммуникациями, поперечными швами 
перекрываемого асфальтобетоном цементобетонного покрытия; армирование одного из 
слоев асфальтобетонного покрытия для повышения несущей способности при новом 
строитльстве.  
Геосинтетические материалы могут укладываться в любом слое дорожной конструкции.  
Сетки в верхних слоях покрытия применяются для замедления образования трещин и 

повышения прочности и долговечности дорожного покрытия. Ячейки сетки работают как 
анкеры в асфальтобетоне, и являются опорой для большого заполнителя, повышая 
стойкость зернового каркаса и тем самым увеличивая структурную прочность и жесткость 
покрытия. 
Сетка, включаясь в работу при растяжении на изгиб, предотвращает дальнейшее 

развитие микротрещин. Проведенные исследования подтверждают, что асфальтобетонное 
покрытие, армированное сеткой, может выдерживать при одинаковом уровне деформаций 
гораздо большее количество нагрузок по сравнению с неармированной конструкцией. 
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Моделирование в лабораторных условиях работы асфальтобетонного покрытия над 
швами более твердого слоя основания показало, что в неармированной конструкции, 
которая поддается влиянию многоразовых нагрузок, трещина в непосредственной близости 
над швом возникает достаточно быстро. В то же время конструкция, армированная 
синтетической сеткой при опасных вертикальных и горизонтальных перемещениях краев 
способна замедлить процесс создания трещин приблизительно в 2 - 2,5 раза. 
Это связано с тем, что сетка, включаясь в работу в месте стыка, принимает 

горизонтальные усилия и увеличивает распределительную способность асфальтобетона, 
обеспечивая передачу вертикального усилия на большую площадь. 
Синтетические сетки в дорожной одежде на 40 - 70 % снижают величину 

горизонтального напряжения, которое передается на нижний слой. В качестве 
подгрунтовки при укладке сеток между слоями используют битум или битумную 
эмульсию. 
При армировании асфальтобетонного покрытия любыми типами геосеток 

(полимерными или из стекловолокна), технологический регламент должен быть составлен 
на основе анализа результатов диагностики и последнего обследования в расчетный период 
и включать следующие операции: 

 - фрезерование и удаление материала старого асфальтобетонного покрытия; 
 - очистку поверхности нижнего слоя асфальтобетонного покрытия от пыли и мелких 

частиц; 
 - укладку выравнивающего слоя из мелкозернистого асфальтобетона с последующим 

уплотнением; 
 - разлив органического вяжущего (битумная эмульсия катионного типа); 
 - распределение геосетки на площади подготовленной захватки с прикреплением к 

выравнивающему слою; 
 - укладку верхнего слоя асфальтобетона на геосетку с последующим уплотнением; 
 - распределение геосетки на выравнивающий слой (рекомендуется выполнять не менее 

чем через сутки после уплотнения). 
При строительстве дорог на слабых грунтах или устройстве плоских склонов насыпей 

одним из наиболее эффективных способов повышения несущей способности является 
применение георешеток. Автомобильные дороги, имеющие в основании георешетку, не 
подвергаются ремонту на протяжении 10 лет. При этом комбинированное использование 
геотекстиля и георешетки позволяет достичь лучшего результата, наиболее эффективно 
сочетая преимущества обоих материалов. Строительство дорог с применением 
геосинтетических материалов предотвращает возникновение аварийных ситуаций, 
повышает срок безремонтной эксплуатации сооружений, сокращает расходы на 
строительство транспортных магистралей. 
Целью применения усиления из геосеток является перераспределение горизонтальных 

напряжений в слое асфальтобетона и снижение активных напряжений благодаря 
поглощению напряжения стекловолокнистым материалом.  
Функции усиления в асфальтобетоне: 
 - в качестве сцепляющего материала, усиленного стекловолокном между слоем 

асфальтового покрытия и несущим слоем асфальта. 
 - в качестве стекловолокнистой решетки или сцепляющего нетканого материала (из 

полиэфира), усиленного стекловолокном между несущим асфальтным слоем или 
соединительным слоем асфальта и имеющейся конструкцией.  
Вывод. При применении геосинтетических материалов в строительстве и реконструкции 

автомобильных дорог, достигаются факторы, влияющие на качество автомобильных дорог: 



36

значительное увеличение срока службы дорожного покрытия, увеличение интервалов 
между ремонтными работами; улучшение эксплуатационных качеств дорожного покрытия 
и характеристик автомобильной дороги; снижение затрат на строительный материал; 
повышение комфорта и безопасности дорожного движения; армирование 
геосинтетическими материалами предотвращает взаимопроникновение контактирующих 
слоев, тем самым предотвращает появления зеркальных трещин в новом покрытии; 
геосинтетики повышают выносливость, прочность и сопротивление растяжению у 
асфальтобетона.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ ДЛЯ ВЫБОРА 
ФРЕЙМВОРКА РАЗРАБОТКИ МОБИЛЬНОГО КЛИЕНТА 

 
Аннотация 
В статье описано применение метода анализа иерархий при выборе фреймворка для 

разработки мобильного клиента - задачника. Сформированы матрицы парных сравнений и 
рассчитан показатель интенсивности. Проведен анализ чувствительности модели и 
сформулированы соответствующие выводы. 
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Задача мобильного клиента заключается в предоставлении пользователю удобного 

доступа к управлению и мониторингу ключевых бизнес - процессах компании, в которых 
он задействован.  
Развитие сферы разработки мобильных приложений сопровождалось тем, что многие 

фреймворки и технологии обретали широкую популярность, за которой через некоторое 
время следовал спад интереса к ним. Этому способствовало много причин: возможности 
языка программирования, на котором они написаны, стоимость лицензий, политика 
развития компании - поставщика ПО, производительность, и так далее. 
Как итог описанного развития, основные программные продукты данной сферы, 

представленные на рынке, нельзя однозначно отнести к категориям «лучше - хуже». 
Каждый из них решает свою устоявшуюся задачу, и задача состоит лишь в определении 
того, насколько фреймворк будет актуален в исследуемой предметной области. 
На текущий момент, можно выделить 3 наиболее популярных фреймворка разработки 

мобильных приложений: 
1. Xamarin – фреймворк для разработки нативных приложений под Android, IOS и 

Windows. Поставщиком с 2016 года является компания Microsoft. 
2. Sencha (Ext JS) – фрейморк для разработки веб - приложений. Обладает широким 

набором UI – элементов. 
3. Apache Cordova – мобильная среда для разработки гибридных приложений. Как 

правило, комбинируется с другим JavaScript – фреймворком, как, например, Sencha, Jquery 
или Angular. 
Также, до сих пор актуальна нативная разработка под конкретную операционную 

систему, которая предполагает написание приложений на «родном» языке 
программирования платформы (как, например, Java для Android, C# для Windows, Objective 
- C для IOS).  
Выбор мобильной платформы является довольно критичным решением для компании, 

специализирующейся на разработке ПО, так как стоимость их лицензий, как правило, 
довольно высока, и под каждую из них требуются опытные специалисты. Стоит также 
упомянуть то, что в каждой подобной компании со временем формируются свои нормы, 
принципы и паттерны проектирования и разработки, которые тесно связаны с 
сопутствующими им технологиями.  
Решение данной проблемы может основываться на математическом инструменте 

системного подхода для принятия решений - метод анализа иерархий (МАИ). В качестве 
исходных данных рассматривается некоторая мотивационная модель стейкхолдеров, 
которая определяет причины и цели трансформации бизнес - системы, стратегии 
деятельности, учитывает современные методы и концепции совершенствования бизнеса, 
реальные ограничения ресурсов, а также формулирует требования к мобильному 
фреймворку.  
Критерии: 
1. Community – сообщество разработчиков, коммуницирующих между собой. 
2. UI – библиотека UI - элементов (контролов, анимаций, функций), которые можно 

использовать в конечном разрабатываемом продукте 
3. Кроссплатформенность – ОС, под которые можно писать ПО, используя фреймворк. 
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4. Рынок труда - насколько реально найти специалистов, имеющих опыт работы с 
фреймворком. 

5. Скорость работы. 
В ПО «Super Decisions» задана шкала субъективных суждений, сформирована матрица 

попарных сравнений критериев трех уровней иерархии, вектор приоритетов критерия с 
индексом согласованности (рис.2) и альтернатив, на основе которой построена супер - 
матрица. 

 

 
Рис. 1. Матрица попарных сравнений критериев 

 
Данный метод позволил сделать обоснованный вывод о приоритетности критерия 

«Рынок труда, что говорит о важности именно наличия разработчиков с соответствующим 
опытом. Приоритетным был выбор фреймворка Cordova, дающим преимущество веб – 
приложений на любой необходимой ОС. 

 

 
Рис. 2. Таблица приоритетов 

 
В качестве результата данного исследования с использованием метода анализа иерархий 

и анализа чувствительности критериев в программном продукте «Super Decision», можно 
выделить важность двух критериев при выборе мобильного фреймворка – Рынок труда и 
набор UI - элементов, который платформа предоставляет. Причина связана с 
вышеописанной ситуацией на рынке поддерживающего ПО для разработки – каждая 
подобная платформа имеет свое индивидуальное предназначение, и на первый план 
выходит именно опыт людей, насколько глубоко они понимают используемый фреймворк 
за счет чего и создается конкурентное преимущество. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕХАНИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  
 
Аннотация 
Значительные резервы повышения эффективности механической обработки 

пьезоэлектрических материалов заключаются в выборе оптимального сочетания 
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параметров технологического процесса. Показано значение современных методов 
исследования физико - технических свойств абразивных и пьезоэлектрических материалов 
для получения достоверной информации по результатам математического моделирования, 
позволяющего исследовать процессы, протекающие на микроуровне в уплотненном слое 
свободного абразива, которые сложно исследовать опытным путем. 
Ключевые слова: 
Пьезоэлектрический материал, свободный абразив, оптимальные параметры, 

шлифование, численный эксперимент 
 
Продолжается разработка и усовершенствование технологии получения и обработки 

пьезоэлектрических материалов на основе различных композиций, в том числе, из 
нанопорошков оксидов металлов. Повышение физико - технических характеристик таких 
материалов способствует их активной конкуренции с традиционным пьезоэлектрическим 
материалом кварцем [1]. Освоен массовый выпуск пьезокерамических резонаторов и 
интегральных схем генераторов тактовой частоты на основе резонаторов из пьезокерамики, 
эксплуатационные характеристики которых не уступают аналогичным изделиям на основе 
кварца, и в то же время, являются более технологичными в изготовлении и более дешевыми 
изделиями [2]. Технология получения и обработки пьезоэлектрических керамик имеет 
значительные резервы для ее усовершенствования в направлении повышения 
эффективности производства и повышения качества выпускаемой продукции.  
Физико - технические характеристики пьезоэлектрических керамик, полученных 

спеканием предварительно спрессованных заготовок из композиций нанопорошков могут 
быть различными в разных партиях. Такие параметры, как плотность и микротвердость 
могут заметно различаться. При изготовлении особо точных резонаторов в расчетах 
времени шлифования пластин из пьезоэлектрических материалов следует учитывать 
фактические значения указанных параметров, что позволяет выбирать параметры процесса 
шлифования свободным абразивом, близкие к оптимальным. Современные методы 
определения скорости распространения упругих волн в пьезоэлектрическом материале и 
его микротвердости дают достоверные данные, учет которых в математических моделях 
процесса микрорезания позволяет достаточно точно прогнозировать съем материала с 
обрабатываемой поверхности совокупным режущим контуром свободного абразива [3]. 
Разработка математических моделей процесса шлифования, отражающих закономерности 
формирования совокупного режущего контура с учетом технологических параметров, 
физических свойств абразивных и обрабатываемых материалов и физических процессов, 
протекающих в уплотненном слое свободного абразива, является актуальной научно - 
технической задачей. Целью работы является поиск оптимального сочетания рабочих 
параметров процесса шлифования пьезоэлектрических материалов свободным абразивом. 
Задачей исследования является усовершенствование существующих математических 
моделей процесса шлифования с учетом параметров процесса и физико - технических 
свойств абразива и обрабатываемого материала. 
В ходе предварительных исследований было установлено, что повышение 

эффективности механической обработки пьезоэлектрических материалов свободным 
абразивом возможно на основе проведения численных экспериментов с использованием 
фактических значений физико - технических параметров обрабатываемого материала. Для 
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этого в лабораторных условиях были проведены измерения физико - технических свойств 
полученных заготовок. Полученные данные были использованы в математической модели 
процесса шлифования. Был проведен расчет координат и скоростей зерен свободного 
абразива, скорости линейного съема материала, величины линейного съема материала с 
пьезопластины с учетом износа и микрорезания. По результатам численного эксперимента 
были выбраны оптимальные параметры процесса шлифования для пьезоэлектрических 
керамик на основе титаната бария и цирконата титаната свинца, соответствующие высокой 
эффективности процесса шлифования, а также оптимального расхода абразивной 
суспензии на основе корундов М7 и М14. Контрольные эксперименты на станке для 
одностороннего шлифования свободным абразивом, проведенные для различных 
соотношений угловых скоростей вращения шлифовальника и оправки показали хорошее 
согласование с результатами математического моделирования – в пределах 15…20 % .  
Исследования показали, что существуют значительные резервы повышения 

эффективности процесса шлифования пьезоэлектрических материалов свободным 
абразивом, которые заключаются в выборе оптимальных параметров с использованием 
результатов численных экспериментов и с учетом фактических физико - технических 
свойств обрабатываемых пьезоэлектрических материалов. Такой подход обеспечивает 
высокую эффективность микрорезания обрабатываемой поверхности при оптимальном 
расходе абразивной суспензии. 
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МЕТОДОЛОГИИ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Аннотация 
 Всё более актуальной в настоящее время становится проблема стандартизации 

уникальных проектов. Внедрение методологии совместно с IT - решением позволяет 
повысить качество управления проектами, снизить себестоимость и сроки внедрения 
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системы, сократить трудоемкость настройки IT в процессе управления проектами. В статье 
рассматривается постепенный переход от использования жёстких моделей к гибким 
моделям управления проектами в сфере информационных технологий. 
Ключевые слова: управление проектами, менеджмент, информационные технологии, 

методология управления. 
 
Управление проектами в сфере информационных технологий представляет собой пакет 

нормативно - регламентных и методических документов. Под влиянием внешних факторов 
руководитель и команда проекта выбирают для внедрения нужные программы и 
информационные технологии и адаптируют их для имеющейся системы управления 
компанией. Документы, формализующие процессы управления проектами, называются 
методологией управления проектами [2]. Одни их таких методологий могут применяться 
для любых типов проектов в различных сферах деятельности. Другие методологии 
применяются в управлении конкретными типами проектов. При разработке программного 
продукта используется большое количество различных методологий. Их выбор обусловлен 
спецификой проекта, моделью финансирования и бюджетирования, субъективными 
предпочтениями руководителя проектом. 
Одной из самых старых моделей управления проектами в сфере IT является модель 

«Waterfall» (водопад), или каскадная модель. Данная модель предполагает 
последовательное прохождение стадий, каждая из которых должна завершиться полностью 
до начала следующей. Использование данной модели позволяет легко управлять проектом. 
Из - за её жесткости разработка проходит быстро, стоимость и срок заранее определены [1]. 
Но каскадная модель показывает хороший результат лишь в проектах с четко и заранее 
определенными требованиями и способами их реализации, при этом невозможно вернуться 
к предыдущей стадии, тестирование начинается после её завершения. Разработанные по 
данной модели продукты могут иметь недостатки, так как требования не поддаются 
корректировке в процессе разработки. О недостатках становится известно только в конце 
вследствие точной последовательности действий и для внесения изменений требуются 
высокие затраты. Тем не менее, фиксированная стоимость часто перевешивает недостатки 
этой модели.  
Каскадная модель методологии используется, когда: требования известны, понятны и 

зафиксированы, противоречивых требований не имеется; отсутствуют проблемы с 
обеспеченностью программистами необходимой квалификации; проекты относительно 
небольшие. Каскадная модель требует инвестиций в планирование и не подходит в случаях, 
если заказчик проекта не уверен в том, какой результат он хочет получить при реализации. 
Более гибкими моделями управления проектами являются V - образная модель и 

инкрементная модель. V - образная модель имеет такую же структуру, как и каскадная 
модель и применяется к системам, которым особенно важно бесперебойное 
функционирование. Например, прикладные программы в клиниках для наблюдения за 
пациентами, интегрированное программное обеспечение для механизмов управления 
аварийными подушками безопасности в транспортных средствах и т.д. Особенностью 
модели является направленность на тщательную проверку и тестирование продукта уже на 
первоначальных стадиях проектирования.  
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В инкрементной модели все требования к системе делятся на различные сборки, 
вследствие чего модель часто используется для поэтапной сборки программного 
оборудования. Данная модель содержит несколько циклов разработки, которые составляют 
жизненный цикл «мульти - водопад». Цикл разделен на более мелкие, легко создаваемые 
модули, каждый из которых проходит через фазы определения требований, 
проектирования, кодирования, внедрения и тестирования. Разработка обеспечения проекта 
с использованием инкрементной модели предполагает выпуск на первом большом этапе 
продукта в базовой функциональности, с последующим последовательным добавлением 
новых функций до создания полной системы [5]. 
«Гибкая» методология (Agile Project Management) позволяет заказчику наблюдать 

результат и оценить его после каждой итерации. Это является главным преимуществом 
гибкой модели. Указанной модели присущи и некоторые недостатки. Так, из - за отсутствия 
конкретики в формулировании результатов бывает сложно оценить трудозатраты и 
стоимость, требуемые на разработку. Наиболее часто данная модель используется в 
практике экстремального программирования. «Гибкая» методология подходит для больших 
или нацеленных на длительный жизненный цикл проектов, которые необходимо 
адаптировать к внешним условиям. Данная модель используется когда: потребности 
пользователей меняются; изменения реализуются за меньшую цену; для старта проекта 
достаточно небольшого планирования.  

 «Гибкая» модель управления проектом представляет собой поступательную и 
итеративную проектную методологию. Данная методология позволяет легко изменять 
параметры проекта, что важно для таких сервисно - ориентированных проектов, как 
разработка программного обеспечения или графический дизайн, но не подходит для 
проектов с чётко заданными параметрами и требованиями [3]. 
В последнее время разработаны новые, более адаптированные к современным 

динамично изменяющимся условиям модели, такие как итеративная или итерационная 
модель, спиральная модель и др.  
Итерационная модель не требует при планировании полной спецификации требований, 

главное, чтобы цель была понятна, каждый шаг - результативен, а каждая версия — 
работоспособна [4]. Спиральная модель сходна с инкрементной, но включает анализ 
рисков, отлично действует при решении важных бизнес - задач, когда не представляется 
возможным допустить неудачу в деятельности компании, при проведении научных 
исследований и апробации. 
В современной практике не существует одинаковых стартовых условий и единственно 

верной модели оплаты для различных проектов. Методологии частично пересекаются в 
средствах и похожи друг на друга. Методологии управления проектами в сфере IT могут 
рассматриваться как самостоятельный продукт, или применяться при разработке и 
внедрении с разными IT - системами управления проектами: на базе MS Project, Primavera, 
Spider и др. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с обеспечением безопасности на 

автомобильных дорогах, исследуются характеристики дороги, приведены факторы, 
влияющие на безопасность дорожного движения. 
Ключевые слова: Характеристики дороги, факторы, безопасность, ровность, 

шероховатость, продольные уклоны, поперечные уклоны, расстояние видимости 
 
 Неудовлетворительное состояние дорог ведет к дорожно - транспортным 

происшествиям (ДТП). Недостаточная ровность и сцепление качества покрытий являются 
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главной причиной 70…85 % ДТП, возникновению которых способствовали 
неудовлетворительные дорожные условия.  
Ровность поверхности дорожного покрытия является одним из важнейших показателей 

транспортно - эксплуатационных качеств автомобильных дорог, оказывающих 
существенное влияние на режим и безопасность транспортных потоков. Наличие дефектов 
покрытия проезжей части (выбоины, просадки, выступающие люки и т. п.), вынуждают 
изменить траекторию движения автомобиля, отвлекая внимание водителей от других 
элементов дорог, важных с точки зрения безопасности дорог. 
Что касается влияния на аварийность дефектов покрытия проезжей части, 

характеризующих его продольную ровность (волны, гребенка и т. п.), то необходимо 
отметить следующее. В исследованиях, выполненных США, Израиле, Швеции, Финляндии 
и ряде других стран, изучалась взаимосвязь между степенью риска ДТП и ровностью 
дорожного покрытия. В этих исследованиях установлено, что движение по дорогам с 
твердым типом покрытия, имеющим лучшие показатели ровности, сопровождаются 
меньшим риском ДТП, чем движение по грунтовым покрытиям (меньше на 20 % на 
дорогах с битумоминеральным покрытием и на 40 % - на дорогах с асфальтобетонным 
покрытием). 
В отечественной практике исследования влияния продольной ровности дорожных 

покрытий, оцениваемых показателем IRI, на безопасность движения ранее не проводились, 
в связи с отсутствием соответствующих средств измерений и норм ровности по этому 
показателю. 
Также установлено, что ровность поверхности дорожного покрытия оказывает 

существенное влияние на психофизиологическое состояние водителя, характеризующее 
надежность его работы. Стремление части водителей поддерживать желаемую скорость 
движения на участках с неудовлетворительной ровностью дорожных покрытий приводит к 
существенному повышения уровня эмоциональной напряженности. По данным 
С.М.Жунусова, было установлено, что аварийность первоначально возрастает по мере 
ухудшения продольной ровности, а затем имеет тенденцию к снижению на участках дорог 
с большим количеством неровностей (показатель ровности по толчкометру - более 250 - 
300 см / км) 
Исследование зависимости показателя риска ДТП от ровности поверхности дорожного 

покрытия (в значениях IRI) показывает, что для всех рассматриваемых типов дорог 
(двухполосные, многополосные, без разделительной полосы и многополосные с 
разделительной полосой эта зависимость имеет общий характер. По мере увеличения 
индекса ровности IRI до 6, показатель риска первоначально возрастает, а затем постепенно 
снижается. 
Мероприятия, выполняемые в целях улучшения ровности коэффициента сцепления 

можно подразделить на повторяемые и повседневные. К периодически повторяемым 
мероприятиям относят ремонтные работы (устранение выбоин и ям, удаление волн, 
наплывов, возобновление слоем износа с выравниванием поперечного профиля), 
поверхностные обработки, укрепление обочин, устройство твердых покрытий на съездах, 
въездах и пересечениях. К повседневным мероприятиям относят регулярную очистку от 
пыли и грязи, россыпь каменной мелочи в жаркое время по выступающему битуму, борьбу 
с гололедом и снежными заносами.  
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Особенно важно соблюдать требования к сцепным качествам покрытий на опасных 
участках. Наиболее эффективный способ устранения скользкости покрытий - создание на 
них шероховатой поверхности. 
Шероховатость, соответствующая требованиям безопасности дорожного движения, 

обеспечивается комплексным подходом к проектированию и строительству дорожного 
покрытия и слоя износа на его поверхности. Обычно слой износа устраивают с 
шероховатой поверхностью. Слой износа можно устраивать в виде дополнительного 
тонкого слоя на поверхности покрытия, как правило, из материала, отличного от материала 
покрытия. В зависимости от типа шероховатости дорожного покрытия используют 
различные методы ее устройства. 
При создании шероховатой поверхности из асфальтобетонов типов В, Вх, Дх путем 

поверхностной обработки с применением битума, битумной эмульсии или втапливания 
щебня в поверхность свежеуложенного асфальтобетона рассчитывают размер щебня, 
используемого для создания шероховатости, и начальную глубину впадин 
макрошероховатости. Расчет шероховатости заключается в назначении высоты ее 
неровностей на последний год ее службы, определении начальной макро – и 
микрошероховатости в конце периода работы покрытия или слоя износа, проверке 
соответствия назначенных параметров шероховатости требованиям дренажа воды и др. 
Размер шероховатости поверхностной обработки регулируют подбором размера щебня, 

однако крупношероховатые поверхностные обработки, устраиваемые из щебня фракций 
15…20 и 20… 25 мм, не рекомендуют применять на участках дорог в пределах населенных 
пунктов, поскольку они способствуют повышению уровня шума от проезжающих 
автомобилей.  
В районах с частыми снегопадами, большими снегопереносами и гололедом влажный 

снег и лед забивают зазоры между выступами и повышают скользкость покрытий. Поэтому 
устройство крупношероховатых покрытий в районах с длительным зимним периодом 
нецелесообразно. Не имеет смысла устройство шероховатых покрытий в засушливых 
районах, где основную часть года стоит сухая, жаркая погода. 
Для снижения опасности гидропланирования во время дождя в последние годы все 

больше распространение получают покрытия из высокопористого и открытого 
асфальтобетона, для которых характерна пористость порядка 15…20 % . Такое покрытие 
укладывают на слой плотного асфальтобетона с поперечным уклоном не менее 2 % . 
Практически все покрытия, находящиеся в сухом и чистом состоянии, имеют высокие 

сцепные качества. 
При проектировании автодороги устраивают уклоны в продольном и поперечном 

профилях. Устройство уклонов оси трассы в продольном профиле – вынужденная мера, 
Это связано с неровностью рельефа местности, на которой располагается дорога. 
Продольные уклоны носят негативный характер, так как они увеличивают сопротивлению 
движения и уменьшают тяговые качества автомобилей, движущихся на подъем. А у 
автомобилей, движущихся на спуске, они могут вызвать высокие плохо - контролируемые 
скорости.  
Поперечные уклоны проезжей части дорог устраивают специально, и они имеют только 

положительное значение – обеспечивают сток воды с проезжей части, которая действует 
как смазка между шиной и покрытием, ухудшает сцепление. На кривых малых радиусов 
устраивается односкатный уклон, направленный внутрь кривой – вираж, уменьшающий 
действие отрицательной центробежной силы, стремящейся сдвинуть автомобиль с 
проезжей части. 
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Пересечения автодорог бывают в одном и разных уровнях. Наиболее опасны 
нерегулируемые пересечения автодорог в одном уровне. При этом образуется около 32 
конфликтных точек: 8 точек разветвления потоков, 8 точек слияния потоков, 16 точек 
пересечения потоков. 
Одной из главных причин ДТП являются скользкие дороги. На большей части 

территории России длительность периода со скользкими дорогами составляет от 5 до 50 
дней. 
Одним из основных факторов, влияющих на скорость и безопасность движения, является 

расстояние видимости самой дороги и участников движения по ней. Для дорог высших 
категорий, где допускается более высокая скорость, нормируемые расстояния видимости 
больше. На дорогах с раздельными проезжими частями для движения в разных 
направлениях отпадает требование видимости встречного автомобиля. 
Вывод. При проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации дорог 

следует учитывать все характеристики дороги, совершенствовать методы предупреждения 
факторов, влияющих на условия безопасности на автомобильных дорогах. 
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Аннотация  
В рамках разработки эффективной технологии производства активированного угля, 

обеспечивающей определение требуемых оптимальных режимов процесса при 
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максимальном выходе продукта и минимальных затратах энергетических ресурсов, собрана 
экспериментальная установка для активации древесного угля. Получение на выходе 
активированного угля с большой удельной поверхностью и большим объемом пор, 
обладающим большей адсорбционной способностью. 
Ключевые слова: 
Установка, уголь, эксперимент, исследование, сумма 
Активированный уголь широко применяется в качестве сорбента для поглощения 

вредных веществ и примесей при водоподготовке и в ликероводочном производстве, при 
очистке воздуха, газов, пищевых, фармацевтических и других продуктов. Активированный 
уголь получают, в частности, обработкой древесного угля паром при температуре 800–1000 
°С [1, 2]. В качестве сырья при производстве активированного угля используются 
различные материалы органического происхождения, такие как: древесина, каменный 
уголь, скорлупа кокосовых орехов и т.д. Целью данного проекта является получение более 
очищенного, с большой удельной поверхностью и большим объемом пор активированного 
угля. 
Экспериментальная установка для исследования термохимической переработки 

древесных отходов включает две муфельные печи, герметичную камеру для пиролиза, 
герметичную камеру для активации угля, которые снабжены патрубком вывода 
пиролизных и горючих газов в конденсатор. К конденсатору подсоединены сборник жижки 
и сборник неконденсирующихся газов. Герметичная камера для активации снабжена 
патроном, датчиком температуры и змеевиковым перегревателем пара, который через 
трубопровод соединен с парогенератором. В состав установки также входит газоанализатор 
(марка КР - 1938), жидкостной хроматограф и баллон с азотом.  
В герметичную камеру для пиролиза загружается измельченная растительная биомасса 

(древесные отходы, отходы химической переработки древесины, лузга и т.д.) и 
выдерживается в течение заданного времени при температуре 400 - 900С. При пиролизе 
растительная биомасса полностью превращается в углистое вещество выделяя пиролизные 
газы, которые попадают в конденсатор. Сконденсировавшаяся жидкость собирается в 
сборнике жижки, а неконденсирующиеся газы отбираются в газгольдер (сборник 
неконденсирующихся газов). 
Затем полученное углистое вещество помещается в патрон и продувается перегретым 

паром с температурой 900 - 1000С для его активации. 
При активации выделяются горючие газы, которые пропускают через конденсатор, 

оттуда жидкая часть собирается в сборнике жидкости, а неконденсирующиеся газы в 
сборнике неконденсирующихся газов. 
После остывания муфельной печи активированный уголь продувается азотом для 

определения удельной поверхности активированного продукта. Состав 
неконденсирующихся газов определяется с помощью газоанализатора, Состав жижки 
определяется с помощью хроматографа. 
При проведении процессов пиролиза и активации в начале растительная биомасса 

взвешивается и определяется начальная масса. После завершения эксперимента 
взвешивается углистое вещество, жидкая часть и определяется объем неконденсирующихся 
газов. По изменившейся массе твердых веществ, жидкостей и объема газа проверяется 
материальный баланс. Сумма масс образовавшихся жижки, газа и углистого вещества 



49

должна быть равной начальной массе. Таким образом проверяется погрешность 
эксперимента. 
Для определения удельной поверхности и удельного объема пор в активированном угле 

проводят насыщение активированного угля азотом. По изменившейся массе в соответствии 
с методикой рассчитываются искомые параметры (метод БЭТ). 
В конечном итоге мы получаем активированный уголь с большой удельной 

поверхностью и большим объемом пор, что позволит обладать высокой адсорбционной 
способностью. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ ИНОРФМАЦИИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АНОНИМНЫХ СЕТЕЙ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрена актуальность задачи использования анонимных сетей в 

целях защиты информации, рассмотрены существующие методы, позволяющие повысить 
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уровень безопасности информации с применением анонимных сетей. Разработана 
классификация анонимных сетей, выполнен сравнительный анализ. 
Ключевые слова: 
Информационная безопасность, анонимные сети, защита информации, информация, 

компьютерные сети. 
 
Анонимные сети можно определить как компьютерные сети, обеспечивающие 

анонимность пользователя в сети и являющиеся надстройкой к сети Интернет. 
Использование анонимных сетей позволяет защитить пользователей от идентификации 
нарушителем или случайным пользователем, значительно повышает устойчивость к 
прослушиванию трафика внутри сети. 
Также анонимные сети позволяют скрыть реальный адрес участника сети в Интернете и 

таким образом делают доступ к сети Интернет анонимным. Это позволяет защитить 
локальную сеть компании от несанкционированного доступа извне. 
Программное обеспечение Tor предназначено для обеспечения луковой маршрутизации 

[1]. Tor является системой прокси - серверов, которая позволяет устанавливать анонимное 
сетевое соединение, обладающее защитой от прослушивания. Технология Tor также 
обеспечивает защиту от механизмов анализа трафика, позволяя сохранить 
конфиденциальность коммерческой информации, деловых контактов и тайну связи и 
переписки в целом.  
При запуске программного обеспечения осуществляется подключение к серверам, где 

генерируется цепочка прохождения через узлы Tor. Каждый пакет информации, 
проходящей через Tor, использует три различных узла, которые выбираются случайным 
образом. Перед отправлением пакет поочередно шифруется тремя ключами: сначала для 
третьего узла, потом для второго и, в конце, для первого. Когда первый узел получает пакет, 
он удаляет первый слой шифрования и узнаёт, куда отправить пакет дальше. Второй и 
третий узлы поступают аналогичным образом. 
Техническим средством для сокрытия информации о пользователе и его действиях в 

Сети являются прокси - серверы [2]. Прокси - сервер является промежуточным сервером 
между пользователем и целевым сервером. Для сохранения анонимности можно 
воспользоваться следующим свойством прокси - серверов: сервер может скрывать 
информацию о пользователе и источнике запроса, таким образом, чтобы целевой сервер 
мог видеть лишь информацию о самом прокси - сервере. 
К средствам сокрытия личности пользователя и его данных в сети относят и VPN, в 

отличие от прокси использующий дополнительные протоколы безопасности. VPN – 
обобщённое название технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых 
соединений (логическую сеть) поверх другой сети. Передача данных осуществляется по 
сетям с меньшим или неизвестным уровнем доверия (например, по публичным сетям), 
уровень доверия к построенной логической сети превышает уровень доверия к 
используемым сетям благодаря использованию различных криптографических средств [3]. 
Типичная виртуальная приватная сеть может состоять из главной локальной сети, а 

также других локальных сетей. VPN является частной сетью, использующей сеть Интернет 
для обмена данными между удаленными узлами и пользователями. Вместо использования 
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физического соединения, используются виртуальные соединения, маршрутизируемые 
через Интернет из частной сети к удаленному узлу или сотруднику.  

Рассмотрим классификацию анонимных сетей по различным признакам, которая 
поможет найти нужный способ защиты информации, учитывая потребности вашей 
организации (рис 1.). 
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Рис. 1. Классификация анонимных сетей 

 
Основываясь на выделенных достоинствах и недостатках перечисленных средств, была 

составлена сравнительная таблица основных методов защиты информации (см.табл. 1) 
 

Таблица 1. Сравнительный анализ методов 
 сохранения анонимности 

Название  
Критерии Tor Прокси - серверы VPN 

Быстродействие Низкое Среднее Высокое 
Степень 
децентрализации 

Средняя Ниже среднего Средняя 

Простота 
использования 

Высокая Выше среднего Выше среднего 

Степень 
конфиденциальнос
ти 

Высокая (при 
соблюдении 
правил) 

Средняя Ниже среднего 
(хранение журналов) 

Необходимость 
постоянной 
настройки 

Отсутствует Есть Отсутствует 
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Доступность СПО Существуют 
платные решения 

Существуют платные 
решения 

Шифрование 
между узлами 

Да Нет Нет 

Необходимость 
использования 
доверенной среды 

Нет Да Да 

Основные 
уязвимости 

Последний узел Отсутствие 
шифрование, 
необходимость 
доверия 

Хранение журналов 

 
У каждого из описанных средств защиты информации с использованием анонимных 

сетей есть как свои достоинства, так и недостатки. Для конкретного пользователя или 
предприятия наибольшее значение будут иметь различные характеристики представленных 
средств. 
По полученным результатам видно, что использование методов защиты информации, 

основанных на применении анонимных сетей, значительно повышает уровень 
конфиденциальности и повышает уровень безопасности информации в целом.  
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Аннотация 
Моделирование транспортных потоков – актуальная задача в процессе организации и 

управления дорожным движением. 
Новизна темы заключается в моделировании транспортной сети города Благовещенск.  
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Цель исследования – изучение существующей ситуации транспортного моделирования и 
разработка метода моделирования транспортных потоков для города Благовещенск. 
Ключевые слова 
МОДЕЛЬ, ТРАНСПОРТНЫЕ ПОТОКИ, МОДЕЛИРОВАНИЕ 
 
Транспортная инфраструктура – одна из существенных и значимых инфраструктур, 

обеспечивающих жизнедеятельность городов и регионов. Вследствие чего особую 
ценность приобретает оптимальное проектирование сетей, усовершенствование 
организации движения, улучшение системы маршрутов общественного транспорта. 
Решение задач такого рода неосуществимо без планирования и моделирования 
транспортных сетей. 
В области организации дорожного движения в последнее время сформировывается 

ситуация, когда абсолютно конкретные задачи и условия их решения требуют по - новому 
взглянуть на построение информационных и информационно - управляющих систем. 
Прежде всего, это касается изменившихся условий дорожного движения, которое 
отличается перенасыщенностью улично - дорожной сети транспортом и, следовательно, 
потребностью преобразования используемых моделей и их информационного наполнения, 
которые стоят в концепции управления дорожным движением. Явственно стоит задача 
гарантирования безопасности дорожного движения для каждого из его участников, это 
требует категорически новейшего взгляда на проблематику моделей в управлении 
дорожным движением. 
Моделирование транспортных потоков значится преобладающим направлением 

имитационного моделирования, так как носит большую практическую ценность, в 
особенности для моделирования транспортных процессов городских формирований. 
Модели помогают вычислить трафик, узкие места транспортных сетей, конструировать 
транспортные развязки и оптимизировать транспортный поток, ограничив затраты на 
обеспечение дорожных сетей и усилив защищенность жителей. Моделирование 
транспортных потоков помогает сформировать будущие запросы города в последующем 
увеличении транспортной сети.  
Потому как понятие моделирования транспортных потоков в различных концепциях 

обширно отражена в научных и промышленных кругах, существует немалое количество 
программ как российских, так и иностранных производителей (AnyLogic, PTV, Bentley 
Systems, AGNES, Arena, Дорожный менеджер, TransNET и др.). Изъянами существующих 
разработок являются высокие запросы к аппаратным ресурсам, что затрудняет 
моделирование транспортных сетей на уровне небольших городов, в частности 
Благовещенска, а вместе с тем потребность продолжительного обучения перед 
эксплуатацией продукта и зачастую высокая цена программных продуктов.  
Новизна темы конкретного научного исследования состоит в моделировании 

транспортной сети города Благовещенск. Используемые на данный момент модели, в 
большинстве случаев, представляют собой независимые модели, изучающие конкретные 
виды транспортных потоков, без учета других.  
Объектом научного исследования является транспортная сеть города Благовещенск 

Амурской области. Объект находится в ведении администрации города Благовещенск, за 
его состояние отвечает Министерство транспорта и строительства Амурской области. 
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Для воплощения системы имитационного моделирования решено применить Паскаль 
(версия Free Pascal), так как данный язык программирования обадает низким порогом 
вхождения, включает в себя большое количество библиотек и компонентов, существенно 
увеличивающих его возможности. Паскаль обладает понятным устройством и 
значительным количеством доступной русскоязычной документации и учебных примеров. 
Для работы будет использоваться CodeTyphon – среда разработки корпорации Pilot 

Logic. Это бесплатный продукт, который имеет в своем составе достаточное количество 
различных компонентов, редактор и средства отладки. Данная среда разработки разрешает 
использовать произведенные программы для промышленного использования и 
предоставляет возможность компилировать исходные тексты под десятки вычислительных 
платформ, что помогает обеспечить увеличение области применения получаемых 
продуктов и упростить их одновременное сопровождение. 
Практическая ценность работы состоит в возможности использования полученных 

результатов для практического применения в оптимизации транспортных потоков. 
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Аннотация 
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Во время выполнения операций технологического цикла землеройно - транспортные 
машины (ЗТМ) работают на тяговом режиме порядка 85 % от общего времени [1, с. 144]. 
Такой режим характеризуется постоянным изменением горизонтальных и вертикальных 
реакций опорной поверхности (ОП) и моментов сопротивления движению, а также 
неравномерной загрузкой ведущих колес симметричного блокированного балансирного 
колесного движителя (ББКД). В результате, под действием реактивных моментов, 
происходит поворот балансиров ББКД вокруг точки подвеса, также происходит 
дополнительное нагружение узлов и агрегатов трансмиссии и силового двигателя. В 
комплексе это приводит к возникновению явления циркуляции мощности, снижающей 
тяговые показатели ЗТМ. Таким образом, использование механической трансмиссии в 
конструкции ЗТМ способствует недоиспользованию полезной мощности силового 
двигателя из - за ступенчатой формы тяговой характеристики, что снижает показатели 
эффективности применения машины. Для устранения указанных недостатков и повышения 
тяговых показателей ЗТМ, возможно, например, применить в конструкции балансиров 
мотор - колеса, с приводом от электрической машины переменного тока (рис 1.) [2, c. 13]. 

 

 
Рис. 1. Схемы электрических цепей балансирного колесного движителя 

Д1 - Д4 - тяговые электродвигатели; Г - генератор; 
K1 - K4 - контакторы; ОВ1 - ОВ4 - обмотки возбуждения 

 
 При последовательно - параллельном и параллельном включении тяговых 

электродвигателей обеспечивается большая устойчивость ЗТМ к буксованию, т.к. при 
буксовании одного из мотор - колес силу тяги не создает только одна параллельная ветвь 
при одновременном нагружении других ветвей, что обеспечивает ЗТМ запас по силе тяги 
[3, c. 39]. Но, такое соединение не позволяет реализовать максимальной крутящий момент 
балансирного колесного движителя, т.к. питающий мотор - колеса генератор имеет 
фиксированную мощность. Таким образом, обеспечение равномерного распределения 
мощности между мотор - колесами ЗТМ возможно, например, путем применения в 
конструкции балансиров тяговых электродвигателей независимого возбуждения в целях 
упрощения управления магнитными потоками, напряжением и током якоря. Поэтому в 
конструкции ЗТМ наиболее перспективно применять, например, схему последовательно - 
параллельного перекрестного соединения тяговых электродвигателей независимого 
возбуждения (рис 2.). 
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Рис. 2. Схемы электрической цепи переменно - постоянного тока трансмиссии ЗТМ 

 
Таким образом, применение мотор - колес в конструкции трансмиссиии ЗТМ позволяет: 

увеличить тяговые показатели машины из - за отсутствия кинематической связи между 
силовым двигателем и колесным движителем; возможность управления и распределения 
силовых потоков между нагруженными и ненагруженными мотор - колесами; возможность 
реализации большей по величине мощности и максимального тягового усилия при 
выполнении ЗТМ технологических операций. 
Данная проблема является актуальной и требует дальнейшего изучении.  
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В производстве печатных плат медный слой растворяют в растворах, содержащих H2SO4 
и H2O2 или (NH4)2S2O8 (или K2S2O8, Na2S2O8). В процессе травления меди травильный 
раствор постепенно выходит из строя. 
Цель данной работы - исследовать возможность регенерации сернокислых 

растворов травления меди, содержащих H2O2 или S2O8
2 - , электролизом: 1) без 

мембран, 2) в 2 - х - и 3 - хкамерном электролизере с ионообменными мембра-
нами. 
Для исследований взяты растворы, состав которых приведен в таблице 1. 
 

Таблица 1. Состав используемых растворов. 
№ раствора Концентрация компонентов раствора, г / л 
 CuSO4 H2SO4 (NH4)2SO4 K2S2O8 Н2O2 
1 15,2 - 16   14,9  
2 23,9 4,9 132   
3 23,9 49 132   
4 16 49   8,49 

 
Для экспериментов использовались электродные материалы: катод - нержавеющая сталь, 

анод - платинированный титан или платина. 
1. Безмембранный электролиз 
В табл. 2 даны результаты безмембранного электролиза раствора №1. 
 

Таблица 2. Безмембранный электролиз 
 раствора №1 при iк=0,5 А/дм2. 

№ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
Q, Ач / л 0 1 2,0 3,0 4,1 5,1 8,2 10,1 12,1 
С Cu2+, г / л 6,4 5,4 4,3 3,4 2,8 2,2 0,89 0,36 0,062 
1ВТ Сu , %   82,5 87,0 73,2 53,4 45,3 33,0 20,0 9,5 
2А Cu, %  0 15,4 32,2 45,8 56,1 64,8 86,0 94,3 99,0 

1ВТ - выход по току, % . 2А - степень извлечения, % . 
 
Удаление из раствора 99 % содержащихся в нем ионов Cu2+ происходит через 12 Ач / л, 

табл. 2. ВТ Cu проходит через максимум, т.к. сначала на катоде преимущественно 
восстанавливаются S2O8

2 - , потом Cu2+, а после Cu2+ + H+ [1]. 
2. Мембранный электролиз в двухкамерной ячейке с анионообменной мембраной 
Электролиз в 2 - хкамерной ячейке с анионной мембраной позволяет избежать 

нейтрализации H2SO4, остающейся в растворе травления меди после без-
мембранного электролиза. Обрабатываемый раствор заливается в католит, а в 
анолит заливается раствор H2SO4. Накапливающаяся в анодном пространстве H2SO4 
может быть снова использована в процессе травления меди. Результаты электролиза 
растворов №1 и №4, находящихся в катодной камере 2 - хкамерного электролизера с 
анионной мембраной, даны соответственно в табл. 3 и 4. 
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Таблица 3. Электролиз раствора №1 в 2 - хкамерном электролизере с анионной мембраной; 
анолит H2SO4 127 г / л; iк=0,5 - 0,6 А / дм2. 

№ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Q, Ач / л 0 1,4 2,8 4,0 5,2 5,8 7,0 9,1 10,9 12,0 
С Cu2+, г / л 6,4 5,2 3,9 3,0 2,4 1,6 1,0 0,43 0,24 0,21 
ВТ Сu , %   70,8 78,0 65,3 44,3 42,3 41,2 24,2 9,0 2,1 
А Cu, %  0 18,2 38,2 52,9 62,9 74,6 83,6 93,3 96,3 96,7 

 
Таблица 4. Электролиз раствора №4 в 2 - хкамерном электролизере с анионной мембраной; 

анолит H2SO4 49 г / л; iк =2,5 А / дм2. 
№ Q, Ач / 

л 
С Cu2+, г / 
л 

С Н2О2, г / 
л 

ВТ Cu, 
%  

ВТ Н2О2, 
%  

А Cu, %  А Н2О, 
%  

0 0 6,4 8,5     
1 10 4,2 4,1 18,0 68,9 33,6 51,4 
2 20,5 1,3 0,72 23,4 51,0 79,5 91,5 
3 31,6 0,40 0,12 6,8 8,6 93,7 98,4 
4 43,4 0,31 0,065 0,63 0,69 95,1 99,3 

 
Из данных табл. 2 и 3 следует, что использование ионообменной мембраны практически 

не отражается на ходе процесса извлечения Cu2+ из раствора №1. Из раствора №4, табл. 4, 
Cu2+ удаляются медленнее, чем из раствора №1, т.к. мольная концентрация окислителя в 
растворе №4 больше, чем в растворе №1. Рассматриваемый способ удаляет окислитель и 
поэтому его лучше использовать только для утилизации отработанных растворов [1]. 

3. Мембранный электролиз в трехкамерной ячейке с двумя катионообменными 
мембранами 
Удаление Cu2+ из раствора №4 проводили с помощью 3 - хкамерного мембранного 

электролизера с двумя катионными мембранами, где в среднее пространство помещали 
раствор №4, а в католит и анолит - раствор H2SO4. Способ позволяет сохранить окислитель. 
Результаты электролиза даны в табл. 5. 

 
Таблица 5. Электролиз раствора №4 в 3 - хкамерном электролизере 
 с двумя катионными мембранами; католит и анолит - H2SO4 49 г / л. 

№ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Q, Ач / л 0 7,8 17,8 27,8 38,1 48,4 58,4 68,4 78,4 88,4 
1С Cu2+, г / л 6,4 6,2 5,4 4,7 3,9 3,2 2,6 2,2 1,9 1,7 
ВТ Сu , %  0 1,7 6,5 6,7 6,6 6,4 4,7 3,8 2,2 1,4 
А Cu, %  0 2,5 14,7 26,2 38,0 50,3 59,1 66,1 70,3 72,8 

1С Cu2+ - концентрация ионов меди в среднем пространстве, г / л 
 
По данным табл. 5 скорость удаления Cu2+ из раствора №4 и ВТ меди ограничиваются 

скоростью переноса Cu2+ из средней камеры в католит, которая обусловлена малой 
концентрацией Cu2+ и большой концентрацией H+ в растворе №4. Весь окислитель (H2O2) 
остается в растворе №4 [1]. 
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4. Мембранный электролиз в трехкамерной ячейке с катионообменной и 
анионообменной мембраной 
Помещение раствора №1, 2 или 3 в среднюю камеру 3 - хкамерного электролизера с 

катионной и анионной мембраной позволяет удалить из этих растворов Cu2+ и SO4
2 - . 

Результаты электролиза даны в табл. 6 и 7. Католит должен иметь pH<3, при электролизе 
раствора, содержащего K+, для предотвращения блокировки мембраны осадком Cu(OH)2. 
Для растворов, содержащих NH4

+, это имеет меньшее значение, т.к. при росте рН до 
слабощелочных значений образуются растворимые комплексные соединения меди. 

 
Таблица 6. Электролиз раствора №1, находящегося в средней камере 3 - хкамерного 

электролизера с одной катионной и одной анионной мембраной;  
католит H2SO4 4,9 - 49 г / л, анолит H2SO4 4,9 - 9,8 г / л. 
№ 0 1 2 3 4 
Q, Ач / л 0 5,5 25 40,3 55,3 
С Cu2+, г / л 6,0 5,4 3,4 2,7 2,2 
1t Cu2+, %   9,7 8,5 4,2 2,5 
А Cu , %   10,5 43,1 55,7 63,1 

1t Cu2+, - число переноса ионов меди, % 
 

Таблица 7. Электролиз растворов №2 и 3, находящихся в средней камере 
3 - хкамерного электролизера с одной катионной и одной анионной мембраной; 
католит: NH4OH 70 - 112 г / л + (NH4)2SO4 9,6 г / л, анолит (NH4)2SO4 475 - 528 г / л. 

  Q, Ач / л С Cu2+, г / л t С Cu2+, %  А Cu, %  
Раствор №2 0 9,5   
 88,2 3,5 5,7 63,3 
Раствор №3 0 9,5   
 111 3,177 4,8 66,6 

 
При электролизе ионы Cu2+, табл. 6 и 7, K+ и NH4

+ мигрируют в катодное пространство, а 
ионы SO4

2 - и S2O8
2 - в анодное пространство. После электролиза раствор можно вернуть в 

технологический процесс, добавив персульфат. Это можно повторять много раз, выводя из 
системы KHSO4 или NH4HSO4 [1]. 

 Гидросульфаты можно использовать для электрохимического синтеза S2O8
2 - , условия 

синтеза создаются мембранным электролизом. Для проверки этой возможности раствор №3 
поместили в среднее пространство 3 - хкамерного мембранного электролизера. Католит 0,1 
М раствор (NH4)2SO4, анолит 4 М раствор (NH4)2SO4. Результаты исследований даны в 
таблице 8. 
Скорость удаления Cu2+ из среднего пространства в катодное мала, t Cu2+=5 - 6 % , табл. 

8, из - за низкой концентрации Cu2+, их малой подвижности и присутствия NH4
+ и H+ в 

больших концентрациях. При использовании анода из Pt / Ti ВТ S2O8
2 - мал (5 - 7 % ), т.е. 

идет преимущественно процесс накопления H2SO4, а не синтез (NH4)2S2O8, т.к. скорость 
накопления H2SO4 в анолите составляет 1,35 - 1,55 моль / л на 100 Ач / л (экспер. 1 - 4) по 
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сравнению с 0,619 моль / л на 100 Ач / л (экспер. 5). При синтезе S2O8
2 - H2SO4 расходуется 

по уравнению: 
2H2SO4=H2S2O8+2H++2e (1), 
и, так как электронейтральность раствора должна сохраняться, то два H+ должны либо 

покинуть анолит и перейти в среднее пространство, либо быть нейтрализованы SO4
2 - , 

перешедшими из средней камеры [2]. 
 
Таблица 8. Извлечение Cu2+ из раствора №3 с одновременным синтезом (NH4)2S2O8  

с помощью 3 - хкамерного мембранного электролизера. 
№ эксперимента  1  2  3  4  5 

Католит 
Q, Ач / л 57,0 88,5  72,7 93,0 97,6 
Cнач, NH4OH, М 0 0 2,0 3,2 3,9 
Скон, NH4OH М 1,65 2,10 3,2 4,0 4,37 
1t NH4

+, %   71,0 62,6 43,6 27,2 
Среднее пространство  

№ эксперимента  2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2  
Q, Ач / л 94,2 57,1 88,2 33,8 59,7 111 17,5 82,8 
Cнач, CuSO4, М   0,15  0,15 0,15   
Cкон, CuSO4, М   0,1  0,065 0,09   
Cнач, H2SO4, М   0,05  0,05 0,5  0,375 
Cкон, H2SO4, М  0,0245 0,22  0,124 0,388   
Cн., (NH4)2SO4, М 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Cк., (NH4)2SO4, М 0,335 0,63 0,62 0,965 0,96 0,655   
t Cu2+, %    3,03  7,63 2,89   

Анолит  
Q, Ач / л 94,2 125 80 100 105 
Cкон, S2O8

2 - , М 0,118 0,17 0,09 0,16 0,825 
Cкон, H2SO4, М 1,3 1,69 1,14 1,57 0,65 
Cн., (NH4)2SO4, М 3,62 3,62 3,62 4,0 4,0 
Cк., (NH4)2SO4, М 2,72     
ВТ, S2O8

2 - , %  6,35 7,1 5,7 6,21 40,7 
1t NH4

+  число переноса NH4
+ с учетом уноса NH3 с H2 из католита, % 

 
Отсутствие H2SO4 и добавки CNS - (остальные условия синтеза - анод из Pt, iан.=5 кА / м2, 

t<30 - 40С близки к промышленным) определило относительно низкий (40 % ) анодный 
ВТ (NH4)2S2O8, несмотря на повышенную (4,0 М) концентрацию (NH4)2SO4 в экспер. 5, 
табл. 8. При этом конечная концентрация (NH4)2S2O8 в анолите составила 0,825 М, что 
почти достигает нижнего концентрационного предела в свежем растворе травления меди. 
ВТ (NH4)2S2O8>t Cu2+, следовательно, синтез (NH4)2S2O8 не лимитирует скорость 
регенерации раствора травления, табл. 8 [2]. 
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5. Мембранный электролиз в трехкамерной ячейке с двумя анионообменными 
мембранами 
Исследована возможность синтеза K2S2O8 для регенерации раствора травления меди, 

состава: K2S2O8 50 - 55 г / л (0,18 - 0,20 М) и H2SO4 50 - 100 г / л (0,51 - 1,02 М) в 3 - 
хкамерной ячейке с двумя анионообменными мембранами. В католите, среднем простран-
стве и анолите - раствор KHSO4. Две анионообменные мембраны нужны, чтобы миграция 
SO4

2 - в анодную камеру оставалась постоянной во время синтеза S2O8
2 - .  

Известно, что синтез S2O8
2 - идет более эффективно и при более мягких условиях, если 

противоионом являются не H+, а NH4
+ или K+, кроме того, K2S2O8 ограниченно растворим в 

воде, а Cu2+ является нежелательной примесью. В табл. 9 даны результаты синтеза K2S2O8 
из раствора KHSO4 на Pt аноде при различных условиях в анодном пространстве 3 - 
хкамерной ячейки с двумя анионообменными мембранами. 

 
Таблица 9. Влияние различных условий на синтез K2S2O8 в анодном пространстве 

трехкамерной ячейки с двумя анионообменными мембранами. 
№ эксперимента 1 2 3 4 

Концентрация веществ, н в католите 
K2SO4, нач. 3 2,64 2,7 0,9 
H2SO4, нач. 3 2,64 2,7 0,9 
H2SO4, кон.  2,17 1,55 0,06 
Q, Ач / л 18 30,2 55 40 

Концентрация веществ, н в среднем пространстве 
K2SO4, нач. 3 2,64 2,7 0,9 
H2SO4, нач. 3 2,64 2,7 0,9 
H2SO4, кон.  2,76 3 1 
CuSO4, кон.   0,01 0,01 
Q, Ач / л 18 30,2 49,5 40 

Концентрация веществ, н в анолите 
K2SO4, нач. 3 2,64 2,73 0,9 
H2SO4, нач. 3 2,64 2,73 0,9 
H2SO4, кон. 3,21 2,76 3,28 1,5 
CuSO4, нач.   0,21 0,2 
CuSO4, кон.   0,206 0,19 
S2O8

2 - , кон. 0,08 0,074 0,07 0,16 
Средняя скорость выпадения K2S2O8 в осадок 

г / ч 0,547 0,307 0,31  -  
(мольэкв.) / (Ач) / л) 2,2410 - 4 1,510 - 4 1,5810 - 4  -  
Q, Ач 0,36 0,605 0,99 0,6 
i, А / см2 0,5 2,2 2,2 1,48 
tан. C 27 24 28 22 
ВТан. S2O8

2 - , %  42,6 26,8 24,6 13,2 
Удаление ионов K+ вместе с K2S2O8 в % к исходному содержанию, A, %  
A, %  6,66 8,69 14,3 0 
Q, Ач / л 18 30,2 49,5 30 
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 Согласно данным табл. 9 при использовании в анолите концентрации KHSO4 2,6 - 3,0 М 
получается осадок K2S2O8 с ВТ S2O8

2 - 24,6 - 42,6 % , который можно отделить и 
использовать для корректировки текущего или приготовления свежего раствора травления 
меди. Синтез K2S2O8 идет и в присутствие Cu2+. 
На основании данных табл. 9 и ранее проделанных исследований предложен принцип 

действия установки для регенерации раствора травления меди на основе K2S2O8 и H2SO4. В 
среднее пространство 3 - хкамерного мембранного электролизера с катионообменной и 
анионообменной мембраной помещают отработанный раствор травления меди. В катодное 
пространство заливается раствор H2SO4, а в анодное - раствор KHSO4 (смесь H2SO4 и 
K2SO4). Обеспечивается циркуляция раствора между средним пространством и травильной 
машиной. При электролизе Cu2+, K+ и H+ мигрируют из среднего пространства через 
катионообменную мембрану в катодное, в результате чего там концентрируется раствор 
K2SO4, который направляется в анодное пространство, куда мигрируют SO4

2 - и частично 
S2O8

2 - из среднего пространства через анионообменную мембрану. В анодном пространстве 
происходит синтез K2S2O8 на Pt аноде. Анолит, содержащий осадок K2S2O8, направляется в 
сепаратор, где K2S2O8 отделяется и используется для корректировки рабочего раствора 
травления или приготовления нового раствора травления. После отделения осадка K2S2O8, 
часть анолита подается в католит для поддерживания низкого значения рН, необходимого 
для выделения меди на катоде из титана или нержавеющей стали. Уменьшение объема 
раствора в катодном и анодном пространстве при необходимости компенсируется подачей 
необходимого количества жидкости из среднего пространства. 
Для электрохимической регенерации растворов травления меди на основе Na2S2O8 

исследовалась возможность его электрохимического синтеза в 3 - хкамерном электролизере 
с двумя анионообменными мембранами. Электролиз вели при следующих условиях: t=20 - 
350С, U=7 - 10В, iан.=0,5 - 2 А / см2. Катод - Ti, анод - Pt. Результаты исследований даны в 
табл. 10. 

 
Таблица 10. Влияние различных условий на синтез Na2S2O8 в анодном пространстве 

трехкамерной ячейки с двумя анионообменными мембранами. 
№ эксперимента 11 22 3 4 5 6 

Концентрация веществ, н в католите 
CuSO4 нач.  0,19     
CuSO4 кон.  0,038     
S2O8

2 - нач.  0,11     
Na2SO4 нач. 4,2  4,2 3,0 2,95 3,74 
H2SO4 нач.    3,0 2,95 3,74 
H2SO4 кон.    1,92 2,48 3,38 
NaOH нач. 0  0    
NaOH кон. 0,237  1,2    

Концентрация веществ, н в среднем пространстве 
CuSO4 нач. 0,19      
S2O8

2 - нач. 0,11      
H2SO4 нач.    3,0 3,0 3,74 
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H2SO4 кон.    2,93 2,88 3,67 
Na2SO4 нач.   4,2 3,0 3,0 3,74 

Концентрация веществ, н в анолите 
Na2SO4 нач. 4,2 4,2 4,2 3,0 3,0 3,74 
H2SO4 нач.  0 0 3,0 3,0 3,74 
H2SO4 кон.  0,75 1,4 3,64 3,13 3,84 
S2O8

2 - кон. 0,07 0,08 0,11 0,10 0,07 0,12 
ВТ S2O8

2 - , %  12,4 8,06 5,89 5,4 8,9 20,3 
iанодн. , А / см2  0,5 0,5 0,5 2 1 0,66 
tанодн. , 0С  29 30 36 29 26 
q, Ач 0,31 0,545 0,9 0,915 0,30 0,30 

Q католита, анолита и среднего пространства (на V=20 мл) 
Q, (Ач) / л 15,5 27,45 45 45,75 20 15 

 
1 - эксперимент проведен в 3 - хкамерном мембранном электролизере с катионообменной 

и анионообменной мембраной 
2 - эксперимент проведен в 2 - хкамерном мембранном электролизере с анионообменной 

мембраной 
 
Согласно данным табл. 10, выход по току синтеза Na2S2O8 из Na2SO4 мал и равен 

6 - 12 % (экспер. 1 - 3), т.к. синтез S2O8
2 - происходит только из HSO4

 - концентрация 
которых мала. Достигнутая концентрация ионов S2O8

2 - в этих экспериментах равна 
0,07 - 0,11 н, а рост концентрации H2SO4 в анолите составил 0,02730 - 0,0311 н H+ / 
((Ач) / л). При большей концентрации HSO4

 равной 3,0 - 3,74 н обнаружено увели-
чение ВТ S2O8

2 - с 5 до 20 % при одновременном снижении iан. с 2 до 0,66 А / см2 и tан. 
с 36 до 26 0С. Одновременно с этим наблюдается снижение роста концентрации 
H2SO4, который составил 0,0139 - 0,0066 н H+ / ((Ач) / л). Снижение скорости 
накопления H2SO4 связано с расходом HSO4

 на синтез S2O8
2 - . 

Быстрое накопление щелочи в католите (если католит раствор Na2SO4 2,1 М) 0,0152 - 
0,0266 н OH / ((Ач) / л) или снижение кислотности (если католит раствор NaHSO4 3,0 - 3,74 
М) 0,0235 - 0,0240 н H+ / ((Ач) / л) следует учитывать, т.к. в католите может выпасть осадок 
Cu(OH)2, что затруднит миграцию Cu2+ в католит и осаждение меди на катоде. Число 
переноса ионов Na+ через катионообменную мембрану из среднего пространства в католит 
(экспер. 1) равно 42 % . 
Дальнейшее увеличение ВТ Na2S2O8 возможно только при охлаждении анолита до t=15 - 

200С, при iан.=0,3 - 0,7 А / см2 и при концентрации ионов HSO4
 более 4 М. 

Заключение 
1. Безмембранный электролиз требует минимального расхода электроэнергии для 

электрохимической утилизации отработанных сернокислых растворов травления меди. 
2. Электролиз в двухкамерном мембранном электролизере с одной анионообменной 

мембраной позволяет регенерировать раствор серной кислоты. 
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3. Трехкамерный электролизер с двумя катионными мембранами позволяет извлечь 
ионы меди из обрабатываемого раствора травления меди на основе H2O2, сохранив 
присутствующий в нем окислитель.  

4. При удалении ионов меди, число переноса которых мало и равно 3 - 7 % , методом 
мембранного электролиза из сернокислых растворов травления меди, содержащих ионы 
щелочных металлов, рекомендуется поддерживать в католите рН<3 для предотвращения 
выпадения в осадок гидроксида меди. 

5. Применение трехкамерного мембранного электролизера позволяет регенерировать 
отработанный раствор травления меди на основе персульфата калия или аммония, за счет 
создания необходимых условий для синтеза S2O8

2 - . 
6. Эффективность электрохимического синтеза S2O8

2 - зависит от ряда условий: состав 
раствора, температура, анодная плотность тока, материал анода, наличие специальных 
добавок. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ 

КАРТОФЕЛЯ НА УЧЕБНОМ ХОЗЯЙСТВЕ КОЛЛЕДЖА 
 

Аннотация 
Актуальность. Сельскохозяйственное производство является главной отраслью 

народного хозяйства, началом всей деятельности человека на земле. Земельные ресурсы в 
сельском хозяйстве имеют главное значение. Почва является предметом и средством 
производства. а также ресурсом, который позволяет получать материальные блага 
благодаря своим специфическим особенностям. Пашни нуждаются в обработке, и при 
рациональном и эффективном землеведении позволяют получать высокие урожаи, 
выращивать различные культуры. 
Непосредственным объектом изучения служат пашни ОГБПОУ «Галичского аграрно - 

технологического колледжа Костромской области». 
Цель работы: исследование влияния удобрений на урожайность картофеля на учебном 

хозяйстве колледжа 
Методы исследования: наблюдение, сравнение, анализ. 
Результат: Чистая прибыль, полученная при выращивании картофеля с учетом 

применения минеральных и органических удобрений, составила 800,66 рублей на 1 га 
площади 
Выводы: управление качеством сельскохозяйственной продукции возможно при научно 

обоснованной системе удобрения – правильного сочетания органических и минеральных 
удобрений и соотношение элементов питания, соблюдения сроков внесения и выборе форм 
удобрений. 
Ключевые слова 
Картофель, почва, кислотность 
 
 На основании имеющихся материалов с / х предприятия и собственных исследований 

почвы разработали эффективную систему удобрений, которая позволила сохранить 
плодородие почвы и получить высокий урожай картофеля с учетом всех основных 
показателей (природно - климатических, агрохимических и почвенных). 
Поля расположены в умеренно - континентальном климате с продолжительной умеренно 

холодной зимой и коротким прохладным летом. Осадки выпадают в виде дождя и снега, 
изредка в виде града. Данное хозяйство находится в III агроклиматической зоне 
Костромской области. Для нее характерно: сумма положительных температур 1800 – 1900˚, 
здесь 2 - 3 года из 10 наблюдается недостаток тепла и переизбыток влаги, что затрудняет 
уборку картофеля. 
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Почвы хозяйства представлены одним типом почв среднеподзолистые суглинки. 
Глубина пахотного слоя составляет 21 см, что вполне достаточно для формирования 
оптимальной корневой системы картофеля. Содержание гумуса довольно низкое, поэтому 
необходимо проводить внесение органических удобрений. Почвы кислые и требуют 
известкования, слабо обеспечены азотом, поэтому для получения хорошего урожая 
необходимо внесение азотных и фосфорных и известковых удобрений. 
Засоренность почв – средняя 
 Провели экологический мониторинг почвы  
Точечные пробы отбирали методом конверта по диагонали и, следя за тем, чтобы каждая 

проба представляла собой часть почвы, типичной для исследуемых почвенных горизонтов 
и ключевых участков. Земли галичского аграрно - технологического колледжа костромской 
области мало пригодны для земледелия. Поэтому колледжу необходимо провести ряд 
мероприятий по улучшению механического состава почвы.  
Для нормального роста и развития сельскохозяйственные растения требуют 

определенного уровня кислотности почвы, который зависит от природных факторов, а 
также от внесенных удобрений. Большая часть растений хорошо растет и развивается на 
щелочных, нейтральных и слабокислотных почвах 

 Данные по агрохимическому составу почвы взяты из управления сельским хозяйством 
Галичского муниципального района. Эти исследования проводят один раз в 6 лет. Нами 
был взят последний год исследования (2017 г.) 
Данные исследований 
1.Почвы колледжа характеризуются низким содержанием питательных элементов, 

повышенной кислотностью и низким содержанием гумуса. 
2.На пахотных землях временное избыточное увлажнение ведет к несвоевременному 

поспеванию почвы, а также к вымоканию посевов. 
3. По механическому составу пахотные земли относятся к средне и тяжелосуглинистым.  
4. Пашни находятся на дерново - подзолистых почвах, которые характеризуются низким 

содержанием гумуса (до 2,5 % ), небольшим плодородным слоем (10 - 20 см), кислой 
реакцией почвенного раствора (рН – 4,5 – 5). 
5.Для увеличения урожайности выращиваемых культур необходимо произвести 

известкование почв и внести дополнительное количество доз минеральных и органических 
удобрений. 

 Одна из важнейших целей системы удобрения – это сохранение и повышение 
плодородия почв на каждом поле севооборота, создание условий для высокой урожайности 
сельскохозяйственных культур и продуктивности севооборота в целом. Условием этого 
является бездефицитный баланс гумуса, который достигается путем применения 
органических удобрений (навоза, компостов, соломы, сидератов и др.), сочетание в 
севообороте многолетних трав и однолетних культур. 
Таким образом, баланс гумуса, как в целом по севообороту, так и по отдельным полям 

данного севооборота, отрицательный. Это указывает на то, что растения потребляют 
большое количество питательных элементов и снижают плодородие почвы. Поэтому 
необходимо дополнительное внесение органических удобрений (солома, торф, сидераты, 
навоз, компоста и птичьего помета) в больших количествах. Для получения 
запланированного урожая картофеля 200 центнеров с 1 га необходимо вносить 70 т / га 
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органических удобрений Расчеты норм фосфорно - калийных удобрений показывают о 
необходимости внесения разных доз фосфорных и калийных удобрений . 

 Расчет норм азотных, фосфорных и калийных удобрений наиболее точно определяются 
по выносу азота, фосфора и калия исходным (базовым) урожаем, который обеспечивается 
плодородием почвы и прибавкой урожая с поправкой на коэффициент использования 
элементов из удобрений (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Расчет норм азотных,  

фосфорных и калийных удобрений  под планируемый урожай картофеля. 

Культура 

Базо 
вая 
урожай
ность, 
 ц / га 

Пла 
нируема
я 
урожай
ность, 
ц / га 

Дополн
ительн
ый 
урожа
й, ц / га 

Выносится 
питательны
х веществ 
на центнер 
продукции, ц 
/ га  

Требуется 
питательных 
веществ на 
дополнитель
ный урожай, 
ц / га 

Требуется 
внести 
удобрений, 
ц / га 

N
O3 

P2

O5 

K2

O 
N
O3 

P2

O5 

K2

O 
N
O3 

P2

O5 

K2

O 
Картофел
ь 

130 200 70 0.6 0.2 0.8 42 14 56 2.8 1 1.
6 

 
Из данных нашего исследования следует, что кислотность почв колледжа составляет 4,5, 

значит необходимо вносить 6,0 тон известковых удобрений на 1 га пашни.  
Чистая прибыль, полученная при выращивании картофеля с учетом применения 

минеральных и органических удобрений, составила 800,66 рублей на 1 га площади. 
После проделанной работы можно сделать следующий вывод, что управление качеством 

сельскохозяйственной продукции возможно при научно обоснованной системе удобрения – 
правильного сочетания органических и минеральных удобрений и соотношение элементов 
питания, соблюдения сроков внесения и выборе форм удобрений. 
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Аннотация 
В статье определено состояние бюджета Суздальского уездного Совета в 1918 г., 

выделен круг полномочий финансового отдела, проанализированы основные направления 
и итоги деятельности его подотделов: сметно - кассового и налогового. 
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1918 г. стал для нашего государства временем глубочайшего экономического кризиса и 

политической нестабильности, вызванными Первой мировой (1914–1918) и Гражданской 
(1917–1922) войнами. 
В ходе революции, начавшейся 25 октября 1917 г., к власти в России пришло 

правительство большевиков, которое заложило в губерниях, уездах и волостях основы 
системы Советов, заменивших земское самоуправление [8], и просуществовавших в нашей 
стране до октября 1993 г. [12] 

15 января 1918 г. съезд делегатов рабочих, солдат, крестьян Суздальского уезда принял 
резолюцию о ликвидации земства, предложенную Исполнительным комитетом – 
распорядительным органом местного Совета. Тем самым уездный Совет взял все функции 
земства в свои руки. По основным направлениям работы нового органа местной власти 
действовали комиссариаты «по пайкам», труда, народного просвещения; комиссары 
финансов, «по оружию», «хозяйственной части», «гражданским делам», а также аграрная, 
продовольственная, хозяйственная комиссии [11]. 

27 мая 1918 г. отдел местного хозяйства Комиссариата внутренних дел разослал всем 
Советам циркуляр. В нем было предложено руководство, которое должно было «без 
посторонней помощи» поставить «дело самоуправления» на должную высоту. В документе 
говорилось о создании в составе Советов отделов: «1) Управления, 2) Совета народного 
хозяйства, 3) Земельного, 4) Труда, 5) Техническо - дорожно - строительного, 6) Народного 
просвещения, 7) Судебного, 8) Врачебно - санитарного, 9) Финансов» [13, л. 241]. В 
циркуляре предлагалось использовать аппараты городских дум и земств «с 
соответствующими изменениями», дабы все их хозяйство было «распределено по… 
отделам Совета» [Там же]. 
Таким образом, отдел финансов должен был стать органом, ведающим всей финансовой 

деятельностью Совета. На сотрудников отдела возлагалось «заведование доходами с земли, 
денежными и натуральными повинностями, городскими сборами, государственными 
налогами». В его составе должны были быть «учреждены особые комиссии, кои будут 
ведать раскладкой того или иного сбора, слагать безнадежные к поступлению недоимки, 
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освобождать те или иные установления от тех или иных сборов, изыскивать средства 
дохода помимо налогового. Оказывать содействие и организовывать учреждения мелкого 
кредита и кассы взаимопомощи» [Там же, л. 241 об., 242]. 
В циркуляре отдельно оговаривалось, что в основе бюджета Советов по - прежнему 

оставались земские сметы, при этом по каждому отделу Совета составлялась своя 
собственная [Там же, л. 242]. Предполагалось, что «начав дело слияний самоуправления с 
Советами с настоящего руководства и по начертанному здесь плану, Совет может заранее 
поручиться за успех своего дела» [Там же]. 
Таким образом, исполняя распоряжения из столицы, Суздальский уездный отдел 

финансов занимался «ведением общей бухгалтерии исполнительного комитета, 
составлением отчетов о финансовой деятельности Совдепа», наблюдением за 
правильностью расходов отпускаемых из Центра кредитов, заведованием податной 
инспекцией и всеми налогами и доходными статьями уезда, контролем за работой уездного 
казначейства и правильным расходованием сметных норм другими отделами, составлением 
смет [6]. Для рассмотрения заявлений и ходатайств граждан о получении на различные 
нужды ссуд при отделе была организована финансовая комиссия, однако по указанию из 
Москвы выдача ссуд и «покупка процентных бумаг» были приостановлены [7, л. 16]. 
Основным источником доходов Советов, как и прежде земств, были налоги. Весьма 

непростой задачей оказалось убедить население в необходимости их уплаты. Так, до 
августа 1918 г. «не было никаких поступлений»; осенью ситуация несколько улучшилась, 
но бюджет Суздальского уездного Совета был «в самом плачевном состоянии». В октябре 
«к уплате оклада 1918 года граждане еще не приступали». Таким образом, «неуплаченных 
недоимок и оклада на 14 декабря значилось 619 383 р. 23 коп…». Из - за этого «вести какое 
- либо дело, а тем более хозяйство в целом уезде было нельзя благодаря отсутствию 
средств. Советские пункты остались без фуража, жалованье служащим не выдавалось, 
медикаментов в больницах был полный недостаток» [9, л. 92 об.]. 
Чтобы компенсировать «расходы по уезду на ремонт гимназии и школ и приобретение 

разных учебных принадлежностей» исполнительный комитет Совета даже «обложил 
суздальскую буржуазию контрибуцией» [7, л. 16]. Все же глава отдела финансов отмечал, 
что финансовое положение уезда несравнимо лучше, чем остальных по Владимирской 
губернии [Там же]. 

1 ноября 1918 г. советское правительство издало Декрет «Об организации финансовых 
отделов губернских и уездных исполнительных комитетов Советов депутатов». Он 
официально закрепил полномочия отделов, проработавших к тому времени уже несколько 
месяцев. Согласно документу «в целях объединения и единообразного направления на 
местах налогового, сметного, кассового и финансового дела, общее руководство им в 
соответствии с декретами Совета народных комиссаров и инструкциями и распоряжениями 
Народного комиссариата по финансовым делам» учреждались финансовые отделы, а 
«казенные палаты, губернские акцизные управления и финансовые органы местных 
самоуправлений» упразднялись [3]. 
Общий штатный состав отдела определялся губернским исполнительным комитетом. 

Уездные отделы возглавляли заведующие, «необходимые технические инструкционные 
указания» должны были приходить от губернского исполнительного комитета. Состояли 
финансовые органы уездов из сметно - кассового и налогового подотделов [Там же]. 



72

В соответствии с настоящим Декретом необходимые подотделы были сформированы и в 
Суздальском уездном финансовом отделе. 
Сметно - кассовый подотдел занимался рассмотрением смет на государственные и 

местные нужды, ходатайств местных Советов об отпуске пособий или ссуд из 
государственных средств, ведением бухгалтерии «по приходу местных сборов и по расходу 
на счет местных источников», ассигнованием «открытых кредитов по сметам местных 
потребностей за счет местных источников», выполнением распоряжений финотдела 
губисполкома, составлением инструкций для волостных и сельских Советов по сметно - 
счетному делу [5, л. 119]. 
В полномочия налогового подотдела входило «заведование всеми налогами как то: 

государственны[й] промысловый – основной и дополнительный налог с недвижимых 
имуществ и подоходный», а также «все окладное счетоводство по прямым налогам» [Там 
же]. Именно на этот подотдел и лег основной объем работы по их сбору. 

15 июня Владимирским губернским съездом Советов было принято постановление о 
подворном налоге. Как сообщал глава финансового отдела Антропов, «подворный налог 
прошел сравнительно гладко в уезде, не вызвал при проведении его в жизнь каких - либо 
недоразумений». С середины июня 1918 г. по 18 января 1919 г. получили 140 896 руб. 8 
коп. Аккуратнее всех этот налог выплатили Бородинская и Быковская волости, остальные 
«только начинают его собирать». На последнем месте оказалась Гавриловская волость, от 
которой к концу января 1919 г. не был представлен даже список плательщиков [Там же]. 

14 августа правительство ввело налог «в пользу обеспечения семей красноармейцев» 
[10]. С торгово - промышленных предприятий сбор его проходил «очень туго благодаря 
тому, что не наладилась как следует работа в фабрично - заводских комитетах с одной 
стороны, а с другой, благодаря перегруженностью работой в волостных исполкомах, на 
которые падает работа по составлению списков рабочих, в том случае если эта работа не 
была исполнена фабрикой или заводом» [5, л. 119 об.]. 
С ноября 1918 г. подотдел начал проводить в жизнь натуральный налог [2]. Его размер 

исчислялся в пудах ржи, которую землевладельцы «должны будут бесплатно отдать 
государству в виде налога к 1 - му февраля 1919 года». Однако в силу того, что инструкция 
по реализации сбора была получена не вовремя, и предстояла «громадная работа по 
составлению списков граждан, пользующихся землей, срок взноса этого налога, наверное, 
будет отдален» [5, л. 119 об.]. Для детального обсуждения этих декрета и инструкции 
предполагалось созвать волостных председателей Советов Суздальского уезда. 
В конце 1918 г. на налоговый подотдел оказалась возложена трудная задача проведения в 

жизнь Декрета Всероссийского центрального исполнительного комитета «О 
единовременном чрезвычайном десятимиллиардном революционном налоге», который 
должен был помочь собрать средства «для организации, снаряжения и содержания» 
Красной Армии. Поскольку «обыкновенные государственные доходы» не могли дать 
требовавшуюся колоссальную сумму, правительство приняло решение «обложить имущие 
группы городского и деревенского населения повсеместным единовременным налогом в 
сумме 10.000.000.000 (десяти миллиардов) рублей» [1]. 
Суздальский уезд должен был собрать 11 млн. 450 тыс. руб. Поскольку размер налога 

рассчитывался на уезд в границах до перехода части его волостей к Иваново - Вознесенской 
губернии в июле 1918 г., сотрудники финансового отдела понимали, что «налог благодаря 
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своей громадности, безусловно, встретит на своем пути массу всяких препятствий и 
затруднений» [5, л. 119, 119 об.]. 
Так оно и оказалось: до 20 января 1919 г. Троицкая, Торчинская, Яневская, Теренеевская 

волости не представили список плательщиков, поскольку не могли этот налог между ними 
распределить, а сотрудники финансового отдела оказались завалены «массой 
всевозможных жалоб на неправильное распределение налога» и просьбами о его списании. 
К упомянутой выше дате собрали около 700 000 руб., то есть примерно 6 % требуемой 
суммы. Члены отдела понимали, что получить оставшуюся сумму вряд ли удастся, поэтому 
следующим шагом должно было стать принудительное взыскание, на которое, несомненно, 
потребовалось бы еще больше сил [Там же, л. 119 об.]. 
Помимо государственных, с декабря 1918 г. налоговый подотдел должен был 

«проводить в жизнь и налоги в пользу местных Совдепов с недвижимых имуществ, земель, 
скота». Декрет и Положение Совета народных комиссаров «О денежных средствах и 
расходах местных Советов» устанавливали виды и принципы их расчета, поскольку 
прежние «правила и узаконения о местных бюджетах и местном обложении устарели» [4]. 
Основная работа по реализации указанных документов должна была развернуться уже в 
новом 1919 г. 
Таким образом, созданный в 1918 г. финансовый отдел суздальского уездного Совета 

активно работал по реализации декретов СНК и постановлений Владимирского 
губернского исполкома. Приняв дела земского самоуправления, отдел весьма успешно 
справлялся с ведением финансовой отчетности, составлением смет и прочей 
документацией, однако со сбором налогов возникли существенные трудности, поскольку 
население было измождено экономическим кризисом, нехваткой продовольствия и не 
всегда положительно относилось к советской власти. 
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Политическая культура является одной из частей общей культуры общества, в которую 
входят исторический опыт и память человека или группы людей в области политики, также 
их знания и навыки, которые влияют на политическое поведение в обществе. Мы считаем, 
что именно во время реформ Петра I в обществе стали развиваться три важнейших 
функции политической культуры: познавательная, которая формировала у людей 
общественно - политические взгляды и увеличивала уровень политической 
образованности; воспитательная, которая способствовала формированию гражданской 
позиции у людей и регулятивная, включающая закреплении в сознании граждан 
определенные политические ориентации и мотивы. 
Актуальность исследования значений реформ Петра I не оставляет сомнений, так как они 

послужили толчком к модернизационному прорыву Петровского времени.  
Многие ученые и историки до сих пор изучают Петровское время. К примеру, Н. Я. 

Эйдельман в работе «Революция сверху» говорит о том, что споры о Петре «никогда не 
кончатся, пока будет существовать Россия, - редчайший признак всегдашней актуальности, 
доказательство того, что «петровская проблема» еще не исчерпана» [7]. 
Петровские реформы пробуждали общественную мысль и явились для неё, по словам 

А.И. Герцена, фактически «великой революционной идеей». Общество петровского и 
последующего времени заговорило и приблизилось к постановке проблемы национального 
самоопределения. Начавшиеся реформы заставили по - новому взглянуть на традиционные 
устои русской жизни и задуматься над необходимостью и пользе введения инноваций [3]. 
Многие современные историки считают, что реформы Петра Первого превратились в 

дореволюционной России в излюбленную тему для публичных дебатов. Эта тема, таким 
образом, была политизирована задолго до того, как началась ее научная разработка. 
Хотя и существует мнение, высказанное П.Н. Милюковым, что не дело историка 

пускаться в рассуждения о том, были ли события прошлого позитивными или 
негативными, что историк обязан целиком сосредоточиться на «своей деятельности в 
качестве эксперта» выявляющего подлинность фактов, тем не менее, мало кто из историков 
преуспел в стремлении уйти от бесконечных публицистических дискуссий о том, насколько 
реформы Петра были вредны или полезны, предосудительны или достойны подражания с 
точки зрения морали или интересов нации. [5]. 
М. М. Богословский в своей фактографической биографии Петра с сожалением 

констатировал, что более или менее обобщающие оценки петровской эпохи были 
выработаны главным образом под влиянием общефилософских систем, постоянно 
вторгающихся в область исследования источников. 
Следует подчеркнуть, что одними из важнейших реформ выступают административные 

реформы Петра I, основной причиной которых стало его  
желание выстроить абсолютистскую модель монархии, при которой управление 

государство сосредоточено в руках царя и его советников. В рамках административной 
реформы была проведена: 
Губернская реформа, которая включала в себя два этапа. На первом этапе (1708 - 1714 

гг.) повысилось качество обслуживания армии, на втором этапе (1719 - 1721 гг.) для 
упрочения власти и увеличения эффективности налогообложения была создана 
трехзвенная структура: губернии - провинция - дистрикт. 
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Первый этап городской реформы (1699) ознаменовался созданием Бурмистерской 
Палаты, которой подчинялись земные избы, и которая теперь занималась сбором налогов с 
граждан. 
В 1711 году был создан коллегиальный орган – Правительствующий Сенат, который 

должен был управлять государством, когда царь был на войне. В этом же году введена 
должность фискала, обязанностью которого был надзор за чиновниками. 
Учреждение двенадцати коллегий, завершили процесс централизации и 

бюрократизации, каждая из которых занималась своим кругом дел. Отличие созданных 
реформой Петра I коллегий от позднейших министерств состояло в том, что в первых 
практиковалось коллегиальное обсуждение дел их членами, а не единоличное руководство 
министром [4]. 

 С целью увеличить контроль за церковью, Петр I создает «Святейший 
Правительствующий Синод», так как он хотел, встроив его в государственный механизм. 
Также важной реформой Петра I стал «Закон о престолонаследии», изданный в 1722 году 

и разрешающий царю выбирать себе преемника. 
Итак, результатом вышеперечисленных реформ стала мобильность административных 

органов в решении государственных проблем. 
Как известно, военные реформы Петра I включали в себя следующие преобразования, 

связанные с регулярным набором рекрутов в сухопутные и военно - морские войска; 
перевооружением армии и развитие военной промышленности; увеличением 
эффективности военного управления посредством деления командования войск по типам и 
введением отдельных министерств для флота и армии; созданием флота и инфраструктуры 
для ее развития; созданием военной школы для офицеров и новых военных формирований 
(инженерных, навигационных, математических). 
В результате военной реформы число регулярных сухопутных войск достигало 210 тыс., 

а регулярных войск до 110 тыс. Флот состоял из 48 линейных кораблей, 787 галер и других 
судов; людей на всех судах было почти 30 тыс. 
Петр I во время своего правления, придерживаясь идеи протекционизма и 

меркантилизма, большое внимание уделил проведению экономических и промышленных 
реформ для того, чтобы усилить обеспечение армии вооружением для ведения Северной 
войны.  
Мощным толчком российской экономики послужила разработка минеральных богатств 

Урала. Также согласно Берг - привилегии, любой человек имел право добывать и 
обрабатывать металлы и минералы, выплачивая при этом горную подать в 10 % стоимости 
добычи. 
Однако, по мнению Ключевского и Платонова, если в реформах Петра и было что - то 

«революционное», то лишь насильственность и беспощадность использованных им 
методов. 
Одной из первых была денежная реформа, которая проводилась почти 20 лет и при 

которой Петр I внедрил медные деньги. В 1704 г. в денежное обращение вошли серебряный 
рубль и медная копейка, равная 1 / 100 нового рубля [1]. 
Так же при Петре I увеличивались косвенные налоги и вводились новые (к примеру, 

налог на бани, на бороду, гербовую бумагу), что привело к повышению доходов казны 
государства. Также была изменена система прямых налогов таким образом, что вместо 
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подворной подати была введена подушная подать. Эта реформа имела широкие 
социальные последствия. 
В 1703 году возник новый тип крепостных – приписные крестьяне, которые вместо 

выплаты подушной подати работали на заводах. 
Социальным реформам Петр I также уделял большое внимание. Когда обязательное 

начальное образование встретило сопротивление, в 1714 году он издал указ, который 
запрещал жениться молодым дворянам, не получившим образования. В 1706 году был 
основан Московский госпиталь, а в 1706 году был создан огород на Аптекарском острове, 
который снабжал государственные и частные аптеки. 
Здесь стоит отметить, что также существует «революционная» концепция, по которой 

реформы не имели почти ничего общего с предшествовавшим развитием страны. Ярким 
выразителем одной из крайних точек зрения в рамках «революционной» концепции был 
С.М. Соловьев, который своей «Историей России» сделал крупный вклад в научное 
исследование эпохи правления Петра. Его взгляды находятся в прямом родстве с 
представлениями, господствовавшими во всей предшествовавшей этому труду 
историографии и публицистике. [6]. 
При Петре I была учреждена Академия Наук и художеств, которая заложила основу всей 

будущей российской науке, также стала издаваться первая общедоступная русская газета – 
«Московские ведомости». 
Сильное стремление Петра I изменить традиции и заложить европейские ценности в 

основу государства, также его путешествие по Европе послужили поводом к таким 
нововведениям как разрешение на продажу и употребление табака, новое летоисчисление и 
календарь, обновленные правила во внешности и одежде, открытие кунсткамеры [2]. 
В 1722 году Петр I издал документ – Табель о рангах, который определял 

тождественность чинов гражданской и военной службы и правила их поведения, наказания 
за неправомерные действия. 
Необходимо заметить, что для периода правления Петра I характерно ужесточение 

крепостного права, ослабление влияния церкви и введение для дворян новых прав и 
привилегий.  
Основным положением церковной реформы Петра I является то, что русская церковь 

теперь лишилась самостоятельности и полностью подчинялась государству. Это 
предполагало и предоставление отчетности, и ограничение численности персонала в 
церкви. В 1721 Феофан Прокопович разработал окончательную церковную реформу. По 
ней патриаршество было окончательно упразднено и заменено «духовной коллегией» – 
Святейшим Синодом. Её членов не избирало духовенство, а выбирал сам император. 
Важное место в спорах о сущности реформ занимает гипотеза о приоритете 

внешнеполитических целей над внутренними. Гипотеза эта была выдвинута впервые 
Милюковым и Ключевским. 
Убежденность в ее непогрешимости привела Ключевского к выводу, что реформы 

имеют различную степень важности: он считал военную реформу начальным этапом 
преобразовательной деятельности Петра, а реорганизацию финансовой системы - конечной 
его целью. Остальные же реформы являлись либо следствием преобразований в военном 
деле, либо предпосылками для достижения упомянутой конечной цели. Самостоятельное 
значение Ключевский придавал лишь экономической политике. 
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Последняя точка зрения на эту проблему - «идеалистическая». Наиболее ярко она 
сформулирована Богословским - реформы он характеризует как практическую реализацию 
воспринятых монархом принципов государственности. Но тут возникает вопрос о 
«принципах государственности» в понимании царя. Богословский считает, что идеалом 
Петра Первого было абсолютистское государство, так называемое «регулярное 
государство», которое своим всеобъемлющим бдительным попечением (полицейской 
деятельностью) стремилось регулировать все стороны общественной и частной жизни в 
соответствии с принципами разума и на пользу «общего блага». 
Богословский особенно выделяет идеологический аспект европеизации. Он, как и 

Соловьев, видит во введении принципа разумности, рационализма радикальный разрыв с 
прошлым. Его понимание реформаторской деятельности Петра, которое можно назвать 
«просвещенный абсолютизм», нашло множество приверженцев среди западных историков, 
которые склонны подчеркивать, что Петр не являлся выдающимся теоретиком, и что 
преобразователь во время своего зарубежного путешествия принимал во внимание прежде 
всего практические результаты современной ему политической науки. 
Таким образом, правление Петра I в российской истории отличилось проведением 

огромного количества значимых реформ во всех сферах жизни государства и, на наш 
взгляд, эти реформы послужили основой для того, чтобы Россия встала на новый путь 
развития. 
Результатами и итогами реформ Петра I является усовершентствование 

административного аппарата и создание жесткой иерархии власти по типу абсолютистской 
монархии; создание нового метода административно - территориального деления (губерния 
- провинция - дистрикт) и введения подушного налога вместо подворного; создание 
регулярной армии и флота, инфраструктурой обеспечения военных подразделений 
вооружением, провизией и постоем; внедрение европейских ценностей в основу русского 
общества; введение общего начального образования, создание профильных школ для 
обучения военных и гражданских специалистов, также открытие Академии Наук; 
закрепощение крестьянства, уменьшение церковного влияния, введение дополнительных 
обязанностей для всех сословий и возможность стать дворянином за заслуги на службе 
царю; развитие горной, перерабатывающей, текстильной и других видов промышленности. 
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Аннотация 
В 1920 - е годы в истории нашей страны происходит очень значимое событие – это 

разработка и принятие плана Государственной Электрификации России (ГоЭлРо). Это 
отразилось на развитии государства. Реализация этого плана шла на местах. Цель 
исследования - изучить особенности электрификации во Владимирском крае. 
Существовали различные проекты, спорные моменты. В дореволюционный период 
электростанций во Владимирском крае было очень мало. И принадлежали они частным 
кампаниям. Но в период с 1918 по 1920 гг. начинается активное строительство 
электростанций малой и средней мощности и в городах и в селах. Владимирская губерния 
занимает второе место после Москвы. В 1926 году работа продолжалась, и был составлен 
план по электрификации Владимирской губернии на дальнейший период - 1926 - 1927гг. 
Таким образом, цели и задачи, связанные с этой программой имели для региона очень 
большое значение. Исследование проходило с использованием общеисторического метода.  
Ключевые слова 
Государственной Электрификации, ГОЭЛРО, Электростанции, Губсовнархозе, Малое и 

Большое Урсово болото, Главэлектро. 
 
В 1920 - е годы был принят план Государственной Электрификации России (ГоЭлРо). 

Начинается грандиозная программа электрификации страны. Этот план разрабатывался 
еще и до Первой мировой войны. Война же и помешала реализации этого плана[5]. 
Инженер Г. Успенский в 1921 году детально рассматривал очень важный вопрос об 
историческом ходе развития и жизни электростанций губернии. Электростанций 
общественного пользования во Владимирской губернии в дореволюционный период было 
очень мало. «…наиболее «древние» из них …постройки 1900 г., как не чисто городского 
типа, а фабрично - заводского, - электро - станция г. Владимира, построенная в 1908 - м 
году, следующая по времени построена Вязниковская 1910 - го года… и только в конце 
1917 года была частично оборудована электро - станция в гор. Юрьев - Польском.»[2,16]. 
Но они принадлежали частным единоличным и коллективным предпринимателям. Период 
с 1918 по 1920 гг. изменил ситуацию в лучшую сторону. Начинается активное 
строительство электростанций малой и средней мощности и в городах и в селах. 
Электроосвещение стало поступать в такие города как Суздаль, Ковров, Муром, Гороховец. 
За обозначенный период в городах было установлено около 300 кв, а в деревнях и селах 
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освещение получает до 30 селений в размере 260 кв. Изменение ситуации было связано с 
острой необходимостью, с тем, что диктовала жизнь. Порой не было даже четкого плана 
работы. Подобные планы стали появляться только после образования в 1920 году 
электроотдела при Губсовнархозе. Но, а в период 1921 года еще более была усилена работа 
в этом направлении при огромной технической и финансовой помощи Губэлектро. [2,16 - 
17]. За период 1921 года электрификация пришла в такие города как Александров, Киржач, 
Переславль, Суздаль, Юрьев. Во Владимирской губернии было электрифицировано к 1 
января 1922 года 12 городов мощностью около 1000 киловатт и 63селения на 450 кил 
ориентировочно. На 1922 год в плане электрификации возлагались большие планы. Многое 
было сделано для появления электростанций: Муромской, Юрьевской, Меленковской, 
Киржачской и Александровской. Для Владимирской электростанции имелась уже 
электросекция «Дизель». Таким образом, процесс не стоял на месте, а все шло согласно 
намеченному плану. [2,с.17 - 18]. Речь также шла и о том, что необходимо выполнение 
государственной электрификации во Владимирской губернии срочно. Работу нужно было 
проводить с учетом подачи электроэнергии для того, чтобы шли и работы по приведению 
рек в технически судоходное состояние, и по урегулированию рек в агрокультурных целях, 
и в целях торфодобывания , чтобы это могло развиваться с помощью применения 
государственной электроэнергии[4,с.52.].«Что касается положения Владимирской губернии 
в области развития электрофикации за последние 4 ½ года по сравнению с другими 
губерниями, то …по общему количеству оборудованных электростанций владимирская 
губерния занимает второе место, следуя за Москвой…что дает нам уверенность, что и на 
будущее время Владимирская губерния в области электрофикации будет оставаться в числе 
«первых», если не по количеству установленных в ней электро - станций, то по их качеству 
и установлению киловатт[2,с.19].  
Провозглашение лозунга «электрификации России» имело очень большое значение для 

развития промышленности всей страны. «…предприятие…должно…неминуемо…увидеть 
все пробелы, все ненормальности экономического характера прежнего бесхозяйственного 
ведения дела…прийти к правильным решениям и рациональным способам урегулирования 
экономической стороны дела всего промышленного хозяйства…неминуемо экономическое 
разрешение вопросов …должно привести руководителей к применению 
электрофикации».[1,36]. Камешковский район, к примеру, занимал большое место в 
развитии текстильного производства. В 20 - е годы населенный пункт стал называться 
Камешково. А в 1928 году ВЦИК утвердил Камешково как рабочий поселок. Там, на 
небольшой площади, радиусом в 10 верст, было расположено 20 - 30 фабрик. Камешенская 
фабрика располагалась рядом с железной дорогой и Малым и Большим Урсовым болотом. 
Урсово болото имело решающее значение, т.к. снабжало торфяным топливом фабрику. 
Мощностей одной Камешенской фабрики вполне хватало, чтобы подать энергию на 
веретена и станки всех фабрик, и даже оставался избыток энергии. Для того, чтобы 
производство сделать более рациональным, было предложено два решения. В первом 
варианте предлагалось сконцентрировать именно на Камешенской фабрике всех станки с 
окружающих фабрик, а последние ликвидировать. По второму плану, все фабрики 
предлагалось сохранить, но перевести работу станков от электромоторов, подавая 
электроэнергию с Камешенской централи. [1,36 - 38]. Если было бы решено действовать по 
первому плану, то возникли бы большие затраты на возведение дополнительного корпуса. 
В расходы добавятся еще и перевозка станков, трансмиссионных частей, вторичная сборка 
и постановка. Нельзя упускать было из виду и возможные поломки при перевозке, потерю 
ценных частей. Увеличение количества рабочих заставляло задуматься и о постройке 
рабочего поселка, который должен был иметь всю инфраструктуру: постройку больниц, 
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школ, театра, санитарные постройки. Фабрика вполне вероятно, могла лишиться рабочих 
рук, т.к. при переезде на Камешевскую фабрику, многие рабочие могли остаться без своих 
земельных участков, и решить все - таки уйти с фабрики, заняться землей. Таким образом, 
нормальная производительность фабрики могла быть нарушена. [1,38 - 39]. Второй план, по 
мнению инженера Г.Успенского, более правильный. Так как сохранялись все фабрики, и 
паровые машины должны были быть заменены электро - моторами, к которым 
электроэнергия подавалась бы с Камешенской фабрики. (см. табл. № 1). «И так, благодаря 
наличию на Камешенской ф - ке генератора 3 - х разного переменного тока …для работы на 
всех четырех фабриках и благодаря обеспеченности топливом камешенской электро - 
централи – осуществление проекта по второму варианту представляется вполне 
целесообразным….расход в 20 раз менее, чем по первому варианту и почти вдвое менее, 
чем должно тратиться …по обслуживанию силового хозяйства электрофицируемых 
фабрик» [1,40]. Г.Успенский пишет о том, что выгода от электрификации фабрик очевидна. 
Это объясняется тем, что свет поступит в ряд селений, которые располагаются по пути 
проектируемых линейных проводов. Электроэнергию получат и для сельскохозяйственных 
нужд.[1,41 - 42].В 1926 году работа не останавливалась, и был даже составлен план по 
электрификации Владимирской губернии на 1926 - 1927гг. Согласно ему, «самым крупным 
начинанием в деле электрификации губернии является постановление Главэлектро о 
постройке при будущей Владимирской красильно - отделочной фабрике Государственного 
Хлопчато - бумажного треста электрической станции… От этой электростанции …будет 
передаваться энергия по высоковольтной магистрали …до Коврова и обслуживать как все 
ковровские фабрики, так и расположенные вблизи этой линии…Вторым по 
значению…будет …постройка высоковольтной магистрали к Вязникам…Третьей по 
величине электрификацией является устройство электропередачи …на Вачу».[3,124 - 125.] 
Таким образом, цели и задачи, связанные с этой программой имели для региона очень 
большое значение. 

 
Таблица № 1.[1]. 
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Аннотация 
Туризм в России по многим показателям уступает ведущим странам. В условиях 

жесткой конкуренции необходимо внедрять инновационный путь развития отрасли. В 
отрасли выделяются новые направления, а также становится популярным виртуальный 
туризм. Таким образом, нововведения значительно влияют на отрасль как положительно, 
так и отрицательно. 
Ключевые слова: 
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Туристическая отрасль является лидером в сравнении с другими отраслями по степени 

мультипликативного влияния на экономику. Данная отрасль составляет 4 - 6 % от ВВП в 
достаточно большом количестве стран. Несмотря на динамичный рост и развитие в 
последнее время, Россия по основным показателям развития туризма намного уступает 
ведущим странам [2].  
Современные условия жесткой конкуренции, экономической и политической 

нестабильности во многих регионах требуют от туристских организаций постоянной 
адаптации к новым возникающим условиям внешней среды. Постоянно растущие 
потребности и запросы потребителей, а также насыщенность туристского рынка ставят 
перед туристскими организациями необходимость постоянного поиска новых туристских 
продуктов, открытия новых направлений. Следовательно, можно утверждать о 
необходимости внедрения инновационного пути развития туристической отрасли. 
Проблеме инноваций в туризме в научной литературе уделяется большое внимание. По 

мнению М.М. Романовой, инновации в туризме предполагают создание нового товара, 
которым может быть либо маршрут, либо место отдыха, кроме того, они должны 
базироваться на ряде принципов, использование которых приводит к положительным 
результатам [2]. А.П. Дудь считает, что инновации в сфере туризма представляют собой 
разносторонние организационно - управляющие нововведения, в том числе включающие 
изменение правового обеспечения, организацию новых видов туристской деятельности и 
новых турпродуктов с использованием современных технологий [5].  
На основе данных мнений, в общем, под инновациями в туризме понимают разработку и 

продвижение новых туристских продуктов, внедрение новых управленческих и 
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организационных решений, а также применение новых принципов оказания услуг с 
использованием современных информационно - коммуникационных технологий. 
Выделяются следующие направления развития инноваций в туризме: 
 нововведения, направленные на организации и туристический бизнес в целом 

в системе и структуре управления (реструктуризация, слияние и поглощение 
конкурирующих фирм), а также рационализации экономической и финансовой 
деятельности; 
 нововведения в области маркетинга, которые направлены на потребности 

целевой группы потребителей, а также ее расширение путем использования новых 
технологий; 
  преобразование самого туристского продукта, его свойств и его 

позиционирование на рынке. 
Возникновение интернета стало революцией в мире информационных 

технологий, которое оказало сильное влияние и на туристическую отрасль. 
Преимущества использования информационных технологий в отрасли: 
 способность представлять и передавать мультимедийную информацию; 
 уменьшение затрат на рекламу; 
 увеличение производительности в остальных каналах распределения; 
 снижение затрат на коммуникации; 
 сравнительно дешевая универсальная информационная инфраструктура; 
 большие возможности для прямой продажи; 
 большие возможности для удержания клиентов. 
Если в традиционной туристской деятельности поставщики туристских услуг, 

такие как, средства размещения, перевозчики и другие, работают с клиентом через 
специализированные предприятия – турфирмы, то сегодня, благодаря 
распространению интернета, потребитель «выходит» непосредственно на 
поставщика, выбирая номер в отеле, бронируя билеты на сайте перевозчиков, а 
также другие услуги аналогично у их производителя.  
Такое смещение потребителя с «реального» рынка в виртуальный ставит 

туроператора в сложное положение, так как работа потребителя напрямую с 
производителем услуги становится все более популярной. Учитывая частые 
банкротства туристических организаций, информационные технологии снижают 
риски для потребителя, снижают стоимость туристских услуг, а также позволяют в 
большинстве случаев в последний момент отменить бронь, в отличие от турфирм.  
Важным направлением развития туризма является виртуальный туризм. 

Виртуальный тур рассматривается как способ реалистичного отображения 
трехмерного многоэлементного пространства [5]. В целом данный вид туризма 
позволяет заменить путешествие, то есть, реальный туризм. 
Главное отличие виртуального туризма в масштабах его цели. Обычно целью 

туриста является страна или город, но даже при условии, что целью является какой - 
то единичный объект (музей, ресторан, отель), то по пути турист знакомится со всем 
регионом.  
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В случае виртуального туризма, масштаб цели может быть меньше (например, 
турист желает посмотреть только один зал в музее), а также турист избавлен от 
необходимости знакомиться с объектами, находящимися на пути следования до 
конечной точки.  
Привлекательные аспекты использования виртуального тура: 
 экономия личных ресурсов туриста (время и деньги); 
 доступность любого региона и объекта для посещения; 
 высокий уровень безопасности и избежание неприятных ситуаций; 
 не требуются знания иностранных языков, особенностей культуры страны, 

что упрощает путешествие.  
Несмотря на популяризацию виртуального туризма, на практике он развит слабо. 

Однако в будущем данный вид туризма может вытеснить реальный туризм, став 
более конкурентоспособным.  
Таким образом, в настоящее время инновации оказывают сильное влияние на 

развитие туристической отрасли. Нововведения в структуре управления 
организациями, маркетинге, позволяющим использовать меньшее количество 
ресурсов более эффективно для привлечения клиентов и продажи услуг, 
положительно влияют на всю отрасль в целом. С другой стороны, электронный 
туризм, меняет роль туроператоров в цепочке «поставщик - туроператор - 
потребитель», создает условия для более удобной и быстрой работы с клиентами, а 
также снижает стоимость туров. В свою очередь, виртуальный туризм, создающий 
более привлекательные услуги, отрицательно влияет на деятельность туристических 
организаций, которые не могут бороться с конкурентными преимуществами данных 
субститутов.  
Туристические фирмы должны перестраивать свою работу, активно внедряя все 

инновационные идеи в свою деятельность, делая свои услуги уникальными и 
конкурентоспособными, чтобы в дальнейшем функционировать в отрасли.  
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Аннотация 
 В статье анализируется динамика развития малого и среднего предпринимательства в 

России, институты и инструменты его государственной поддержки, существующие 
проблемы развития малого и среднего бизнеса. Авторами подчеркивается важность 
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предпринимательства, ВВП.  
 
Малый и средний бизнес (далее – МСБ) в современных условиях играет важнейшую 

роль в развитии экономики стран в связи с тем, что является источником социальной и 
политической стабильности, способствует развитию инновационных технологий.  
По сравнению с крупным бизнесом МСБ имеет определенные преимущества. Так, к 

основным преимуществам МСБ, как показывает практика относится: эластичность в 
принятия решений, ускоренная адаптация к изменяющимся экономическим условиям, 
высокая личная мотивация, сравнительно невысокая стоимость создания организации.  
При отнесении предприятий к малым и средним в различных государствах есть свои 

особенности: используются разные расчеты численности рабочей силы, при определении 
учитываются или не учитываются виды деятельности предприятия. Тем не менее, критерий 
численности работников является общепринятым количественным показателем отнесения 
предприятий к малым и средним. 
В России с 2017 года принята классификация микро - , малых и средних предприятий, 

использующая в своей основе количественный подход (табл. 1). 
 

Таблица 1 - Критерии отнесения предприятий к субъектам малого 
 и среднего предпринимательства в РФ [Эффективность экономики России [6] 

Критерий Среднее 
предприятие 

Малое 
предприятие Микропредприятие 

Доходы 2 млрд. руб. 800 млн. руб. 120 млн. руб. 

Численность 
сотрудников 101–250 человек 100 человек 15 человек 

 
На основании данных таблицы 1 можно заметить, что к микропредприятиям в России 

относятся предприятия, в которых среднее количество сотрудников за предшествующий 
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календарный год была не более 15 человек; к малым - от 16 до 100 человек; к средним - от 
101 до 250 человек.  
В России, по официальным данным Росстата, по состоянию на начало 2018 г. 

численность малых и средних предприятий составило 5,5 млн. (2,9 млн. индивидуальных 
предпринимателей и 2,7 млн. малых компаний). В динамике по сопоставлению с 2015 г. 
число малых и средних предприятий увеличилось с 2,22 млн до 2,77 млн. Данный сегмент 
создает более 10 млн рабочих мест и обеспечивает значительную долю в ВВП [6]. 
В 2017 г. наблюдается значительный прирост на 1,7 % доли МСБ в ВВП России (рис. 1), 

что является положительной динамикой, при этом согласно Стратегии развития малого и 
среднего бизнеса, его доля в ВВП к 2030 г. должна вырасти до 40 % [6]. 

 

 
Рис.1 Динамика доли МСБ в ВВП России за 2015 - 2017 гг., в %  

 
Тем не менее, по сравнению с другими государствами, особенно промышленно - 

развитыми странами Северной Америки и Западной Европы, где малые предприятия 
производят 50 % ВВП, эти цифры скромны. 
Так, оборот МСБ всерьез пострадал от финансового кризиса, вызванного девальвацией 

рубля, понижением тарифов на углеводороды и неблагоприятными внешними факторами 
(введение экономических санкций), собственно что выразилось в падении оборота с 
44124,3 млрд руб. в 2015 г. до 38877 млрд руб. в 2017 г. Также стоит отметить и сокращение 
среднего числа сотрудников за данный период – с 10,3 млн в 2015 г. до 10,05 млн в 2017 г. 
(на 250 тысяч рабочих мест) 

 

 
Рис.2 - Динамика оборота малых и средних предприятий за 2015 - 2017 гг., млрд. руб. 
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Анализируя причины, препятствующие бурному развитию МСБ в России, можно 
выделить следующие наиболее значимые проблемы:  
 невысокая доступность денежных кредитных ресурсов (проценты по кредитам для 

субъектов МСБ в России на порядок выше, чем в развитых странах;  
 неразвитость инфраструктуры;  
 административные препятствия и коррупция;  
 воздействие экономических санкций, ухудшение отношений со многими западными 

партнерами.  
В этих условиях необходимость государственной поддержки самоочевидна. Система 

государственной поддержки малых и средних предприятий в настоящее время состоит:  
 из нормативно - правовых актов, фиксирующих условия развития и содействия малых 

и средних предприятий;  
 управленческого аппарата, который содержит органы власти и учреждения, 

ответственные за развитие малого бизнеса, и исполнение государственной политики в этой 
области;  
 государственной инфраструктуры поддержка малых и средних предприятий, а так же 

некоммерческих и коммерческих организаций, с участием или без участия государства, 
деятельность которых смягчается, поддерживается и поощряется государством.[1] 
Стоит отметить, что в рамках государственных программ осуществляются различные 

формы поддержки малых и средних предпринимателей: 
 предоставление субсидий размером до 300 000 рублей; 
 бесплатные консультации, в ходе которых сотрудники учреждений готовы ответить 

на вопросы предпринимателя о налогообложении, бухгалтерском учете, планировании и 
других областях, связанных с взаимодействием с государственными органами; 
 обучение по ведению бизнеса для всех желающих, проводимое в виде тренингов и 

лекций; 
 предоставление земли и помещений в аренду по льготным ставкам; 
 обеспечение участия в выставках и ярмарках на бесплатной основе. 
 Несмотря на ряд программ, общий объем государственной поддержки малого и 

среднего бизнеса в России понижается. В 2017 г. субсидии для малых и средних 
предприятий снизились на 40 % по сравнению с 2015 г. По статистике, только 3,4 % малых 
и средних предприятий в России существуют более трех лет, а 15–20 % 
зарегистрированных субъектов свою деятельность так и не начинают. Темпы роста 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в России по - прежнему невелики 
– их число увеличивается на 4 % в год, а число людей, потерявших свои рабочие места, 
увеличивается (на 11 % в 2017 г.) [2]. 
Оценка состояния развития малого и среднего бизнеса за рубежом позволит выявить 

проблемы и адаптировать управленческие решения в России на основе опыта Германии, 
Франции, Японии, и других стран. Например, в Германии есть специальные налоговые 
льготы, которые даются субъектам малого и среднего бизнеса, продвигающим солнечную 
энергию или энергию ветра, занимающимся сельским хозяйством, исполняющим 
деятельность, объединенную с охраной окружающей среды, охраной здоровья, научными 
исследованиями и разработками и т.д. Во Франции новый субъект малого и среднего 
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бизнеса на два года освобождается от всех налогов, а если новое предприятие открывает 
гражданин не имеющий работы, то освобождение от всех налогов продлевается до трех лет. 
Система функционирования и поддержки малого и среднего предпринимательства в 

Японии включает в себя:  
 финансовую поддержку предпринимательства путем разработки программ по 

прямому и косвенному субсидированию, льготному налогообложению, вручению грантов 
и других финансовых предпочтений малому и среднему бизнесу;  
 помощь бизнесменам при выходе на зарубежный рынок; 
 развитие региональной индустрии и торговли — в приоритете использование 

местных ресурсов, произведение бизнес - кластеров.[3] 
Малое и среднее предпринимательство за рубежом более развито, оно объединяет 

каналы движения товаров, капитала и инвестиций среди крупных хозяйствующих структур 
и транснациональных корпораций на международной арене. Таким образом, результаты 
исследования опыта ряда государств и конструктивные предложения по его внедрению в 
отечественную систему регулирования и стимулирования малого и среднего бизнеса 
позволят улучшить стратегические показатели развития предпринимательства в России.  
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Аннотация 
Современные тенденции рынка вынуждают предприятия более тщательно изучать, 

выявлять и предугадывать запросы потребителей, предоставлять продукцию, 
соответствующую их требованиям. Методология планирования качества QFD является 
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эффективным инструментом, обеспечивающим успех предприятия на рынке, который 
позволяет создать продукт высокого качества, отвечающий наиболее важным требованиям 
потребителей с учетом технических и экономических возможностей предприятия и его 
конкурентов. 
Ключевые слова: 
Планирование, качество, продукт, методология, QFD, бенчмаркинг 
 
В настоящее время одним из важнейших условий успешного развития предприятия 

является акцентирование внимания на управлении качеством предлагаемой продукции, 
оказываемых услуг. Следовательно, встает вопрос о необходимости внедрения систем 
управления качеством в работу предприятия, которая в свою очередь позволяет 
гарантировать предоставление продукции, услуг требуемого качества на постоянной 
основе, а также обеспечит конкурентоспособность продукции. Конкурентоспособность 
продукции напрямую зависит от степени удовлетворенности запросов потребителей. 
Потребителям необходима продукция, отвечающая их потребностям и ожиданиям. Для 

предприятий данные потребности находят отражение в технических условиях на 
продукцию и считаются требованиями потребителей. Главной задачей предприятия 
является предоставление такой продукции, которая бы в полной мере удовлетворяла всем 
требованиям потребителей или большей их части. Потребитель сам определяет пределы 
допустимого отклонения от требований к качеству, как и сущность самого качества.  
Потребности и ожидания потребителей с течением некоторого времени претерпевают 

изменения, вследствие чего организации должны постоянно совершенствовать свои 
процессы и продукцию. 
Именно системный подход к менеджменту качества побуждает организации 

систематически проводить исследования и анализ требований потребителей, определять 
процессы, способствующие получению продукции, учитывающие возможности 
предприятия, а также поддерживать эти процессы в управляемом состоянии. 
Одним из таких системных методов в области планирования качества является метод 

структурирования функций качества - QFD (Quality Function Deployment), предложенный 
инженером Mitsubishi, членом японской ассоциации инженеров Yoshi Akao. Цель данного 
метода – обеспечение такого качества создаваемой продукции на каждом этапе жизненного 
цикла, которое бы гарантировало получение конечного результата, соответствующего 
требованиям и ожиданиям потребителя [2]. Самой важной задачей является верное 
определение требований и ожиданий потребителей. 
Полностью развернутая функция качества включает четыре этапа отслеживания «голоса 

потребителя» при создании продукции, соответствующих начальным процессам ее 
жизненного цикла:  

1) планирование продукции; 
2) проектирование продукции; 
3) планирование процесса; 
4) планирование производства [5]. 
Технология планирования качества заключается в последовательном выполнении 

взаимосвязанных специальных процедур, которые включают матрицы различного 
назначения с последующим объединением их в матрицу планирования качества [2]. 
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Первая процедура заключается в уточнении «голоса потребителя», переводе его в 
конкретные требования, которые определяются свойствами продукции, и оценке важности 
каждого требования потребителей. 
На второй процедуре происходит перевод требований потребителей в общие измеримые 

характеристики качества продукции. Строится матрица трансформации. 
Процедура третья: построение матрицы связей для определения тесноты связи между 

потребительскими требованиями и характеристиками качества. Теснота связи отражает 
степень влияния на удовлетворение определенного требования потребителя.  
На четвертой процедуре устанавливаются связи между показателями качества 

продукции, посредством построения корреляционной матрицы. 
Пятая процедура – потребительский бенчмаркинг с построением матрицы оценки 

конкурентов, т.е. анализ степени выполнения конкурентами и исследуемым предприятием 
требований потребителей. 
Технический бенчмаркинг является шестой процедурой, проводимой с целью 

сравнительного анализа степени выполнения конкурентами и исследуемым предприятием 
целевых ориентиров в качестве продукции. 
Седьмая процедура – оценка технической сложности исполнения и стоимости 

достижения намеченных ориентиров по улучшению качества. 
На заключительной восьмой процедуре стоится интегрированная матрица планирования 

качества продукции [5].  
Таким образом, методология планирования качества QFD дает возможность 

предоставить потребителю продукт требуемого качества посредством его создания еще на 
этапе разработки. 
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Аннотация. 
В статье рассматривается проблемы развития сельского туризма в Самарской области. 

На сегодняшней день село Сырейка располагает необходимым комплексом факторов, 
способствующих успешному выполнению функции рекреации, которые в сочетании с 
имеющимися другими ресурсами вполне способны удовлетворять потребности туриста, 
возобновляя физические и духовные силы отдыхающих. 
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сельский туризм, Самарская область, село Сырейка, экскурсия, флора. 
 
В последние годы в связи с высоким уровнем стрессовых ситуаций в урбанизированных 

центрах все более популярным становится, так называемый, сельский туризм (фермерский 
или деревенский). Как правило, туристы (путешественники) проживают в сельской 
местности или небольших фермах, в контакте с природой. Они выбирают для себя, 
казалось бы, необычные развлечения, знакомятся с жизнью сельчан, наблюдают за 
аграрным трудом или участвуют в работе, свершают пешие прогулки поблизости 
поселения, исследуют флору и фауну, странствуют по окрестным достопримечательностям.  
Этот вид туризма появился и совершенствовался в 1950 - е года в ряде европейских 

государств. Сначала он стал популярен во Франции, Италии, Германии, Швейцарии, а 
далее распространилась и в других государствах. Особо популярен этот вид туризма был 
вначале для городских пенсионеров, но в последние годы он интенсивно стал 
распространяться и среди молодого поколения, так как для большинства горожан 
становится проблематичным найти время для контакта с землей, общения с природой [2].  
Все большую популярность начинает приобретать туристская деятельность отличная от 

традиционных видов, объединенных с памятниками, культурой, спортом и других, где 
турист является пассивным потребителем услуги. Однако постоянно возникают все новые 
и новые разновидности туризма, где турист может являться более активным и 
непосредственным участником событий (это приключенческий, деловой, экологический, 
сельский туризмы). 
Отличительной чертой сельского туризма является непосредственная и тесная 

взаимосвязь субъекта туризма с природными ресурсами, в общении с которыми 
происходит изучение природных явлений и проблем экологии. Данный вид туризма не 
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вызывают истощения естественных ресурсов, стремясь свести к минимуму отрицательные 
воздействия туристской деятельности на природное наследие, что может способствовать 
стабильному развитию экономики страны и регионов.  
Самарская область обладает многими ресурсами (для развития многих видов 

внутреннего туризма. Вместе с федеральными законами и инициативами Ростуризма 
важным подспорьем для готовых заняться сельским туризмом предпринимателей или даже 
физических лиц является «Концепция развития сельского туризма в Самарской области». 
Это способствует правовому регулированию сельского туризма на региональном уровне. 
Сельские жители, оказывающие услуги отдыхающим, могут рассчитывать на финансовую 
поддержку из областного и федерального бюджета[5]. 
Сельский, зеленый, деревенский туризм – это все названия понятия сельского туризма, 

как разновидности экологического туризма, который основывается на природных 
рекреационных ресурсах сельской территории. Сельский туризм связан с отдыхом и 
временным проживанием в аграрной местности, получением комплекса туристских услуг, 
обусловленных целями посещения отдыхающих данной территории. 
Продуктом сельского туризма являются услуги по организации досуга, основанные на 

размещении отдыхающих в момент их присутствия в сельской местности. В сельский 
туризм включены: с одной стороны, владельцы сельских жилых зданий, представляющие 
услуги по размещению туристов, оказывают услуги по их питанию, а с другой – туристы, 
удовлетворяющие собственные потребности в отдыхе. 
В Самарской области сельский туризм довольно молодое направление туриндустрии, 

поэтому пока недостаточно разработанных туров в этой отрасли и плохо сформирован 
спрос на услуги в данном виде туризма. Но уже стали популярными следующие туры: клуб 
конного туризма «Степное поле» в с. Жигули Ставропольского района; Центр агротуризма 
«Сельский уют» в с. Алькино Похвисневского района. Этот центр уникален природой, 
интересными экскурсиями, национальной татарской кухней, конная прогулка, пляжный 
волейбол. Селу более 400 лет, у него богатая история, спланированы прогулки по селу и 
осмотр личных подсобных хозяйств [3].  
«Царская рыба» – Клявлинское хозяйство, где выращивают радужную, янтарную 

форель. Клявлинская форель выращивается в родниковой воде, которая по составу 
совпадает на 98,2 % с питьевой водой. В сельских домах комфортные номера, сельчане 
приглашают на рыбалку. 
Исследуемый район входит в центральный земельно - оценочный район, где характерно 

развитие зернового хозяйства со значительными посевами кукурузы, подсолнечника на 
зерно, картофеля, овощей. К дополнительным благоприятным природно - рекреационные 
ресурсам можно отнести природные объекты, располагающиеся в окрестностях села 
Сырейка (луга, леса и водоемы).  
Село Сырейка раположился по обоим берегам реки Падовка, которая протекает с востока 

на запад и впадает в р. Самара (правый приток). На притоках р. Падовка за с. Сырейка, с. 
Чубовка возведены непроезжие плотины и организованы рыболовецкие хозяйства [1].  
Памятник природы Колок Кругленький около с. Чубовка (между с. Сырейка и с. 

Чубовка) образован дубравой Кленово - ландышевой. Дубы порослевого 
происхождения имеют 60 - летний возраст. Подрос и подлесок, создают густые 
заросли из клена платоновидного, вяза гладкого, липы мелколистной, вишни 
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степной и бересклета бородавчатого. Нередки черемуха и яблоня лесная. В 
травостое доминирует ландыш майский, встречаются ветреница лесная, 
коротконожка перистая и колокольчик крапиволистный. Колок окружен 
травянистой опушкой из злаков и разнотравья [4]. 
Фирма «Л - тур» (г. Самара, ул. Венцека, 60) предлагает ряд экскурсий по Самаре и 

Самарской области, среди которых – «История большой птицы» – Знакомство с 
экзотическими птицами – страусами. Страусиная ферма расположена в с. Сырейка. 
Таким образом, органы местного самоуправления при финансовой поддержке из 

областного и федерального бюджета, при наличии проектов развития сельского туризма 
могут реализовать возможности сельского туризма в селе Сырейка, а создаваемый 
турпродукт интересен не только жителям Самарской области, но и всей Российской 
Федерации. 
Для реализации задач развития сельского туризма необходимо использовать 

объективные преимущества данного направления отдыха. Это: 
– небольшие материальные расходы в организацию тура, 
– близость к экологически чистой природе, в тишине от городского шума, 
– возможностью отдыхающих провести отпуск со всей семьей, 
– возможностью реального знакомства городского жителя с сельским обиходом, 

национальной кухней,  
Вместе с тем в сельский туризм можно разнообразить возможностью: 
– сочетания активного пляжного отдыха, охоты, рыбалки на природе с комфортным 

проживанием в изолированном доме; 
– сочетания непосредственного занятия сельскохозяйственным трудом на ферме и 

питания натуральными продуктами, добытыми собственными руками; 
– организации сбора грибов, ягод, где заодно можно ознакомиться с местной природой; 
– и конечно можно разнообразить впечатления отдыхающих от деревенской бани, 

конными и велосипедными прогулками.  
Развитие отдыха в селе может способствовать социально - экономическому развитию 

местности через создание новых рабочих мест в сельской местности, получению 
дополнительных бюджетных средств. Также сельский туризм несет воспитательный 
характер, способствует росту внимания к жизни и традициям сельчан, формирует 
экологическую культуру населения. Не секрет что в настоящее время мало субъектов, 
готовых потратить средства на охрану окружающей среды, в том числе и на сельской 
территории, поэтому становление сельского туризма позволит воспитывать экологическую 
культуру через возможное участие экономическими, социальными и природоохранными 
мероприятиями в рамках сельского туризма. 
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Аннотация: В статье приводится сравнительный анализ понятия «гудвилл», 
используемый в современной экономической литературе. Описаны качественные и 
количественные методы оценки гудвилла. Представлена структурированная классификация 
методов оценки гудвилла с учетом их основных преимуществ и недостатков. 
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В современных условиях развития бизнеса большое влияние на стоимость компании 

оказывают нематериальные активы. Особое место в их составе отводится деловой 
репутации (термин, принятый в российских стандартах бухгалтерского учета и отчетности) 
или ее аналог в международной практике – гудвилл. Гудвилл выступает частью 
нематериальных активов и зависит от положительного имиджа, наличия стабильных 
деловых связей, популярности фирменного названия и фирменной марки. Потенциал 
гудвилла неоднороден по своему содержанию и зависит от отношения к компании со 
стороны покупателей, клиентов, партнеров, органов государственного управления, а также 
от оценки качества и надежности производимой продукции, услуг компаний, от оценки 
товарного знака и от оценки уровня менеджмента [3, с.58].  
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Гудвилл – дополнительная «стоимость корпорации», возникающая при наличии 
позитивной производственной истории и представляющая собой разность между рыночной 
стоимостью корпорации и трансформированной (переоцененной) балансовой стоимостью 
её активов (МСФО № 22) или же представляющая разность между рыночной стоимостью 
предприятия и стоимостью всех его активов и обязательств по бухгалтерскому балансу 
(российские правила бухгалтерского учета) [2, с. 32]. Согласно МСФО «Обесценение 
активов», убыток от обесценения гудвилла списывается на финансовый результат. 
Наличие гудвилла является несомненным преимуществом любой фирмы. Хорошая 

репутация фирмы (бренд, марка и пр.) позволяет увеличивать цену, поскольку потребители 
готовы платить больше за качественный товар. Кроме того, при покупке компании ее 
деловая репутация может значительно увеличить сумму сделки.  
Практическое применение гудвилла в современной экономике сводится к его 

стоимостному определению с целью оценки рыночной стоимости компании с учетом ее 
«репутации». Общей унифицированной методики оценки деловой репутации организации 
не существует. Согласно проведенному анализу существующих процедур в оценке деловой 
репутации компаний можно выделить две большие группы методов: качественные и 
количественные (рис. 1). Структурированно все они представлены в таблице, также для 
каждого из методов выделены основные преимущества и недостатки. 
 

 
Рисунок – Классификация методов оценки гудвилла 

Таблица – Основные методы оценки гудвилла компании 
 

Методы  
оценки 
гудвилла 

Описание метода Преимущества 
метода 

Недостатки 
метода 

1. Качественные методы 
1.1 
 Метод 
экспертных 
оценок 
 

Заключается в составлении 
экспертного мнения о 
рейтингах деловой 
репутации различных 
компаний (рейтинги обычно 
составляют авторитетные 

Авторитетная 
оценка 
эксперта 

Необъективнос
ть данной 
оценки, 
поскольку 
эксперт 
не может знать 
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агентства)  всех тонкостей 
компании 

1.2  
Метод 
социологичес
ких 
опросов 

Анализируется мнение 
сотрудников, акционеров, 
инвесторов, аналитиков, 
покупателей и т.д. об 
организации 

Многосторонност
ь 
исследования 

Высокая 
трудоемкость 
организации 
исследования 
и подсчетов 
результатов 

1.3 
Сравнительны
й 
метод 

Заключается в оценке 
имиджа рассматриваемого 
предприятия в сравнении с 
имиджем другого 
предприятия, как правило, 
аналогичного или прямого 
конкурента [3, c.68]  

Сравнение 
происходит 
в реальных 
рыночных 
условиях 
с реальными 
предприятиями -  
конкурентами 

Невозможност
ь охватить 
абсолютно все 
факторы, 
влияющие на 
гудвилл 
 

2. Количественные методы 
2.1 Балансово 
-  
нормативный 
метод: 
 
 - 
бухгалтерский 
метод 

Представляет собой 
разность между рыночной и 
балансовой стоимостью 
компании, рассчитанной по 
пассиву баланса 

Простота расчета При этом 
методе можно 
оценить только 
приобретенны
й, но не 
внутренне 
созданный 
гудвилл 

 - затратный  
метод 

Основан на учете затрат на 
подготовку и использование 
деловой репутации, 
включает в себя затраты на 
бучение 
персонала, внедрение 
управленческих, 
маркетинговых и других 
технологий 

Удобство и 
эффективность 
применения 

Субъективная 
оценка, 
поскольку 
понесенные 
затраты 
могут и не 
повлиять на 
формирование 
гудвилла 

2.2 Метод 
избыточных 
прибылей 

Если уровень прибыли 
компании выше 
среднеотраслевого, то эта 
дополнительная прибыль 
определяется ее 
нематериальными активами. 
Дисконтируя бесконечный 
аннуитет (принцип 
действующего 
предприятия), 

Так как 
сравниваются 
показатели 
средние 
по отрасли, то 
возможно 
вычислить 
сумму, на 
которую 
рыночная 

Средняя 
оценка (любых 
показателей) 
не всегда 
корректно 
описывает 
сложившуюся 
ситуацию, 
что может 
привести к не 



99

образованный потока 
избыточных прибылей, 
можно определить 
стоимость нематериальных 
активов. Часть 
нематериальных активов, 
оцененных 
соответствующим образом, 
можно идентифицировать, 
связав, например, с 
приобретенными патентами, 
правами на использование 
товарных знаков и т. д. 
оставшаяся 
неидентифицируемая часть 
нематериальных активов 
соответствует гудвиллу [4, 
c.36] 

стоимость 
одного 
предприятия 
превышает 
рыночную 
стоимость 
другого, то есть 
гудвилл 

вполне точным 
значениям 

2.3 Модель 
Эдвардса - 
Белла -  
Ольсона 
(ЕВО) 

Является модификацией 
метода избыточных 
прибылей и связана с 
моделью EVA. 
Основывается на 
возможности получения 
экстраординарных 
прибылей. Предлагается 
моде ль, скорректированная 
на математическую 
вероятность 

Возможность 
моделирования 
получения 
прибыли 
посредством 
математической 
модели, а также 
возможность 
определять, какая 
часть стоимости 
компании 
обусловлена его 
активами, а какая 
гудвиллом 

Сложность 
построения 
точной 
математическо
й 
модели 

2.4 Метод 
избыточных 
ресурсов 

В основе данного метода 
при расчете стоимости 
внутренне созданного 
гудвилла учитывается 
эффект использования как 
собственных, так и 
привлеченных средств 

Возможность 
оценивания 
эффекта 
использования 
как 
собственного, так 
и 
заемного капитала 

Использование 
средних 
показателей, 
которые не 
всегда бывают 
корректны 

2.5 Метод на 
основе  
показателя 
объема 

Представляет собой 
отношение разности 
среднегодовой величины 
чистой прибыли компании и 

Позволяет 
получить 
достаточно 
точную стоимость 

Использует 
стабильные 
показатели 
уровня 



100

продаж среднегодового объем 
выручки оцениваемого 
предприятия, умноженного 
на среднеотраслевой 
коэффициент 
рентабельности продукции 
(работ, услуг), к 
коэффициенту 
капитализации избыточной 
прибыли предприятия [4, 
c.43] 

всего имущества, 
связанную с 
уровнем 
прибыли и 
выручки 

среднеотраслев
ой 
рентабельност
и, который не 
всегда является 
верным в 
нестабильных 
рыночных 
ситуациях 

2.6 Метод на 
основе  
показателя 
себестоимост
и 

Сущность метода в 
определении 
взаимосвязанности 
показателей чистой 
прибыли и себестоимости, 
основываясь на допущении, 
что проявление 
совокупности уникальных 
нематериальных 
преимуществ на стадии 
распределения 
производственного 
продукта является 
проявлением деловой 
репутации  

Установление 
корреляции 
между 
показателями 
прибыли и 
себестоимости 

Ограниченная 
область 
применения 
метода, так 
как не во всех 
компаниях 
можно 
калькулироват
ь 
себестоимость 
выпускаемой 
продукции 

2.7 Метод на 
основе  
показателя 
рыночной 
капитализаци
и 

Метод допускает факт 
приобретения акций для 
финансового управления 
компанией и 
рассчитывается как разность 
количества выпущенных 
акций, умноженных на 
текущий курс акций, и 
рыночной стоимости 
чистых активов компании  

Оценка гудвилла 
с точки зрения 
спроса на акции 
предприятия 

Данный метод 
может 
применяться 
исключительн
о к 
компаниям, 
выпускающим 
акции 

2.8 
Косвенный 
метод 

Данная модель позволяет: 
 прогнозировать 
изменение гудвилла на 
основании плановых 
показателей прибыли, 
зарплаты и амортизации; 
 управлять 
гудвиллом на основании 
влияния на составляющие 
добавленной стоимости 

Возможность 
прогнозирования 
изменений с 
помощью 
регрессионной 
модели 
 

Коррелирующ
ие 
показатели, 
используемые 
в модели, 
могут 
изменяться по - 
разному в 
различных 
ситуациях  
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Проанализировав все представленные способы расчета, наиболее оптимальным является 
метод избыточных прибылей. Именно в этом методе отражается сущность гудвилла, 
поскольку расчет строится на преимуществе одной фирмы (ее прибыли) над отраслью 
(среднестатистическим показателем уровня прибыли). А если условия производства 
практически одинаковы (уровень издержек, конкуренция и пр.), но предприятие получает 
большую прибыль по сравнению с другими - это и говорит о ее положительной деловой 
репутации. При этом остальные методы (как качественные, так и количественные) не 
должны отвергаться, поскольку их применение может дополнить пробелы выбранного 
метода и сделать прогнозную оценку гудвилла более точной. Качественные методы 
позволяют оценить «качество» гудвилла, т.е. дать его характеристику: положительный или 
отрицательный, значительный или незначительный и т.д. Количественные методы, 
напротив, позволяют оценить денежный показатель стоимости гудвилла, т. е. его 
конкретную (насколько это возможно определить) величину. Количественные методы 
являются более корректными и применимыми, поскольку стоимостную оценку проще 
использовать в расчетах и отражать в структуре баланса, нежели чем качественную 
характеристику.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА  

АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ АУДИТА АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ 
 
Аннотация  
в статье наглядно описывается алгоритм выбора аудиторской организации, рассмотрен 

процесс проведения конкурсного отбора и рассмотрены особенности работы конкурсной 
комиссии  
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важен, так как он проанализирует всю внутреннюю работу и выявит, как можно раньше, 
возможные проблемы в финансовой отчетности экономического субъекта. Необходимость 
существования института обязательного аудита диктуется особым статусом ряда 
экономических субъектов и их ролью в системе общественных отношений. Анализ перечня 
субъектов, подлежащих обязательному аудиту в соответствии с федеральным законом, 
позволяет сделать вывод, что в качестве общего критерия закрепления в императивном 
порядке аудиторской проверки следует рассматривать категорию общественной 
значимости. Значимость акционерных обществ с высокой долей участия государства с 
позиций публичного интереса обусловлена руководящей ролью самого государства в 
управлении их финансовой деятельностью: как собственника имущества предприятия. При 
подобном подходе требования к проведению и организации аудиторской проверки 
акционерных обществ, в том числе к отбору независимых аудиторов, могут включать 
дополнительные условия, целью которых является обеспечение баланса частных и 
публичных интересов. 
Как известно, акционерные общества, так же как любой другой экономический субъект, 

имеет право выбора аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской 
проверки.. Однако выбор аудиторских организаций несколько сужается при проведении 
обязательного аудита в акционерных обществах, в уставных капиталах которых доля 
государственной собственности или собственности субъектов РФ составляет не менее 25 % 
. В этом случае выбирать следует из аудиторских организаций - победителей открытого 
конкурса на право проведения открытых проверок указанных организаций. Что и будет 
рассмотрено более подробно в данной статье. 

 На современном рынке аудиторских услуг существуют несколько вариантов выбора 
аудитора. Зависит это во многом от организационной формы аудируемого лица, 
законодательства и предпочтений. 

 Первый вариант – коммерческая организация, которая не связанна с государством 
(контракты, дотации, государственная собственность), определяет самостоятельно 
максимальную стоимость аудита, тип процедуры и подбирает критерии выбора [1]. 
Второй вариант – коммерческая организация, связанная с государством, к которым 

относятся монополисты; организации, снабжающие население электричеством, водой, 
теплом и прочими ресурсами. В данном случае руководство обязано следовать закону 223 - 
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Но в 
приведенном нормативно - правовом акте не прописаны конкретно и четко процедуры 
выбора и критерии, поэтому их разрабатывает и устанавливает руководство предприятия. 
На практике чаще всего данный процесс предается частично или полностью определенным 
специалистам по закупкам. Проблема в данном случае состоит в том, что для таких 
специалистов: минимальная цена – привычный и единственный понятный критерий [2]. 
Третий вариант – организации, связанные с государством, в уставных (складочных) 

капиталах которых доля государственной собственности составляет не менее 25 % . В 
данном случае необходимо руководствоваться законом №44 - ФЗ «О контрактной системе 
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в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».  
Для того чтобы был проведен аудит, согласно закону необходимо организовать 

открытый конкурс. Информация о закупке услуг обязательного аудита размещается на 
официальном сайте www.zakupki.gov.ru, в разделе 44 - ФЗ. Чтобы иметь доступ к участию в 
конкурсе необходимо в установленном порядке получить соответствующую электронную 
подпись. Для того чтобы провести конкурс необходимо создать конкурсную комиссию в 
соответствии с законом. Состав комиссии формируется самостоятельно организацией. 
Главными ее задачами являются: вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе; 
соблюдение протоколов; рассмотрение и оценка заявок. Если же совокупный годовой 
объем закупок у организации превышает 100 000 000 рублей, то необходимо создание 
контрактной службы [3]. 
После размещения контракта на сайте поступают заявки на проведение аудита, в 

определенные сроки конкурсная комиссия оценивается их по следующим критериям: цена 
контракта; качественные характеристики объекта закупки; квалификация исполнителя [2]. 
По результатам оценки указанных предложений конкурсная комиссия дает заключение, 
которое представляется в соответствующий орган. Победителем конкурса признается 
аудиторская организация, которая по заключению конкурсной комиссии набрала 
наибольшее количество баллов. При равенстве предложений победителем признается 
аудиторская организация, заявка которой была подана раньше. Но на практике отбор 
происходит чаще всего только по цене. Что является нарушением закона. Так, предприятия 
с миллиардным оборотом могут проверяться аудиторами за необоснованно низкую цену. 
Руководство в итоге получает желаемое аудиторское заключение, а аудитор – деньги. Такие 
случаи зафиксированы по всей стране. Известно, что крупнейшее предприятие Татарстана 
из года в год устанавливало начальную (максимальную) цену конкурса в 10 тысяч рублей, а 
другая известная в республике аудиторская компания в нем ежегодно «побеждала». Но не 
надо забывать, что качественный аудит со всеми обязательными процедурами стоит 
недешево.  
Проблема российского аудита кроется в коррозии профессиональной этики. Именно 

неопределенность законодательства, регулирующего аудиторскую деятельность в 
сочетании с закрытостью и непрозрачностью рынка аудита, порождает ситуации, когда 
сами аудиторы, пренебрегая этическими, профессиональными нормами, подрывают 
престиж профессии. Происходит это по известным схемам: аудиторы и их клиенты, не 
стесняясь, официально регистрируют совместный бизнес; на рынке присутствуют «клоны» 
аудиторских организаций, имеющие одинаковые названия, адрес и даже иногда одного и 
того же директора. Доход от одного клиента может достигать 100 процентов общей 
выручки «независимой» аудиторской организации.  
Если говорить про конкурсы по отбору аудитора для общественно значимых 

организаций, то в них часто участвуют и побеждают аудиторские организации, имеющие 
одного и того же бенефициара. Так же аудиторские организации выигрывают конкурсы по 
удивительно низкой цене, а затем договариваются с заказчиком о «компенсации потерь» за 
счет других услуг. Начальная (максимальная) цена этих конкурсов в ряде случаев настолько 
мала, что позволяет однозначно говорить о сговоре аудитора с организатором конкурса. 
Аудиторские организации вводят в заблуждение участников рынка и конкурсные комиссии 
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о наличии своего членства в международных сетях аудиторских организаций. Данные 
случаи происходят повсеместно в нашей стране. 
Для оценки трудоемкости аудита, обеспечивающей уровень качества аудита, 

специалистами СРО аудиторов был разработан «Калькулятор трудоемкости», где, введя 
показатели своего предприятия, можно получить значение трудоемкости его аудиторской 
проверки (в человеко - часах). Пример относительно удачной борьбы с демпингом 
демонстрирует корпорация «Ростех». Для выбора аудитора предприятий корпорации 
разработано Положение, при использовании которого цена не играет существенной роли. 
Из всех присланных предложений аудиторских компаний рассчитывается средняя 
стоимость и, если какие - либо коммерческие предложения отклоняются от нее более чем 
на 25 % , – участник снимается с конкурса. В таких условиях аудиторы честно 
просчитывают стоимость будущей работы и не занижают цены. 
Необходимость существования института обязательного аудита и связанных с его 

организацией процедур диктуется особым статусом ряда экономических субъектов и их 
ролью в системе общественных отношений. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 НА МАЛОМ ПРЕДПРИЯТИИ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 

 
Аннотация: В данной статье представлены направления совершенствования системы 

менеджмента качества на предприятиях малого бизнеса деревообрабатывающей отрасли, 
функционирующих в сельской местности. Обосновано применение положений концепции 
ориентации на базовое качество при разработке мероприятий по повышению 
конкурентоспособности за счет модернизации технологического процесса. 
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Введение экономических санкций против России и реализация мер по поддержке 

отечественных производителей, реализация программ сохранения и комплексного развития 
сельских территорий и ряд других факторов обусловили активизацию предприятий малого 
бизнеса как в промышленности, так и в сфере услуг. Государственная поддержка села, 
реализуемая в рамках Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской 
Федерации на период до 2020 г и федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014 - 2020 годы», выражается, прежде всего, в увеличении 
бюджетного финансирования сельского хозяйства. Акцент внимания к аграрному 
производству связан прежде всего с его сезонным характером, спецификой использования 
природных ресурсов и высокой степенью зависимости от природно - климатических 
условий.  
Однако деревообрабатывающие предприятия, в частности, расположенные в сельской 

местности, в не меньшей степени наделены всеми перечисленными характерными чертами, 
однако основные меры государственной поддержки, способные существенно улучшить 
финансово - экономическое состояние и положение в отрасли (выплата дотаций и 
компенсаций, обеспечение горючими и смазочными материалами на условиях товарного 
кредита, периодическое проведение списания задолженности предприятий по кредитам и 
проведение льготной налоговой политики), для данной отрасли не реализуются. 
Следует отметить, что одним из направлений развития села являются мероприятия по 

улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и оказание 
им финансовой поддержки при строительстве жилья, что приводит к усилению влияния 
потребителей на функционирование локальных производителей строительных материалов. 
Развитие конкурентного рынка и свобода доступа к информации предоставили 
потребителям возможность выбирать те товары, которые наиболее полно удовлетворяют их 
потребности. В этой связи высокую актуальность приобретает деятельность по управлению 
качеством продукции для деревообрабатывающих предприятий, расположенных в 
сельской местности. 
Для деревообрабатывающих предприятий, производящих строительные и отделочные 

материалы, требования к качеству продукции регламентированы государственными и 
отраслевыми стандартами, определяющими её основные характеристики: длину, ширину, 
толщину, чистоту поверхности. Перечисленные характеристики определяют, насколько 
прочными и долговечными будут конструкции, изготовленные из данного вида 
материалов. В связи с этим наиболее применимой концепцией управления качеством для 
деревообрабатывающей отрасли является ориентация на базовое качество, которая 
предполагает строгое соответствие показателей качества выпускаемой продукции 
стандартным характеристикам.  
Концепция ориентации на базовое качество предполагает, что оптимизация 

производственного процесса и автоматизация отдельных процедур способствуют 
сокращению издержек предприятия на выявление и устранение дефектов и брака. 
Очевидно, что реализация данной концепции возможна только при наличии у предприятия 
достаточных ресурсов на приобретение автоматизированного оборудования, его внедрение 
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в производственный процесс и подготовку специалистов, управляющих им и 
производящих техническое обслуживание, что не всегда проявляется у предприятий в 
сельской местности. 
В настоящее время, большинство деревообрабатывающих предприятий, 

функционирующих в селе, применяют наиболее дешевый атмосферный способ сушения 
древесины. Он предполагает укладку пиломатериала в высокие штабели под тяжелым 
гнетом и его хранение на открытом воздухе. Однако данный способ не обеспечивает 
полноценную защиту продукции от деформации и растрескивания, сохранение ее 
первоначального внешнего вида. 
Применение данного способа сушения обусловлено и наличием у предприятий 

обширной территории, занимаемой штабелями до их высыхания. Поскольку этот процесс 
занимает длительное время, происходит накопление объемов готовой продукции, а 
потребители вынуждены ожидать исполнения своего заказа.  
После высыхания продукции производится выборочный контроль её качества с целью 

обнаружения дефектов, возникших в процессе сушения под влиянием природных явлений. 
В соответствии с рекомендациями ГОСТ 16493 - 70 «Качество продукции. Статистический 
приемочный контроль по альтернативному признаку. Случаи недопустимости дефектных 
изделий в выборке», на предприятии принято считать допустимым максимальное 
суммарное число изделий с дефектами до 25 % от числа изделий в выборке, что 
свидетельствует о высоком уровне дефектности готовой продукции.  
Применение современных сушильных камер в деревообрабатывающем производстве 

позволяет сократить время сушки, предотвратить возможную деформацию и ускорить 
время выполнения заказов потребителей. Помимо этого, существуют камеры с 
относительно небольшим объемом загрузки и низким уровнем энергопотребления, 
использование которых возможно в деятельности малых промышленных предприятий. 
Вместе с тем, при внедрении данного оборудования возникает необходимость 

совершенствования организационных, технических, технологических, трудовых, 
ресурсных и информационных факторов, сопутствующих изменению технологического 
процесса. Однако, следует отметить, что затраты на все перечисленные направления носят 
предупреждающий характер по отношению к качеству продукции, что, в соответствии с 
концепцией ориентации на базовое качество, компенсируется сокращением 
корректирующих и контрольных действий.  
Необходимость подобного замещения затрат подтверждается и сложностью 

осуществления контроля качества продукции, производимой в сельских 
деревообрабатывающих предприятиях, что связано, в первую очередь, с острой проблемой 
привлечения квалифицированных специалистов и ответственных рабочих. Осуществление 
процессов сбора, учета, обработки, анализа и хранения информации о качестве 
производимой продукции требует от работников специальных навыков и умений, мало 
представленных у участников сельского рынка труда. Помимо этого, оплата труда 
сотрудников с высоким уровнем компетентности в сфере контроля качества продукции 
существенно превышает затраты на автоматизацию отдельных производственных 
процессов, снижающих вероятность возникновения брака. 
Таким образом, реализация концепции ориентации на базовое качество является 

актуальной задачей деревообрабатывающих предприятий, расположенных в сельской 
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местности. Отсутствие государственной поддержки данной отрасли способно 
компенсироваться привлечением обширного числа потребителей, что достигается при 
условии соответствия продукции заявленным ими требованиям. Полное удовлетворение 
потребностей покупателей возможно только при точном соблюдении установленных 
стандартов качества, что, в свою очередь, приводит к снижению издержек производства, 
связанных с возникновением дефектов и брака. 
Помимо этого, предполагаемое в рамках концепции совершенствование 

технологического процесса, способствует достижению и другой актуальной задачи 
деревообрабатывающего производства – изменению структуры затрат на качество и 
увеличению в ней доли профилактических и предупреждающих мероприятий. К числу 
таких мероприятий можно отнести внедрение современного сушильного оборудования, 
обладающего рядом преимуществ по сравнению с применяемым в данный момент 
атмосферным способом сушки. Устранение необходимости в отложенном во времени 
контроле качества готовой продукции позволяет повышать производительность труда 
работников производства в их основной деятельности. В конечном итоге, все 
перечисленные преимущества данной концепции способствуют повышению 
конкурентоспособности предприятия на рынке продуктов деревообработки. 
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СООТВЕТСТВИЕ СТИЛЕЙ РУКОВОДСТВА ЭТАПАМ РАЗВИТИЯ СМК 
 

Аннотация 
Система менеджмента качества прошла пять этапов своего развития, каждый из которых 

отражает определенную специфику контроля качества в организации. Статья посвящена 
установлению взаимосвязи между этапами развития СМК и стилями руководства, 
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предложенными Р.Лайкертом. Построена матрица, которая наглядно отражает силу 
влияния СМК на стиль руководства. При этом отмечено, что несмотря на общую 
тенденцию к применению определенного стиля, в силу различных факторов, стиль 
управления все равно будет уникальным для каждого руководителя. 
Ключевые слова: 
СМК, стиль управления, контроль качества, управление качеством 
 
Система менеджмента качества, согласно Ф. Тейлору, прошла пять этапов развития от 

инспекции качества к тотальному менеджменту качества, становясь шире и сложнее с 
течением времени. На каждом этапе руководителю необходимо воздействовать на 
сотрудников и мотивировать их для достижения результата, применяя эффективный стиль 
управления. Согласно теории Р.Лайкерта, существует четыре стиля управления: 
эксплуататорско - авторитарный, патерналистски - авторитарный, консультативный и 
демократический, а также их возможные смешения. Далее приводится взаимосвязь данных 
стилей на каждом этапе развития системы менеджмента качества.  
Первый этап (1905 г.) характеризуется требованиям к качеству в границах определенных 

эталонных шаблонов. Это положило основу формирования инспекции в области качества, 
главной задачей которой является установление соответствия продукции предельно - 
допустимым границам, путем проверки и сравнения продукции с базовым образцом. 
Контролеры качества, в данном случае, применяют сплошной контроль на входе и 

выходе продукции. К умениям сотрудников предъявляются невысокие требования, 
связанные со знанием использования контрольно - измерительного оборудования. Их 
задача - выявление допущенных дефектов. 
Стиль руководства, на первом этапе СМК, эксплуататорско - авторитарный, основой 

для мотивации подчиненных служат штрафы и увольнения. Персонал не задействован в 
принятии решений, не проявляет инициатив по улучшению качества продукции и системы. 
Второй этап (1924 г.) отличается внедрением статистических методов в СМК. Контроль 

переходит со сплошного на выборочный благодаря статистическим исследованиям. В 
производствах вводятся новые методы контроля качества - контрольные листы, графики, 
диаграммы и гистограммы, которые позволяют повысить эффективность производства.  
Теперь руководство заинтересовано в сокращении контролирующего персонала и, 

соответственно, выдвигает более высокие требования к кандидатам. Появляется новые 
специалисты более высокого уровня - инженеры по качеству. Основной акцент в СМК 
теперь не на выявлении брака, а на его предупреждении. Руководство осуществляется 
патерналистки - авторитарным стилем, что характеризуется полным контролем за 
деятельностью персонала и ограничением инициатив, но с постепенным внедрением 
материальной мотивации персонала. 
Остается актуальной проблема того, что менеджмент качества ограничивается 

производством и не позволяет решить других проблем предприятия. 
Третий этап (1950 - е гг.) - этап всеобщего управления качеством (TQC). Его основой 

служит появление документации, которая устанавливает взаимодействие в области 
качества руководителей всех подразделений, а не ограничивается отдельной службой. 
Внедряется система внутреннего аудита качества для всех функциональных подразделений. 
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Стиль управления - авторитарно - демократический. Руководство заинтересовано в 
развитии СМК на своем предприятии и нацелено на обучение и рост специалистов по 
качеству. Мотивация сотрудников смещается с материальной на нематериальную, в 
приоритете перспективные идеи развития СМК и новых методов контроля качества. 
Выборочные инициативы поощряются, но полного доверия к сотрудникам нет. 
Четвертый этап (1980 - е гг.) - всеобщий (тотальный) менеджмент качества с 

учетом требований потребителей и служащих, TQM. СМК рассматривается как 
комплексная система, ориентированная на постоянное улучшение, минимизацию 
затрат и поставку точно в срок. Основой для подтверждения качества становится 
сертификат на систему ИСО 9000. 
Преобладает консультативно - демократический стиль руководства, основанный 

на доверии к подчиненным в принятии тактических решений. Особенность данной 
системы в коллективном поиске решения проблем, постоянном участии персонала в 
улучшении качества организации. Руководитель уделяет особое внимание обучению 
и адаптации работника внутри коллектива. Основа мотивации - нематериальные 
вознаграждения, основанные на саморазвитии и повышения качества своих 
профессиональных навыков.  
Пятый этап (1990 - е гг.) - всеобщий (тотальный) менеджмент качества с учетом 

требований и потребностей общества, владельцев, потребителей и служащих. 
Предприятие уделяет внимание всему обществу, а не отдельному сегменту 
потребителей. Устанавливается сильная взаимосвязь общества и организации, что 
обуславливает изучение влияния общественного мнения. СМК направлена на 
непрерывное улучшение продукта, процесса и системы в целом, эффективный 
контроль и прогнозирование причин будущих проблем, для заблаговременного их 
устранения. Организация соблюдает стандарты серии ИСО 9000 и ИСО 14000. 
Руководитель применяет демократический стиль управления, основанный 

взаимодействии горизонтальных и вертикальных уровней управлении, полном 
доверии и широком вовлечении сотрудников к управлению организацией. 
Мотивация сотрудников как материальная, так и нематериальная. Особое внимание 
уделяется обучению и подтверждению квалификации персонала, постоянному 
аудиту качества управления, системе обратной связи от потребителей и 
поставщиков. 
В настоящее время TQM становится интегральной концепцией общего 

менеджмента. Она позволяет объединить отдельные функции и направления 
управления в организации с позиций обеспечения качества, причем, не только 
качества продукции, но и качества трудовой деятельности, уровня и качества жизни. 
Тем не менее, стоит учитывать личные качества, присущие каждому 

руководителю. Любой руководитель - это прежде всего человек с уникальными 
качествами, характером и темпераментом. В связи с этим, справедливо сказать, что 
данные взаимосвязи установлены под отдельную ситуацию, требования и условия, 
налагаемые СМК и отражают лишь общую тенденцию. Матрица, представленная на 
рис.1, отражает силу взаимосвязи этапа СМК и стилей руководства. Так, чем темнее 
квадрант, тем сильнее система требует определенного стиля управления. 
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Рис. 1. Матрица взаимосвязи этапов СМК и стилей руководства 

 
Таким образом, представленная матрица показывает какой стиль управления будет 

преобладать на этапе СМК исходя из требований самой системы. Но под влиянием на 
организацию и руководителя других факторов, как внешних, так и внутренних, 
доминирующий стиль управления будет приобретать черты соседних стилей, что приводит 
к уникальному, адаптивному руководству.  
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ  

НА ТОРГОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ ПРИ ПОМОЩИ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА 
 

Аннотация 
Данная статья раскрывает всю основную суть процессного подхода к управлению 

качеством продукции в торговых предприятиях. Подчёркивается вся суть и важность 
осуществления данного подхода в управлении. Охарактеризованы обязательные 
процедуры, согласно требованиям стандарта ISO 9001: управление документацией, 
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управление записями, управление несоответствующей продукцией, корректирующие 
действия, предупреждающие действия, внутренние аудиты. Сделан вывод о роли систем 
менеджмента качества в деятельности торговых организаций. 
Ключевые слова: 
Процессный подход, система менеджмента качества, бизнес - процесс, торговое 

предприятие 
 
 Важнейшей системой на каждом предприятии является его система менеджмента 

качества, которая в свою очередь отвечает за качество продаваемой (реализуемой) 
продукции на рынке сбыта. 
Система менеджмента качества (СМК) – это часть общей системы управления 

предприятием, целью функционирования которой является обеспечение стабильности 
качества производимой продукции и оказания сопутствующих услуг.  
Процессный подход – это подход, при помощи которого компания рассматривается как 

совокупность бизнес - процессов, осуществляемых внутри нее. 
В организациях настоящего типа процессное управление может реализовываться на 

основе двух основных видов моделей: 
 функционально - технологической модели, которые в свою очередь отвечают на 

вопрос что - как реализуется в компании; 
 процессно - ролевой модели, отвечающие на вопрос кто – что – как – кому. 
Для торговых предприятий механизм рыночных отношений уже давно запущен и 

требует от системы управления организации обладать такой способностью, как быстрая 
реакция на изменения условий рынка, на котором ведет свою деятельность. Если 
предприятие не успеет среагировать быстрее своих прямых конкурентов, то это может 
привести к ухудшению позиции на рынке и ухудшению системы менеджмента качества. 
Именно данная сложившаяся ситуация на рынке приводит к необходимости создания более 
гибкой системы управления, а именно системы, которая построена на принципах 
процессного управления. 

 Проект построения системы процессного управления торговым предприятием как 
элемента системы менеджмента качества (СМК) начинается с решения менеджмента 
компании о переходе от функциональной системы к системе управления, которая 
построена по принципу процессного управления. Важным является то, чтобы данное 
решение было принято руководителями всех функциональных подразделений 
деятельности торгового предприятия (экономика и финансы, информационные технологии, 
сбытовая деятельность и т.д.). если данные условия не будут соблюдены, то проект по 
описанию бизнес - процессов и построению СМК будут обречены.  
Следуя стандарту ISO - 9001 все бизнес - процессы предприятия условно можно 

разделить на важные и не важные для системы менеджмента качества. Важными считаются 
те бизнес - процессы, результат выполнения которых прямо влияет на качество продукции 
предприятия.  
На торговом предприятии одним из самых важных параметров является качество 

продукции. Процессы, важные для СМК, описываются до уровня функций, процессы, не 
важные для СМК, — до уровня подпроцессов. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ОРИЕНТАЦИИ НА БАЗОВОЕ КАЧЕСТВО 

ПРОДУКЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОМОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Аннотация: На сегодняшний день выживаемость любой фирмы, устойчивое положение 

на рынке определяется ее конкурентоспособностью, а именно - уровнем цены и качеством 
продукции. Особое внимание к качеству используемых материалов и технологическому 
процессу – залог успеха организации. В статье рассмотрена актуальность и возможность 
применения концепции ориентации на базовое качество продукции к деятельности 
предприятий домостроительной отрасли. Представлены основные способы снижения 
издержек на производство продукции – межкомнатных дверей, а также сформулированы 
положения по реализации концепции на всех этапах жизненного цикла продукции. 
Ключевые слова: ориентация на качество, рынок межкомнатных дверей, сокращение 

издержек производства. 
В настоящее время в условиях жесточайшей конкуренции в бизнесе, в том числе на 

рынке производства межкомнатных дверей, многие организации стремятся не просто 
закрепить свои достижения на рынке в части оказываемых услуг и предлагаемой 
продукции, а перейти на новый качественный уровень развития своей деятельности. 
Остановится, упустить инициативу или «дать слабину» - значит проиграть эту «гонку на 
выживание». Особенно непросто в этой ситуации предприятиям малого и среднего бизнеса, 
где конкуренция наиболее высока. Не исключение и организации домостроительной 
отрасли, занимающиеся производством межкомнатных дверей. 
Качество продукции стало восприниматься как ключевое конкурентное преимущество 

бизнеса, поскольку в рыночной экономике потребитель и производитель самостоятельно 
находят себя на рынке, их мотивации базируются на максимизации потребительного 
эффекта и финансовом выигрыше. При этом потребитель имеет выбор между наилучшими 
товарами различных производителей. Он определяет направления развития производства, 
приобретая товары и услуги по своему собственному желанию и тем самым указывая на то, 
что следует производить.  
Проблема качества и повышения конкурентоспособности становится ключевой для 

российских предприятий, функционирующих на рынке межкомнатных дверей, способствуя 
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очевидному росту интереса к стратегическим вопросам бизнеса и качества продукции, а 
также к методам и подходам их решения, и выражается в следующих формах: 

 - сосредоточении усилий широкого круга организаций на налаживании производства 
продукции конкурентоспособной по своим характеристикам; 

 - изучение опыта западных компаний, которые поставляют на мировой рынок 
продукцию, превосходящую по своим параметрам отечественную, с целью возможного его 
использования на своем предприятии; 

 - разработка и внедрение инновационных технологий, позволяющая удовлетворить 
интересы потребителей продукции как в качестве товара, так и ценовой категории 
выпускаемой продукции; 

 - активизация работы по разработке и внедрению системы менеджмента качества 
продукции, отвечающей требованиям международных стандартов; 

 - постепенное осознание менеджерами предприятий домостроительной отрасли 
необходимости освоения новой философии качества и на ее основе формировании в 
организациях принципиально новой для рынка межкомнатных дверей организационной 
культуры [1]. 
Объективную оценку качества товара можно сделать только лишь на основе систем 

оценки качества, определяемого в соответствии с международными стандартами качества. 
Для домостроительных предприятий, осуществляющих выпуск сертифицированной 

продукции, в частности, изготовление межкомнатных дверей, все характеристики и 
свойства которой регламентированы государственными стандартами качества (ГОСТ – 
6629 - 88) [2], наиболее применимой является концепция ориентации на базовое качество, 
которая предполагает строгое соответствие показателей качества выпускаемой продукции 
стандартным характеристикам.  
Из - за введения санкций и сложившейся непростой экономической ситуации субъектам 

рынка межкомнатных дверей приходится работать в условиях жесткой конкуренции, роста 
себестоимости продукции за счет постоянного изменения курса рубля. Принимая во 
внимание тот факт, что при выборе подобной продукции потребители ориентируются, 
прежде всего, на её стоимость, производители стремятся сокращать себестоимость 
производства, сохраняя при этом требуемый уровень качества. 
На рынке межкомнатных дверей реализация данной концепции предполагает 

сокращение издержек следующими основными способами: 
- совершенствование производственного процесса; 
- снижение числа дефектов продукции, контроль за соблюдением дисциплины, 

снижения потерь от брака при транспортировке и хранении продукции [3] . 
Ориентация субъектов рынка межкомнатных дверей на базовое качество предполагает 

последовательное замещение затрат на корректирующие и контрольные действия 
предупреждающими и профилактическими мероприятиями. При этом основными 
направлениями совершенствования системы контроля качества, в связи с принятием 
данной концепции, служат организационные, технические, технологические, трудовые, 
ресурсные и информационные факторы, которые оказывают влияние на качество 
продукции. 
Современная система оценки качества на предприятии должна оптимально сочетать 

средства, методы и действия, обеспечивающие, с одной стороны, изготовление продукции, 
удовлетворяющей как текущие потребности и запросы рынка, так и будущие. 
Необходимость этого обусловлена появлением таких задач, как планирование и оценка 
качества труда, анализ качества продукции, контроль исполнительной дисциплины, 
оперативное планирование повышения качества продукции [4] . 
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Исходя из вышесказанного, имеет место выделить основные методические положения, 
служащие для реализации концепции ориентации на базовое качество продукции рынка 
межкомнатных дверей: 
- разработка системы контроля качества и ее внедрение с целью проведения 

определенной политики и достижения поставленных целей. Данная система должна быть 
закреплена на локальном уровне документом «Положение о системе контроля качества 
выпускаемой продукции»; 
- осуществление управления системой контроля качества службой технического 

контроля; 
- оптимизация технологического процесса в целях совершенствования контроля 

качества продукции; 
- осуществление выборочного контроля готовой продукции с целью проверки её 

характеристик на соответствие стандарту качества; 
- осуществление контроля хранения продукции, и ее транспортировки; 
- сбор и обработка информации, поступающей в виде обратной связи от потребителя 

о недостатках продукции, выявленных во время эксплуатации после истечения 
гарантийного срока. 
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены антикризисные меры, направленные на 

оздоровление предприятия, занимающего производством межкомнатных дверей. 
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Разработана схема подготовки предприятия к опережающему реагированию на кризисные 
явления, а также представлен механизм финансового оздоровления предприятия на рынке 
межкомнатных дверей. 
Ключевые слова: производство межкомнатных дверей, кризис, антикризисное 

управление, финансовое оздоровление предприятия. 
В современных условиях предприятие, осуществляющее свою деятельность на рынке 

межкомнатных дверей, может выстоять в конкурентной борьбе и улучшить результаты 
своей деятельности в том случае, если сможет вовремя отреагировать на изменения 
окружающей среды, принять рациональное решение по усилению своих позиций и 
устранению негативных факторов [4]. Чтобы обеспечить выживаемость предприятия по 
производству межкомнатных дверей, необходимо, прежде всего, реально оценить 
финансовое состояние предприятия с целью своевременной и точной оценки его 
возможных перспектив развития.  

Для своевременного предупреждения и преодоления кризисов предприятию следует 
разрабатывать антикризисные планы и программы, применять в комплекте методы 
прогнозирования и экономического анализа. 

Причины возникновения кризисов в организации могут быть различными. Важно 
распознать симптомы кризисного развития, выявить его слабые сигналы и отработать их [3, 
c. 116]. 

На рисунке 1 представлена схема подготовки предприятия, занимающегося 
производством межкомнатных дверей, к опережающему реагированию на кризисные 
явления.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1 – Схема подготовки предприятия, занимающегося производством 
межкомнатных дверей, к опережающему реагированию на кризисные явления. 

 
На первом шаге предприятие оценивает свой потенциал и определяет, достаточно ли у 

него ресурсов для преодоления кризисных явлений на всех этапах развития при сохранении 
негативной динамики развития этих явлений. 

Второй шаг напрямую связан с типом угроз. Некоторые угрозы невозможно устранить, а 
только смягчить и минимизировать их влияние. Любая попытка их нейтрализовать 
приведет к бессмысленной трате ресурсов предприятия. Так, компания, осуществляющая 
свою деятельность на рынке межкомнатных дверей, может тратить огромные средства на 
открытую борьбу с конкурентами, которые имеют более конкурентоспособную продукцию 
на рынке. Средства будут потрачены, но продукция не будет востребована 
потенциальными покупателями, и, как следствие, предприятие не получить новых 
клиентов. 
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_ _ _ _ _  
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Шаг третий – разработка системы антикризисных мероприятий и рекомендаций. К ним 
относятся: 
− антикризисное финансовое управление предприятием; 
− реформирование структуры управления и оптимизация хозяйственной 

деятельности; 
− уменьшение рискованных инвестиций в инновации, «заморозка» таких объектов; 
− закрытие дебиторской задолженности, аккумулирование денежных средств; 
− модернизация оборудования, внедрение инновационных технологий в систему 

производства, сбыта продукции. 
Основой разработки механизма финансового оздоровления предприятия на рынке 

межкомнатных дверей является комплексный анализ финансового состояния предприятия, 
направленный на выявление проблемных зон в деятельности. 
Механизм финансового оздоровления должен представлять собой систему 

последовательных действий, направленных на достижение конечной цели – долгосрочной 
финансовой устойчивости в условиях рынка. 
Механизм финансового оздоровления предприятия, осуществляющего свою 

деятельность на рынке межкомнатных дверей, представлен на рисунке 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Механизм финансового оздоровления предприятия [1, с. 329] 
 
Комплексный механизм финансового оздоровления предприятия на рынке 

межкомнатных дверей, представленный на рисунке 2, позволит выявить причины 
кризисной ситуации, оценить перспективность финансового оздоровления предприятия, 
разработать стратегию антикризисного управления и тактический, стратегический и 
оперативный механизмы вывода предприятия из кризиса и достижения стратегических 
целей. 
В качестве мероприятий по повышению эффективности управления финансовыми 

ресурсами предприятия, занимающегося производством дверей, можно предложить: 
− снижение затрат, в частности сокращение коммерческий и иных, не связанных с 

производством и реализацией продукции, расходов; 

Обеспечение долгосрочной финансовой 
устойчивости, реализация стратегических целей 

финансового оздоровления предприятия 

Комплексный анализ финансово - хозяйственной 
деятельности предприятия 

Формирование общего аналитического заключения, 
оценка перспективности финансового оздоровления 
предприятия, разработка стратегии и мероприятий 

финансового оздоровления 

Восстановление платежеспособности, реализация 
оперативного механизма финансовой стабилизации 

Обеспечение финансового равновесия реализация 
тактического механизма восстановления финансовой 

устойчивости 

Ликвидация предприятия 



117

− снижение зависимости предприятия от заемных средств посредством 
реструктуризации кредиторской задолженности; 
− повышение коэффициентов ликвидности посредством уменьшения дебиторской и 

кредиторской задолженности [2, c. 74]. 
Четвертый, заключительный шаг, подготовки предприятия, занимающегося 

производством межкомнатных дверей, к опережающему реагированию на кризисные 
явления – анализ эффективности принятых антикризисных мер. Руководству предприятия 
необходимо понять, насколько эффективно проведена работа по устранению или 
смягчению кризисных угроз. Если деятельность предприятия находится в управляемом и 
предсказуемом режиме работы, значит, можно перейти к повседневной деятельности в 
соответствии с ранее принятым планом развития. 
Антикризисные меры актуальны в самом начале кризиса, их период внедрения должен 

занимать относительно короткий промежуток времени. Генеральной целью антикризисных 
мероприятий является устранение возможности банкротства предприятия.  
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Оценка мотивации персонала нужна для того, чтобы менеджер организации мог принять 
решение о том, как поступать с персоналом в области его мотивации и стимулирования. 
Оценка мотивации персонала является сложной методической проблемой.[1]  
Прежде чем начинать оценивать мотивацию персонала, компании необходимо ответить 

для себя на ряд вопросов, например, чем вызвана потребность в данной процедуре, каковы 
цели данной диагностики, наблюдается ли высокая текучесть персонала в организации или 
в каком - либо её подразделении и так далее. 

 Также вариантом того, почему может быть вызвана острая необходимость исследовать 
уровень мотивации, заключается в появлении каких - либо скрытых процессов в 
подразделениях организации. Мотивацию персонала принято измерять количественными и 
качественными показателями. Количественные показатели - это такие показатели, которые 
имеют в своём составе определённое действительное число. Такими показателями принято 
считать все финансовые показатели, некоторые рыночные показатели и ещё показатели, 
которые характеризуют эффективность бизнес - процессов и деятельность по обучению и 
развитию организации. 
Качественные же показатели включают в себя следующие факторы: относительная 

конкурентная позиция организации, индекс удовлетворённости клиентов, индекс 
удовлетворённости персонала, командную работу, уровень трудовой и исполнительской 
дисциплины, качество и своевременность представления документов, соблюдение 
стандартов и регламентов, выполнение поручений руководителя и многие другие. Все эти 
показатели измеряются при помощи экспертных оценок, то есть путём наблюдения за 
процессом и результатами работы. Если вовремя проконтролировать качественные 
показатели, то можно улучшить и количественные. Так, оценка качественных показателей 
ведёт за собой оценку и потенциала менеджера, и возможности его профессионального и 
карьерного роста и так далее. Поэтому эксперты советуют в первую очередь оценивать 
качественные показатели. Нередки случаи, когда при оценке персонала организации по 
качественным показателям компания привлекает экспертов со стороны.[2] 

 Методы, которые используют для оценки качественных показателей мотивации 
персонала, разделяются на многое количество различных методов, однако есть и основные. 
Как правило, сюда входят:  
 опрос; 
 тестирование;  
 экспертные оценки;  
 диагностическое интервью;  
 проективная методика.  
Опрос - это всем известный метод изучения чего - либо, потому что за достаточно 

небольшой период времени он позволяет узнать большое количество информации. 
Поэтому его и стали применять в оценке мотивации персонала. Чтобы изучить то, как 
персонал относится к мотивации в данной организации необходимо составить ряд 
вопросов, которые будут отражать, к примеру, в какой степени в организации 
удовлетворяются важнейшие потребности работников, в какой степени работники 
удовлетворены важнейшими аспектами своей работы и так далее. Второй метод - это 
тестирование или по - другому анкетирование. Он также несёт в себе ряд вопросов, однако 
он, как правило, записан на бумаге.  
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Метод экспертных оценок осуществляется при помощи либо экспертов из организации, 
тогда этот метод носит название внутриорганизационный, либо экспертов со стороны, в 
этом случае данный метод называют внешним. 
Диагностическое интервью является самым сложным методом из всех 

вышеперечисленных, так как требует большое количество затрат времени и сил. Именно по 
данной причине этот метод используют для оценки мотивации небольших групп либо для 
оценки мотивации менеджеров или руководителей подразделений. Однако и на основании 
мнения руководителей подразделения можно получить общую оценку мотивации всего 
персонала.[3] 
Однако, применение любого из вышеперечисленных методов это, конечно, хорошо, но 

не стоит забывать и о том, что нельзя оценивать всех людей в одинаковых условиях, так как 
это может привести к неверным данным, потому что люди, которые различны, например, 
по половому, по возрастному признаку, по профессии и так далее, имеют и разные 
потребности. [4] 
Таким образом, оценка мотивации персонала играет очень большую роль, поэтому 

возникает необходимо в как можно частом её проведении. Однако данная оценка может 
дать не очень хорошие результаты, так как сотрудники могут быть несильно мотивированы 
в тех или иных вопросах, однако это всё можно исправить, главное знать, в каком 
направлении необходимо двигаться и научиться правильно использовать результаты, 
которые будут получены после проведения данных методик изучения оценки мотивации 
персонала организации.  
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взаимодействии с предприятиями других сфер агропромышленного комплекса на основе 
кооперации, интеграции и современных концепций стратегического управления. 
Рассмотрены перспективы развития агропромышленного комплекса и оценка текущего 
состояния, определены ключевые проблемы и основные направления повышения 
эффективности. 
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, доход, сельское хозяйство, аграрный 

сектор, рынок, стратегия, агробизнес. 
От развития аграрного сектора экономики того или иного государства зависит уровень 

благосостояния его граждан. 
Сельское хозяйство обеспечивает население страны той продукцией, от которой зависит 

качество жизни и состояние здоровья людей. 
Роль аграрного сектора трудно переоценить. Эта отрасль занимает стратегическое 

положение в экономике любого государства, поскольку сельское хозяйство выступает в 
качестве основной производительной системы, обеспечивающей бесперебойное 
обеспечение граждан продуктами питания и товарами первой необходимости, без которых 
нельзя жить. Вот почему развитие аграрного сектора можно считать залогом 
экономической безопасности государства. 
Показателями роли аграрного сектора также является процент активного населения, 

занятого в сельском хозяйстве, а также удельный вес в структуре внутреннего валового 
продукта. Эти параметры отражают состояние, в котором находится аграрное 
производство. Они ежегодно меняются в зависимости от ряда факторов, в том числе 
мировой экономической политики, а также уровня государственной поддержки жителей 
села. 
Анализ существующих условий и предпосылок для формирования и развития 

агробизнеса на конкретных территориях позволил выявить ряд проблем в аграрном 
секторе: 

 - низкий уровень инвестиционных потоков в предприятия разных форм собственности; 
 - высокие кредитные ставки банков по займам сельхозпроизводителей; 
 - несоответствие состояние инфраструктуры сельскохозяйственного производства 

современным потребностям отрасли; 
 - ухудшение экологической ситуации; 
 - несовершенство правового регулирования отношений в сфере развития сельского 

хозяйства, устойчивого развития села. 
Для решения вышеперечисленных проблем требуется тесное сотрудничество 

государства с субъектами агробизнеса как в правовой сфере, так и в сфере страхования, 
инвестиций и кредитования. Поэтому, на наш взгляд, стратегия развития 
предпринимательства в региональном аграрном хозяйстве должна включать в себя 
следующие меры: 

1. Упрощение процедур получения сельскохозяйственных кредитов; 
2. Создание системы ипотечного кредитования; 
3. Участие бизнеса в формировании стратегии развития АПК региона; 
4. Увеличение роли внешнего и внутреннего контроля за предпринимательской 

деятельностью; 
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5. Развитие механизмов, стимулирующих увеличение доли малых форм хозяйствования 
в агропромышленном комплексе; 

6. Стимулирование занятости молодежи в сельском хозяйстве. 
В настоящее время остается нерешенной проблема популяризации села. 
Государству нужно выделять больше средств на разработку и внедрение 

социальных программ, направленных: на улучшение жизни деревенских жителей; 
развитие культуры; строительство спортивных комплексов. 
Все это будет способствовать привлечению молодежи в сельскую местность, созданию 

новых семейных ферм и крестьянско - фермерских хозяйств. 
Другой актуальной проблемой является кадровый вопрос. Недостаточное количество 

квалифицированных сотрудников не позволяет многим аграрным предприятиям 
использовать все свои производственные мощности. Вот почему государству следует 
разрабатывать программы финансовой поддержки молодых специалистов, трудящихся в 
сельской местности. 
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Аннотация Рассматривается попроцессный метод калькулирования себестоимости в 

учете. Определено в каких организациях используется, какие особенности имеет и какие 
существуют способы реализации в производстве. 
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На сегодняшний день каждая организация имеет индивидуальную специфику 

изготовления продукции в производственном процессе. Такая специфика зависит от 
различных факторов: от вида деятельности, размера производства, сезонного спроса на 
продукцию, производственных мощностей и т.д. В связи с чем единого метода расчета 
значений не существует. Руководители компаний должны выбрать наиболее подходящий 
метод калькулирования себестоимости продукции в соответствии со спецификой 
производства. 
Калькулирование себестоимости представляет собой исчисление фактической стоимости 

выпущенных товаров.  
В практике выделяют 3 основных метода калькулирования: 
 - позаказный; 
 - попередельный; 
 - попроцессный. 
Попроцессный метод расчета себестоимости продукции обычно используется в отраслях 

массового производства, ограниченным ассортиментом продукции, коротким 
производственным циклом и отсутствием, в большинстве случаев, незавершенного 
производства. 
Данный метод используется также предприятиями, технология которых 

предусматривает выполнение каждым производственным подразделением отдельной части 
производственного процесса и передвижение продукта от одного подразделения к другому 
по мере обработки. Последнее подразделение заканчивает производство и сдает продукцию 
на склад готовых изделий. 
К таким производствам относятся как правило, энергетические предприятия и 

добывающая промышленность. 
Суть метода заключается в том, что прямые и косвенные издержки производства 

учитываются по статьям калькуляции на всю выпускаемую продукцию. 
Процесс накопления затрат идет одновременно с производственным процессом. 

Подробная информация о затратах для каждой единицы продукции не требуется. Для 
каждого процесса настраиваются счета и определяются прямые и накладные затраты. 
Средняя себестоимость продукции определяется делением суммы всех издержек 
производства за месяц на количество готовой продукции за тот же период.  
Попроцессная система калькулирования может быть организована следующими 

способами: 
а) однопроцессный - сводка затрат, осуществляется по производству в целом, расчет 

стоимости определенных видов продукции зависит от наличия или отсутствия 
незавершенного производства; 
б) попроцессный - производственные затраты группируются по одному переделу в 

соответствии с однородными технологическими операциями, стоимость отдельных видов 
продукции определяется путем деления общих затрат технологической операции 
(процесса) на количество продукции, произведенной в этом процессе; 
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в) попередельный - прямые производственные затраты планируются и учитываются по 
переделам производственного процесса, причем затраты каждого передела группируются 
по статьям калькуляции; стоимость продукции рассчитывается с учетом изменений в 
незавершенном производстве; 
г) комплексные производства - обособление затрат осуществляется в соответствии с 

технологическими процессами в рамках одного передела, сырье распределяется между 
основными продуктами в соответствии с коэффициентами затрат, стоимость побочных 
продуктов исключается из комплексных затрат, другие затраты распределяются между 
основныеми видами продуктов. 
Любой из рассмотренных вариантов системы процессов имеет свои отличительные 

особенности в аспектах: выбор объектов учета затрат; методы группировки прямых затрат; 
локализация и распределение общих производственных затрат между готовой и 
незавершенной продукцией, между видами продукции; оценка побочных продуктов; 
Системы контроля себестоимости продукции. 
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КОРРУПЦИЯ, КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Аннотация 
Положение коррупционных преступлений, на сегодняшний день. Рассмотрение 

коррупции, как социальное явление. Анализ механизмов противодействия коррупции 
Финляндии.  
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Вопрос коррупции, в Российской Федерации, всегда был актуальным, а в условиях 

современной обстановки, он становится, все более «острым».  
 Коррупция как социально - правовое явление представляет угрозу национальной 

безопасности, одной из частей которой, является экономическая безопасность, 
ущемляющую жизненно важные интересы личности, общества, государства в целом.  

 «Экономическая безопасность - состояние защищенности национальной экономики от 
внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет 
страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации стратегических 
национальных приоритетов Российской Федерации» [6].  

 «Угроза экономической безопасности - совокупность условий и факторов, создающих 
прямую или косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам 
Российской Федерации в экономической сфере»[6].  

 Методы противодействия коррупции в Российской Федерации, отражены в 
Национальной стратегии противодействия коррупции. Одним из основных принципов 
Национальной стратегии противодействия коррупции является: «признание коррупции 
одной из системных угроз безопасности».  

 Анализируя отрицательные последствия коррупции в обществе и государстве, 
необходимо рассматривать позитивные стороны коррупции как фактор 
устойчивости коррупции, что создает серьезную проблему на пути ее 
противодействию.  

 Было бы поверхностно делать вывод, что коррупция имеет только отрицательные 
последствия. Если бы это было так, живучесть коррупции была бы необъяснима. 
Проблема в том, что в коррупции есть группа положительных следствий. 
Коррупция, позволяет решать разные личные, региональные и общенациональные 
проблемы, выявлять болевые точки в экономической политике. Она является 
доказательством «неготовности общества к демократической системе, и дефектов 
принятых вариантов этой системы».  

 В России коррупция настолько прочно вписана в систему государственного управления, 
что стала функционально необходимым механизмом. Речь идет об «институционализации 
коррупции и «нормализации» коррупционных отношений со стороны населения, бизнеса и 
власти».  

 Иными словами, коррупция (в частности, коррупционная преступность) в ее развитии 
может рассматриваться как социальное явление, подобно социальному институту, т. е. 
характеризуемое всякого рода упорядочением, формализацией и стандартизацией 
общественных связей и отношений.  

 При этом следует иметь в виду, что применительно к коррупции термин социальный 
институт трактуется более широко, нежели термин «организация», т. к. не всегда 
предполагает наличие четко выраженной структуры, кодифицированных правил поведения 
членов института.  

 Для повышения уровня эффективности, противодействия коррупции, необходимо 
опираться на опыт зарубежных стран, которые имеют низкий уровень коррупции. 
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Наиболее подходящим вариантом, для создания новых, эффективных механизмов, 
являются страны Европы.  

 Например, в Финляндии, «контроль над соблюдением антикоррупционных норм и 
принятие мер, в случае их нарушения, осуществляют традиционные судебные и 
правоохранительные органы. Особую роль играют канцлер юстиции и омбудсмен 
парламента (уполномоченный по конституционным и другим правам человека), которые 
назначаются президентом республики, но полностью независимы (в том числе, и друг от 
друга) в своей деятельности и имеют в распоряжении все инструменты и права, 
необходимые для проведения расследований и принятия мер»[5].  

 Следует особо отметить, что многие инциденты, связанные с коррупцией, стали широко 
известными благодаря выступлениям средств массовой информации, которые 
действительно играют в Финляндии роль эффективного инструмента гражданского 
контроля. 
Что непременно, указывает, на необходимость использования СМИ, в качестве 

«информатора», для проведения мероприятия, для проверки факта, нарушения 
законодательства.  

 «В борьбе с коррупцией Финляндия активно использует международно - правовые 
инструменты, сотрудничает с основными организациями и странами в этой области, 
приводит свое законодательство и практику в соответствие с международными нормами и 
стандартами. Она подписала и ратифицировала основные документы, в том числе 
Конвенцию ЕС о борьбе с коррупцией 1997 г., Конвенцию ОЭСР 1998 г. по борьбе со 
взятками, конвенции Совета Европы 1999 г. по уголовному и гражданскому праву, 
касающиеся коррупции, Конвенцию ООН против коррупции, принятую в Мехико в 
декабре 2003 г.»[5]  

 Во многом, ратификация вышеперечисленных конвенций, для Российской Федерации 
невозможна, по политическим причина, но использование основных положений, для 
создания качественно - новых методов и механизмов, для снижения уровня коррупционных 
преступлений – необходима. 
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БИЗНЕС - ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  
 

Аннотация 
 Бизнес - планирование представляется одним из наиболее всеобъемлющих, значимых, 

эффективных инструментов реализации функций планирования и управления как новым, 
так и существующим предприятием. Тематике бизнес - планирования, его сущности и 
целей, структуры и составляющих, а также методики реализации посвящено множество 
работ ученых и практиков. Число таких работ стремительно увеличивается в последние 
годы в связи с возрастающей потребностью населения к самостоятельному ведению 
бизнеса. 
Ключевые слова: 
Бизнес - планирование, цели организации, стратегический анализ, инвестиции, 

инновации. 
 
В современных условиях рынка главным инструментом предпринимателя является 

бизнес - планирование. Бизнес - план выступает в роли главного документа, позволяющего 
обосновать открытие новой организации либо вида деятельности и проанализировать 
развитие уже существующего предприятия. 
Разница между бизнес - планом и планом действующего бизнеса заключается в 

исследовании данных. В новом деле предположение о годовом доходе должно быть 
основано на оценках, имеющих основе практическое знание о качестве товаров и о приеме 
их рынком. Отсюда, следует сделать вывод о том, что перед тем как разработать деловой 
план нужно провести анализ предлагаемого проекта или организации.[2, c. 35]  
Анализ любого проекта принято разделять на качественный и количественный. 
Качественный анализ включает в себя не только оценку финансового состояния проекта, 

но также и оценку области деятельности, куда и осуществляется вклад капитальных 
вложений. Количественный анализ проекта включает в себя расчет и оценку потоков 
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наличности по нему, анализ влияния различных факторов на его реализацию, выявление 
рисков и расчет различных финансово - экономических показателей. 
Благодаря качественному анализу выявляется жизнеспособность организации (проекта), 

который предлагается к кредитованию. Если результат показывает отрицательный 
результат, то дальнейшая проработка не проводятся. Если при качественном анализе проект 
получил одобрение, то тогда проводится количественный анализ, на основе которого и 
выявляется вариант реализации этого проекта, а также проводится расчет основных 
экономических показателей.  
Прогноз расходов и доходов предприятия строится на основе данных об 

ожидаемом объеме спроса. Прогноз денежной наличности должен показать 
способность предприятия своевременно оплачивать свои счета. Необходимо 
указание оценки начальной денежной наличности а также предполагаемые 
поступления и платежи с указанием необходимых данных. Балансовый отчет 
показывает реальную картину финансовой ситуации организации. В нем 
отражаются активы, пассивы и средства, которые были вложены самим владельцем 
организации и его партнерами. 
Одной из важных проблем является проблема привлечения инвестиций, как для 

создаваемых, так и для развивающихся и уже действующих организаций. 
Необходимо правильное оформление проектов, которые требуют инвестиций. [4, c. 
55] 
Данная проблема может быть решена благодаря разработке бизнес - плана. Бизнес 

- план – это отдельный инструмент менеджмента, который активно используется в 
современных условиях рыночной экономики, вне зависимости от сферы, масштабов 
и форм деятельности.  
Каждое новое предприятие или новый проект несомненно встречается на своем 

пути с определенными трудностями, которые угрожают его существованию. 
Предпринимателю необходимо уметь заранее увидеть возможные риски и уметь 
находить заранее пути их решения. Нужно провести оценку рисков и возможных 
проблем, с которыми может столкнуться предприятие. Основные риски должны 
быть четко и ясно описаны. Угроза может исходить не только от конкурентных 
фирм, но и от собственных просчетов и ошибок в подборе руководящих кадров. 
Опасность может представлять также технический процесс, способный мгновенно 
привести в негодность любую новую технику. Даже если ни один из этих факторов 
реальной угрозы для предприятия не представляет, в деловом плане необходимо на 
них остановиться и обосновать, почему не стоит беспокоиться на этот счет. [3, c. 85] 
Полезно заранее выработать стратегию поведения и предложить пути выхода из 

вероятных рискованных моментов в случае их внезапного возникновения. Наличие 
альтернативных программ и стратегий в глазах потенциального инвестора будут 
свидетельствовать о том, что предприниматель знает о возможных трудностях и 
заранее к ним готов. 
Особенностью бизнес - плана как стратегического документа является его 

сбалансированность по поставке задач с учетом реальных финансовых 
возможностей фирмы. Чтобы бизнес - план был принят, он должен быть обеспечен 
финансовыми порядка ресурсами. Это в значительной мере определяет характер 
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проектов, которые изучаются при разработке бизнес - плана. Эти проекты должны 
быть не инновационными, то есть отличаться акционеры научно - технической 
создает новизной, но финансовых и быть фиксирует достаточно полно 
неопровержимые проработанными, показывать фиксирует , какие затраты 
тестирование необходимы на неутешительны их реализацию представителей. 
Степень инновационности и рискованности проекта определяет способы 
привлечения капитала. 
Несмотря на все трудности и проблемы, в сфере частного предпринимательства в 

России заняты уже миллионы людей. Однако, бизнес – это совершенно особая 
манера жизни, которая подразумевает готовность рисковать и принимать решения 
самостоятельно. Предприниматель обязан четко и тщательно распланировать 
организацию бизнеса. Во всем мире любое коммерческое предприятие начинает 
свою работу с разработки бизнес - плана. Такие планы в современных условиях 
рынка нужны тем, кто хочет оценить силы организации, а также в первую очередь 
самому предпринимателю, для анализа своих идей и проверки их реалистичности. 
Собственно говоря, без бизнес - плана невозможно открывать коммерческую 
деятельность, иначе высока вероятность неудач. [1, c. 72] 
Несмотря на все многообразие форм коммерческой деятельности есть ключевые 

моменты, которые используются практически в каждой области и для всех 
организаций, которые нужны для своевременной подготовки обхода возможных 
сложностей и неудач.  
Каждая фирма, начиная свою деятельность, обязана четко представлять 

потребность в перспективе в финансовых, материальных, трудовых и 
интеллектуальных ресурсах, источники их получения, а также уметь точно 
рассчитывать эффективность использования имеющихся средств в процессе работы 
фирмы. В рыночной экономике предприниматели не могут добиться стабильного 
успеха, если не будут четко и эффективно планировать свою деятельность, 
постоянно собирать и аккумулировать информацию, как о состоянии целевых 
рынков, положения на них конкурентов, так и о собственных перспективах и 
возможностях. 
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РАСЧЕТ 3D - ГРАФИКОВ ПЕРЕМЕННОЙ Х1 ДЛЯ ПАРАМЕТРА Ssl 

 
Аннотация 
Рассматривается актуальный вопрос получение при расчетах значения переменной Х1, 

который достигается с помощью расчетов при различных переменных Х2, Х3 и параметра 
Ssl. Полученные значения переменно Х1 позволяют выявить границы, в которых они могут 
существовать. 
Ключевые слова: 
расчетная переменная Х1, параметр Ssl характеризующий ВВП, 3D - графики, Excel 

 
Ранее автор провел расчеты по объему экономической оболочки Ssl (GDP), которые 

были описаны в статье [1]. В представленной ниже статье показано, как влияют значения 
двух переменных Х2 и Х3, а также параметра Ssl (GDP) на расчеты переменной Х1 и 
построение 3D - графиков. При этом значения переменных могут быть постоянными, 
увеличиваются или уменьшаются в 10 раз. Таким образом рассматривается вопрос 
изменения Х1 = f(Х2, Х3, Ssl).  
 

 
Рис. 1. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl)  
Х2=Х3=1, Ssl=1..10  

 
Рис. 2. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2=1, Х3= Ssl=1..10 

 
Итак, на рисунке 1 показан 3D - график зависимости Х1, когда значения переменных 

были следующими Х2 = Х3 = 1, Ssl = 1..10. Как видно из данного рисунка значения Х1 
изменяются с 0,51 до 5,1, т.е. 10,0 раз.  
На следующем рисунке 2 изображен 3D - график для кривой Х1, при переменных Х2 = 1, 

Х3 = Ssl = 1..10, увеличивается с 0,51 до 510,15, т.е. 1000,0 раз. 
 

 
Рис. 3. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2= 1..10, Х3=Ssl=1 

 
Рис. 4. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2= Х3=1..10, Ssl=1 
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На двух рисунках 3 и 4 представлены два 3D - графика для Х1, когда переменные были 
Х2 = 1..10, Х3 = Ssl = 1 и Х2 = Х3 = 1..10, Ssl = 1 соответственно. Как видно из рис. 3 
построенная зависимость Х1 также увеличивается в 10 раз. Кривая же на рис. 4 
уменьшается с 0,51 до 0,005, т.е. в 100,0 раз.  

 

 
Рис. 5. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2= Х3=1, Ssl=1..10 

 
Рис. 6. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2= Ssl=1..10, Х3= 1 

 
Рассчитанные значения для зависимости Х1 на рисунке 5 при переменных Х2 = Х3 = 1, 

Ssl = 1..10 остаются неизменными и равны 0,51. На рис. 6 значения Х1 для 3D - графика при 
Х2 = Ssl = 1..10, Х3 = 1 уменьшаются в 10,0 раз с 0,51 до 0,051. 

 

 
Рис. 7. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2= Ssl=1, Х3=1..10 

 
Рис. 8. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 

Х2= Х3=Ssl=1..0,1 
 
3D - графики для рисунков 7 и 8 были построены при Х2 = Ssl = 1, Х3 = 1..10 и Х2 = Х3 = 

Ssl = 1..0,1 соответственно. Здесь на этих рисунке 7 значения переменной Х1 
увеличиваются с 0,51 до 51,02, т.е. в 100 раз, а на рис. 8 уменьшаются в 10,0 раз с 0,51 до 
0,05.  

 

 
Рис. 9. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2= Х3= 1..0,1, Ssl=1 

 
Рис. 10. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2= 1..0,1, Х3=Ssl=1 

 
Следующие 3D - графика на двух рисунках 9 и 10 были построены при Х2 = Х3 = 1..0,1, 

Ssl = 1 и Х2 = 1..0,1, Х3 = Ssl = 1 соответственно. Здесь на рисунке 9 зависимость Х1 



131

остается постоянной 0,51. На рисунке 10 значения Х1 увеличиваются уже в 100 раз с 0,51 
до 51,02.  
Из рисунков 11 и 12 видно, что построенные два 3D - графика для Х1 при Х2 = Х3 = 1, 

Ssl = 0,1..1 и Х2 =1, Х3 = Ssl = 1..0,1 уменьшаются. Так, например, на рис. 11 значения Х1 
уменьшаются с 0,51 до 0,05, т.е. в 10 раз, а на рис. 12 уменьшаются уже в 1000 раз с 0,51 до 
0,001.  

 

 
Рис. 11. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2= Х3=1,Ssl=0,1..1 

 
Рис. 12. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2=1, Х3= Ssl=1..0,1 
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Рассматривается актуальный вопрос получение при расчетах значения переменной Х1, 

который достигается с помощью расчетов при различных переменных Х2, Х3 и параметра 
Ssl. Полученные значения переменно Х1 позволяют выявить границы, в которых они могут 
существовать. 
Ключевые слова: 
расчетная переменная Х1, параметр Ssl характеризующий ВВП, 3D - графики, Excel. 
 



132

Ранее автор рассматривал расчеты ВВП (GDP) для экономической оболочки, которые 
были опубликованы в статье [1]. В представленной ниже статье рассмотрен вопрос расчета 
переменной Х1. Полученные расчеты изображены в виде 3D - графиков. При этом 
переменные являются постоянными, уменьшаются и увеличиваются. То есть, в статье 
рассмотрена зависимость изменения Х1 = f(Х2, Х3, Ssl).  

 

 
Рис. 1. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2= Ssl= 1..0,1, Х3=1 

 
Рис. 2. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2= Ssl=1,Х3=1..0,1 

 
Из рисунка 1 видно, что 3D - график для Х1 при переменных Х2 = Ssl = 1..0,1, Х3 = 1 

увеличивается с 0.51 до 5.1, т.е. в 10.0 раз. На рисунке 2 3D - график для Х1 при Х2 = Ssl = 
1, Х3 = 1..0,1 уменьшается с 0.51 до 0,01, т.е. в 100 раз.  

 

 
Рис. 3. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2= Х3=1..10, Ssl= 1..0,1 

 
Рис. 4. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2= 1..10, Х3=Ssl= 1..0,1 

 
3D - график для Х1, изображенный на рисунке 3, видно, что он уменьшается с 0,51 до 0,1, 

т.е. в 10,0 раз. Данный график был построен при следующих значениях переменных Х2 = 
Х3 = 1..10, Ssl = 1..0,1. Следующий 3D - график на рис. 4 был построен при переменных Х2 
= 1..10, Х3 = Ssl = 1..0,1. Здесь 3D - график для Х1 уменьшается очень значительно в 100000 
раз.  

 

 
Рис. 5. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2= Ssl= 1..10, Х3=1..0,1 

 
Рис. 6. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2= Ssl= 1.. 0,1, Х3= 1..10 
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При построении 3D - график для рис. 5 были использованы следующие переменные Х2 = 
Ssl = 1..10, Х3 = 1..0,1. Полученная 3D - график для Х1 уменьшается в 1000 раз с 0,51 до 
0,001. На рисунке 6 показан 3D - график для Х1 при Х2 = Ssl = 1.. 0,1, Х3 = 1..10, из 
которого видно, что Х1увеличивается в1000  

 

 
Рис. 7. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2= Х3=1..0,1, Ssl= 1..10 

 
Рис. 8. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2=1..0,1, Х3=Ssl= 1..10 

 
3D - график для Х1 на рисунке 7 при переменных Х2 = Х3 = 1..0,1, Ssl = 1..10 

увеличивается в 10,0 раз с 0,51 до 5,1. На рисунке 8 построенный 3D - график Х1 
увеличивается значительно в 100000 раз при переменных Х2 = 1..0,1, Х3 = Ssl = 1..10. 
Представленные 3D - графики для Х1 на рисунках 9 и 10 в обоих случаях уменьшаются с 

0,51 до 0,0001 и до 0,0005, т.е. в 10000 и 1000 раз соответственно. При построении 3D - 
графиков для Х1 на этих рисунках были использованы значения переменных: Х2 = 1..10, 
Х3 = 1..0,1, Ssl = 1 и Х2 = 1..10, Х3 = 1, Ssl = 1..0,1. 

 

 
Рис. 9. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2=1..10, Х3=1..0,1, Ssl= 1 

 
Рис. 10. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2=1..10, Х3=1, Ssl= 1..0,1 

 

 
Рис. 11. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2=1, Х3= 1..10,Ssl= 1..0,1 

 
Рис. 12. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2=Х3= 1..0,1,Ssl= 0,1..1 

 
Как видно из рисунков 11 и 12 построенные 3D - графики для Х1 при переменных Х1 = 

1..10, Х2 = Х3 = 1..0,1, Ssl = 0,1..1 и Х1 = 1, Х2 = Х1 = Ssl = 1..0,1 имеют максимумы 10,0 в 
точке 7 и 1,0 в точке 4 соответственно.  
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ВЛИЯНИЕ 3D - ГРАФИКОВ НА ЗНАЧЕНИЯ ПЕРЕМЕННОЙ Х2 ДЛЯ Ssl 
 

Аннотация 
Рассматривается актуальный вопрос получение при расчетах значения переменной Х2, 

который достигается с помощью расчетов при различных переменных Х1, Х3 и параметра 
Ssl. Полученные значения переменно Х2 позволяют выявить границы, в которых они могут 
существовать. 
Ключевые слова: 
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Ранее автор рассматривал расчеты ВВП (GDP) для экономической оболочки, которые 

были опубликованы в статье [1]. В представленной ниже статье рассмотрен вопрос расчета 
переменной Х2. Полученные расчеты изображены в виде 3D - графиков. При этом 
переменные являются постоянными, уменьшаются и увеличиваются. То есть, в статье 
рассмотрена зависимость изменения Х2 = f(Х1, Х3, Ssl). 
 

 
Рис. 1. Х2 = f(Х1, Х3,Ssl)  
Х1= Х3= 1, Ssl= 1..10 

 
Рис. 2. Х2 = f(Х1, Х3,Ssl) 
Х1= 1,Х3= Ssl= 1..10  

 
3D - графики для Х2 на рисунках 1 и 2 были построены при переменных Х1 = Х3 = 1, Ssl 

= 1..10 и Х1 = 1, Х3 = Ssl = 1..10. Здесь значения Х2 на рис. 1 увеличиваются в 3,16 раза с 
0,71 до 2,26, а на рис. 2 увеличиваются с 0,71 до 22,59, т.е. в 31,62 раз. 
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Здесь на рисунках 3 и 4 3D - графики для Х2 были построены при переменных Х1 = Х3 = 
Ssl = 1..10 и Х1 = 1..10, Х3 = Ssl = 1. Так на рис. 3 построенная значения Х2 увеличиваются с 
0,71 до 7,14, т.е. в 10,0 раз, а на рис. 4 уменьшаются в 3,16 раза с 0,71 до 0,23. 

 

 
Рис. 3. Х2 = f(Х1, Х3,Ssl) 

Х1= Х3= Ssl= 1..10 

 
Рис. 4. Х2 = f(Х1, Х3,Ssl) 
Х1= 1..10, Х3= Ssl= 1 

 
На следующих двух 3D - графиках на рис. 5 и 6 показаны две зависимости Х2, которые 

были построены при переменных Х1 = Х3 = 1..10, Ssl = 1 и Х1 = Ssl = 1..10, Х3 = 1 
соответственно. Как видно из рис. 5 здесь значения Х2 увеличиваются в 3,16 раза с 0,71 до 
2,26, а на рис. 6 остаются неизменными 0,71.  

 

 
Рис. 5. Х2 = f(Х1, Х3,Ssl) 
Х1= Х3= 1..10, Ssl=1 

 
Рис. 6. Х2 = f(Х1, Х3,Ssl) 
Х1= Ssl= 1..10, Х3= 1 

 

 
Рис. 7. Х2 = f(Х1, Х3,Ssl) 
Х1= Ssl= 1, Х3= 1..10 

 
Рис. 8. Х2 = f(Х1, Х3,Ssl) 

Х1= Х3=Ssl=1..0,1 
 
На двух рисунках 7 и 8 представлены два 3D - графиков для Х2 при переменных Х1 = Ssl 

= 1, Х3 = 1..10 и Х1 = Х3 = Ssl = 1..0,1 соответственно. Здесь на рис. 7 значения Х2 
увеличиваются с 0,71 до 7,14, т.е. в 10,0 раз, а на рис. 8 уменьшаются с 0,71 до 0,07, т.е. в 
10,0 раз. 
На рисунках 9 и 10 были построены 3D - графики для Х2 при Х1 = Х3 = 1..0,1, Ssl = 1 и 

Х1 = 1..0,1, Х3 = Ssl = 1. Так на рис. 9 значения Х2 уменьшаются с 0,71 до 0,23, т.е. в 3,16 
раза, а на рис. 10 увеличиваются в 3,16 раза с 0,71 до 2,26. 
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Рис. 9. Х2 = f(Х1, Х3,Ssl) 
Х1= Х3=1..0,1,Ssl=1 

 
Рис. 10. Х2 = f(Х1, Х3,Ssl) 
Х1= 1..0,1, Х3= Ssl=1 

 

 
Рис. 11. Х2 = f(Х1, Х3,Ssl) 
Х1= Х3=1, Ssl=1..0,1 

 
Рис. 12. Х2 = f(Х1, Х3,Ssl) 
Х1= 1, Х3= Ssl=1..0,1 

 
На последних двух рисунках 11 и 12 были построены 3D - графики Х2 при Х1 = Х3 = 1, 

Ssl = 1..0,1 и Х1 = 1, Х3 = Ssl = 1..0,1 соответственно. Здесь на рис. 11 построенная 
зависимость уменьшается в 3,16 раза с 0,71 до 0,23. 3D - график для Х2, представленный на 
рисунке 12, уменьшается 31,62 раз с 0,71 до 0,02.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 3D - ГРАФИКОВ ДЛЯ АНАЛИЗА Х2 ПРИ Ssl 
 

Аннотация 
Рассматривается актуальный вопрос получение при расчетах значения переменной Х2, 

который достигается с помощью расчетов при различных переменных Х1, Х3 и параметра 
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Ssl. Полученные значения переменно Х2 позволяют выявить границы, в которых они могут 
существовать. 
Ключевые слова: 
Расчетная переменная Х2, параметр Ssl характеризующий ВВП, 3D - графики, Excel. 
 
Ранее автор рассматривал расчеты ВВП (GDP) для экономической оболочки, которые 

были опубликованы в статьях [1]. В представленной ниже статье рассмотрен вопрос 
расчета переменной Х2. Полученные расчеты изображены в виде 3D - графиков. При этом 
переменные являются постоянными, уменьшаются и увеличиваются. То есть, в статье 
рассмотрена зависимость изменения Х2 = f(Х1, Х3, Ssl).  
Из рисунка 1 видно, что 3D - график для Х2 при переменных Х1 = Ssl = 1..0,1, Х3 = 1 

имеет постоянное значение 0,71. На рисунке 2 3D - график для Х2 при Х1 = Ssl = 1, Х3 = 
1..0,1 уменьшается в 10,0 раза с 0,71 до 0,07.  
Из 3D - графика для Х2, изображенного на рисунке 3, видно, что он имеет максимумы 

1,24 в точках 5 и 6. Данный 3D - график был построен при значениях переменных Х1 = Х3 
= 1..10, Ssl = 1..0,1. Следующий 3D - график 4 был построен при переменных Х1 = 1..10, Х3 
= Ssl = 1..0,1. Здесь значения Х2 уменьшаются в 100,0 раз с 0,71 до 0,01.  
 

 
Рис. 1. Х2 = f(Х1,Х3,Ssl)  
Х1= Ssl= 1..0,1, Х3=1 

 
Рис. 2. Х2 = f(Х1,Х3,Ssl) 
Х1= Ssl=1,Х3=1..0,1 

 

 
Рис. 3. Х2 = f(Х1,Х3,Ssl) 
Х1= Х3=1..10, Ssl= 1..0,1 

 
Рис. 4. Х2 = f(Х1,Х3,Ssl) 
Х1= 1..10, Х3=Ssl= 1..0,1  

 

 
Рис. 5. Х2 = f(Х1,Х3,Ssl) 
Х1= Ssl= 1..10, Х3=1..0,1  

 
Рис. 6. Х2 = f(Х1,Х3,Ssl) 
Х1= Ssl= 1.. 0,1, Х3= 1..10 
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При построении рисунка 5 были использованы следующие переменные Х1 = Ssl = 1..10, 
Х3 = 1..0,1. Полученный 3D - график для Х2 уменьшается в 10,0 раз с 0,71 до 0,07. На 
рисунке 6 показанный 3D - график для Х2 при Х1 = Ssl = 1.. 0,1, Х3 = 1..10 увеличивается в 
10,0 с 0,71 до 7,14.  

 

 
Рис. 7. Х2 = f(Х1,Х3,Ssl) 
Х1= Х3=1..0,1, Ssl= 1..10 

 
Рис. 8. Х2 = f(Х1,Х3,Ssl) 
Х1=1..0,1, Х3=Ssl= 1..10 

 
3D - график для Х2 на рисунке 7 при переменных Х1 = Х3 = 1..0,1, Ssl = 1..10 имеет 

максимумы 1,24 в точках 5 и 6. На рисунке 8 построенный 3D - график для Х2 также 
увеличивается с 0,71 до 71,42, т.е. в 100,0 раз при переменных Х1 = 1..0,1, Х3 = Ssl = 1..10. 
Представленные 3D - графики для Х2 на рис. 9 и 10 в обоих случаях уменьшаются с 0,71 

до 0,02 и с 0,71 до 0,07, т.е. в 31,62 и в 10 раз. При построении 3D - графиков Х2 на этих 
рисунках были использованы переменные: Х1 = 1..10, Х3 = 1..0,1, Ssl = 1 и Х1 = 1..10, Х3 = 
1, Ssl = 1..0,1 соответственно. 

 

 
Рис. 9. Х2 = f(Х1,Х3,Ssl) 
Х1=1..10, Х3=1..0,1, Ssl= 1 

 

 
Рис. 10. Х2 = f(Х1,Х3,Ssl) 
Х1=1..10, Х3=1, Ssl= 1..0,1 

 
Рис. 11. Х2 = f(Х1,Х3,Ssl) 
Х1=1, Х3= 1..10,Ssl= 1..0,1  

 
Рис. 12. Х2 = f(Х1,Х3,Ssl) 
Х1=Х3= 1..0,1,Ssl= 0,1..1 

 
Как видно из 3D - графиков на рисунках 11 и 12 построенные зависимости для Х2 при 

переменных Х1 = 1, Х3 = 1..10, Ssl = 1..0,1 и Х1 = Х3 = 1..0,1, Ssl = 0,1..1 имеют максимумы 
3,16 в точке 7 и 1,0 в точке 4 соответственно.  

 



139

Список литературы: 
1. Пиль Э.А. Расчет значений Х3 с использованием MS EXCEL и Vsl / / Materials of the 

XIII International scientific and practical Conference, «Fundamental and applied science - 2018», 
October 30–November 7, 2018. Volume 1. Economic science. Sheffield. Science and education. 
LTD – 68 p. – P. 27–29 

© Э.А.Пиль, 2019 
 
 
 

УДК 336.01 
Э.А. Пиль  

Академик РАЕ, д - р тех. наук, профессор  
г. Санкт - Петербург, РФ 

E - mail: epyle@rambler.ru 
 

РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЙ Х3 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ MS EXCEL И Ssl 
 

Аннотация 
Рассматривается актуальный вопрос получение при расчетах значения переменной Х3, 

который достигается с помощью расчетов при различных переменных Х2, Х3 и параметра 
Ssl. Полученные значения переменно Х3 позволяют выявить границы, в которых они могут 
существовать. 
Ключевые слова: 
расчетная переменная Х3, параметр Ssl характеризующий ВВП, 3D - графики, Excel. 
 
Ранее автор рассматривал расчеты ВВП (GDP) для экономической оболочки, которые 

были опубликованы в статье [1]. В представленной ниже статье рассмотрен вопрос расчета 
переменной Х3. Полученные расчеты изображены в виде 3D - графиков. При этом 
переменные являются постоянными, уменьшаются и увеличиваются. То есть, в статье 
рассмотрена зависимость изменения Х3 = f(Х1, Х2, Ssl). 

 

 
Рис. 1. Х3 = f(Х1, Х2,Ssl)  
Х1= Х2= 1, Ssl= 1..10 

 
Рис. 2. Х3 = f(Х1, Х2,Ssl) 
Х1= 1,Х2= Ssl= 1..10  

 
3D - графики для Х3 на рисунках 1 и 2 были построены при переменных Х1 = Х2 = 1, Ssl 

= 1..10 и Х1 = 1, Х2 = Ssl = 1..10. Здесь значения Х3 на рис. 1 уменьшаются в 3,16 раза с 1,4 
до 0,44, а на рис. 2 увеличиваются с 1,4 до 4,43, т.е. в 3,16 раз. 
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Рис. 3. Х3 = f(Х1, Х2,Ssl) 

Х1= Х2= Ssl= 1..10  

 
Рис. 4. Х3 = f(Х1, Х2,Ssl) 
Х1= 1..10, Х2= Ssl= 1 

 
Здесь на рисунках 3 и 4 3D - графики для Х3 были построены при переменных Х1 = Х2 = 

Ssl = 1..10 и Х1 = 1..10, Х2 = Ssl = 1. Так на рис. 3 построенный 3D - график для Х3 
увеличивается с 1,4 до 14,0, т.е. в 10,0 раз, а на рис. 4 увеличивается в 3,16 раз с 1,4 до 4,43. 
На следующих двух 3D - графиках 5 и 6 показаны две зависимости Х3, которые были 

построены при переменных Х1 = Х2 = 1..10, Ssl = 1 и Х1 = Ssl = 1..10, Х2 = 1 
соответственно. Как видно из рис. 5 здесь значения Х3 увеличиваются в 31,62 раз с 1,4 до 
44,27, а на рис. 6 значения Х3 остаются неизменными и равны 1,40.  

 

 
Рис. 5. Х3 = f(Х1, Х2,Ssl)  
Х1= Х2= 1..10, Ssl=1 

 
Рис. 6. Х3 = f(Х1, Х2,Ssl) 
Х1= Ssl= 1..10, Х2= 1 

 
На двух 3D - графиках 7 и 8 представлены две зависимости Х3 при переменных Х1 = Ssl 

= 1, Х2 = 1..10 и Х1 = Х2 = Ssl = 1..0,1 соответственно. Здесь на рисунке 7 значения Х3 
увеличивается с 1,4 до 14,0, т.е. в 10,0 раз, а на рис. 8 уменьшаются с 1,4 до 0,14 также в 10 
раз. 
На рисунках 9 и 10 были построены 3D - графики для Х3 при Х1 = Х2 = 1..0,1, Ssl = 1 и 

Х1 = 1..0,1, Х2 = Ssl = 1. Так на рис. 9 значения Х3 уменьшаются с 1,4 до 0,04, т.е. в 31,62 
раз, а на рис. 10 уменьшаются в 3,16 раз с 1,4 до 0,44. 

 

 
Рис. 7. Х3 = f(Х1, Х2,Ssl) 
Х1= Ssl= 1, Х2= 1..10 

 
Рис. 8. Х3 = f(Х1, Х2,Ssl) 

Х1= Х2=Ssl=1..0,1 
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Рис. 9. Х3 = f(Х1, Х2,Ssl) 
Х1= Х2=1..0,1,Ssl=1 

 
Рис. 10. Х3 = f(Х1, Х2,Ssl) 
Х1= 1..0,1, Х2= Ssl=1 

 

 
Рис. 11. Х3 = f(Х1, Х2,Ssl) 
Х1= Х2=1, Ssl=1..0,1 

 
Рис. 12. Х3 = f(Х1, Х2,Ssl) 
Х1= 1, Х2= Ssl=1..0,1 

 
На последних двух рисунках 11 и 12 были построены 3D - графики для Х3 при Х1 = Х2 = 

1, Ssl = 1..0,1 и Х1 = 1, Х2 = Ssl = 1..0,1 соответственно. Здесь на рис. 11 построенная 
зависимость увеличивается в 3,16 раза с 1,4 до 4,43. 3D - график же Х3, представленный на 
рисунке 12 уменьшается в 3,16 раза с 1,4 до 0,44.  
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АНАЛИЗ ЗНАЧЕНИЙ Х3 НА ОСНОВЕ 3D - ГРАФИКОВ И Ssl  
 

Аннотация 
Рассматривается актуальный вопрос получение при расчетах значения переменной Х3, 

который достигается с помощью расчетов при различных переменных Х2, Х3 и параметра 
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Ssl. Полученные значения переменно Х3 позволяют выявить границы, в которых они могут 
существовать. 
Ключевые слова: 
расчетная переменная Х3, параметр Ssl характеризующий ВВП, 3D - графики, Excel. 
 
Ранее автор рассматривал расчеты ВВП (GDP) для экономической оболочки, которые 

были опубликованы в статье [1]. В представленной ниже статье рассмотрен вопрос расчета 
переменной Х3. Полученные расчеты изображены в виде 3D - графиков. Таким образом в 
статье рассмотрена зависимость изменения Х3 = f(Х1, Х2, Ssl).  
Из рисунка 1 видно, что 3D - график для Х3 при переменных Х1 = Ssl = 1..0,1, Х2 = 1 не 

изменяется и равна 1,40. На рисунке 2 3D - график для Х3 при Х1 = Ssl = 1, Х2 = 1..0,1 
уменьшается в 10,0 раз с 1,4 до 0,14.  

 

 
Рис. 1. Х3 = f(Х1,Х2,Ssl)  
Х1= Ssl= 1..0,1, Х2=1 

 
Рис. 2. Х3 = f(Х1,Х2,Ssl) 
Х1= Ssl=1,Х2=1..0,1 

 

 
Рис. 3. Х3 = f(Х1,Х2,Ssl) 
Х1= Х2=1..10, Ssl= 1..0,1 

 
Рис. 4. Х3 = f(Х1,Х2,Ssl) 
Х1= 1..10, Х2=Ssl= 1..0,1  

 
3D - график для Х3, изображенной на рисунке 3, видно, что он увеличивается с 1,4 до 

140, т.е. в 100,0 раз. Данный 3D - график был построен при значениях переменных Х1 = Х2 
= 1..10, Ssl = 1..0,1. Следующий рисунок 4 был построен при переменных Х1 = 1..10, Х2 = 
Ssl = 1..0,1. Здесь кривая Х3 имеет максимум 2,42 в точках 5 и 6.  

 

 
Рис. 5. Х3 = f(Х1,Х2,Ssl) 
Х1= Ssl= 1..10, Х2=1..0,1  

 
Рис. 6. Х3 = f(Х1,Х2,Ssl) 
Х1= Ssl= 1.. 0,1, Х2= 1..10 
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При построении 3D - графика 5 были использованы следующие переменные Х1 = Ssl = 
1..10, Х2 = 1..0,1. Полученная зависимость Х3 уменьшается в 10 раз. На рисунке 6 
показанная зависимость Х3 при Х1 = Ssl = 1..0,1, Х2 = 1..10 увеличивается по в 10 раз.  

 

 
Рис. 7. Х3 = f(Х1,Х2,Ssl) 
Х1= Х2=1..0,1, Ssl= 1..10 

 
Рис. 8. Х3 = f(Х1,Х2,Ssl) 
Х1=1..0,1, Х2=Ssl= 1..10 

 
3D - график Х3 на рисунке 7 при переменных Х1 = Х2 = 1..0,1, Ssl = 1..10 уменьшается в 

100 раз с 1,4 до 0,01. На рисунке 8 построенный 3D - график Х3 имеет максимумы 2,42 в 
точках 5 и 6 при переменных Х1 = 1..0,1, Х2 = Ssl = 1..10. 
Представленный 3D - графика Х3 на рисунке 9 имеет максимум 1,96 в точке 4, а на 

рисунке 10 увеличивается с 1,4 до 14,01, т.е. в 10 раз. При построении 3D - графиков Х3 на 
этих рисунках были использованы значения переменных: Х1 = 1..10, Х2 = 1..0,1, Ssl = 1 и 
Х1 = 1..10, Х2 =1, Ssl = 1..0,1 соответственно. 

 

 
Рис. 9. Х3 = f(Х1,Х2,Ssl) 
Х1=1..10, Х2=1..0,1, Ssl= 1 

 

 
Рис. 10. Х3 = f(Х1,Х2,Ssl) 
Х1=1..10, Х2=1, Ssl= 1..0,1 

 
Рис. 11. Х3 = f(Х1,Х2,Ssl) 
Х1=1, Х2= 1..10,Ssl= 1..0,1 

 
Рис. 12. Х3 = f(Х1,Х2,Ssl) 
Х1=1..0,1,Х2= 1..10,Ssl= 1 

 
Как видно из 3D - графика 11 значения Х3 увеличивается с 1,4 до 44,27, т.е. в 31,62 раз, а 

на рисунке 12 3D - график Х3 уменьшается в 31,62 раз с 1,4 до 0,04. Данные 3D - графики 
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Х3 были построены при следующих переменных Х1 = 1, Х2 = 1..10, Ssl = 1..0,1 и Х1 = 
1..0,1, Х2 = 1..10, Ssl = 1.  
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ФОРМИРОВАНИЕ И ВЫБОР УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются методы принятия управленческих решений, условия 

определяющие выбор альтернатив, рассмотрен пример предприятий по производству ПВХ 
- окон и металлоконструкций. 
Ключевые слова: 
Управленческое решение, выбор альтернатив, изменение организационной структуры, 

анализ выпуска нового вида продукции. 
 
Как известно, управленческое решение — это выбор, осуществляемый руководителем, 

для выполнения его обязанностей, определенных занимаемой им должностью для 
выполнения целей деятельности организации в виде увеличения прибыли и, в лучшем 
случае, сохранении рабочих мест. Принятие решений является основой управления. 
Ответственность за принятие различных управленческих решений ложится тяжелым 
бременем на руководителя. 

 Менеджер, занимающийся выработкой решения, выбирает направление действий не 
только для себя, но и для организации в целом и её работников, и эти решения могут 
оказать влияние на жизнь многих людей. Если организация крупная, то эти решения 
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руководителя практически всегда серьёзно отражаются на социально - экономической 
ситуации региона. Например, принятие решения значительно сократить или вовсе закрыть 
нерентабельное предприятие может стать причиной повышения уровня безработицы в 
городе или регионе.  
Так как предприятие выпускающее бытовки и строительные вагончики (ООО 

«Еврострой», г.Ростов) рассматривает вопрос о выпуски автодорожных отбойников, так как 
наметилось направление по развитию и улучшению автомобильных дорог в Ростовской 
области. Для принятия такого решения необходимо прочитать затраты на выпуск такой 
продукции, и , самое главное, заключить договоры с потребителями данной продукции. 
Рассмотрим вопросы принятия управленческих решений на примере ООО «Анастасия», 

г.Шахты, Ростовской область. Это малое предприятия производит оконную продукцию: 
пластиковые окна, балконы и др. Анализ рынка показывает, что если в 2012 году в России 
насчитывалось около 6000 производителей ПВХ - окон, то сейчас их осталось около 2000. 
То есть закрылись две трети предприятий переработчиков ПВХ - профиля. В то же время, в 
количественном выражении, оконный рынок сократился примерно на половину [3]. 
Рассмотрим основные этапы принятия решения для ООО «Анастасия». Понятно, что 

насыщение рынка ПВХ - окон, возникновение проблемы со сбытом и заказами. Отсюда 
возникает вопрос о принятии управленческого решения для повышения рентабельности 
предприятии. Следующих этап – это разработка и формулировка альтернатив и выбор 
оптимальной альтернативы из нескольких. Например, в нашем случае, это развитие 
маркетинговых возможностей предприятия или выпуск нового вида продукции.  
В России повышенный спрос на пластиковые окна появился тогда, когда в европейских 

странах проявлялся отказ от них и осуществлялся переход на деревянные. В это время 
производители окон и комплектующих начали осваивать другие рынки сбыта, в том числе 
и Россию.В 21 столетии 65 % окон жилых помещений в Германии выполнены из дерева. В 
северных Норвегии и Финляндии 70 % всех окон - из дерева, в Швеции - 76 % . 
При наличии оборудования и специалистов можно рассмотреть возможность выпуска 

такого вида продукции как деревянные окна со стеклопакетом. Деревянное окно, включая 
полезные экологические качества, заложенных в материал самой природой, служит еще и 
связью со всему интерьером. Деревянные окна - создают комфорт в доме и вносят в 
интерьер элемент элитарности. 
Деревянные окна - экологичны, надежны и красивы, и стоимость их, как правило, 

больше пластиковых. Конструкция многослойного оконного бруса предотвращает какое - 
либо искривление и обеспечивает точность размеров. Трехслойный оконный брус имеет 
более высокую прочность по сравнению с таким же из массива. Кроме того, до склейки 
удаляются все пороки древесины, и такой брус является более долговечным. 
Для продления срока службы деревянных изделий в современных окнах применяется 

специальная обработка древесины. 
Выбору этой альтернативы предшествует СВОТ - анализ, который применяется для 

оценки факторов и явлений, оказывающих влияние на проект или предприятие. 
С другой стороны, для увеличения продаж на заполненном рынке можно развить 

маркетинговую службу на предприятии, коренным образом изменив организационную 
структуру предприятия. 
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Сначала проводится пересмотр плана осуществления стратегии в том случае, если этого 
требуют новые обстоятельства. Стратегический план при определенных обстоятельствах 
должен подвергаться модификации.  
Рассмотрим третий этап – изменение организационной структуры ООО «Анастасия». 

Новый вид продукции – оконная принесет предприятию, как минимум рост выручки (2 
заказа в месяц, 24 в год, при средней стоимости в 50 тыс.руб.) в 1200 тыс.руб. В 
существующей линейной структуре предприятия отсутствуют службы, занятые 
разработкой новой продукции, способами ее монтажа, разработкой спецификаций и 
проверкой качества изготовления. 
Необходимо ввести в структуру производственный отдел – 2 человека, отдел сбыта 

добавить маркетолога для продвижения новой продукции, но с учетом состояния рынка. 
В современной быстроменяющейся экономической среде становится намного труднее 

принимать решения, так как это связано с изменением окружающей среды, инновационной 
активностью фирм - конкурентов, ограниченностью ресурсов, различными 
стратегическими неожиданностями и т.д. Такие условия приводят к тому, что методы и 
методология традиционной теории принятия управленческих решений не в полной мере 
отвечают запросам предпринимателей. 
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Актуальность выбранной темы исследования в том, что сегодня основным источником 
формирования финансовых ресурсов отечественных коммерческих банков остаются 
депозитные операции, то есть привлечение денежных средств во вклады физических лиц и 
депозиты юридических лиц, их доля в составе ресурсов коммерческих банков достигает до 
75 % .  
Государство может воздействовать на депозитную политику коммерческих банков двумя 

способами: 
 Через законодательные акты 
 Через специальные органы, регулирующие деятельность коммерческих банков 
Основными законодательными актами, затрагивающими депозитные операции в 

коммерческих банках, являются: 
 Гражданский кодекс РФ: ст. 834 - 844 (глава 44), ст. 845 - 860 (глава 45), ст. 395, 809, 

818 ч. 2; 
 Федеральный закон РФ «О Центральном Банке РФ (Банке России)» от 10.07.2002 г. 

№86 - ФЗ 
  Федеральный закон РФ «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 №395 - 

I, в ред. от 21.03.2002 
  Федеральный закон от 23.12.2003 № 177 - ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О страховании 

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».  
В гражданском кодексе говорится, что право на привлечение денежных средств во 

вклады имеют банки, которым такое право предоставлено в соответствии с разрешением 
(лицензией), выданным в порядке, установленном в соответствии с законом [1]. 
В федеральном законе «О банках и банковской деятельности» дается определение 

понятию вклад: Вклад - денежные средства в валюте Российской Федерации или 
иностранной валюте, размещаемые физическими лицами в целях хранения и получения 
дохода. Доход по вкладу выплачивается в денежной форме в виде процентов. Вклад 
возвращается вкладчику по его первому требованию в порядке, предусмотренном для 
вклада данного вида федеральным законом и соответствующим договором [2]. 
Также в данном законе уже более подробно описано право банка, на привлечение 

вкладов. 
Среди органов, регулирующих деятельность коммерческих банков можно выделить 

Центральный банк РФ и Агентство по страхованию вкладов. 
Рассмотрим механизм влияния ЦБ РФ на процентные ставки по депозитам и кредитам на 

рынке. 
Центральный банк может влиять на депозитную политику коммерческого банка 

разными способами, одним из основных инструментов является изменение ключевой 
ставки. 
Ключевая ставка ЦБ (ставка рефинансирования) – процентная ставка, по которой 

Центральный банк предоставляет кредиты коммерческим банкам [2]. 
Основная цель используемого Банком России инструмента процентных ставок по своим 

операциям – это укрепление рубля путем воздействия на рыночные процентные ставки. 
Процентная ставка Банка России является универсальным средством регулирования 
финансовых и кредитно - денежных отношений. Она едина на всей территории РФ и 
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применяется Банком России, органами государственной власти, кредитными 
организациями, юридическими и физическими лицами.  

Как ставка рефинансирования влияет на депозиты и кредиты? 
Через изменения ставки рефинансирования Центробанк регулирует объемы денежной 

массы. То есть это важный для страны финансовый регулятор.  
Так как от ставки рефинансирования зависит кредитование самих банков Центральным 

Банком, то, как следствие, от этой величины зависят и проценты по банковским кредитам 
населению, а также и доходность по депозитам граждан. Увеличение ставки 
рефинансирования влечет подорожание стоимости банковских кредитов. Соответственно, 
за снижением ставки рефинансирования следует и постепенное снижение процентной 
ставки банковских кредитов. Ставка рефинансирования оказывает влияние не только на 
банковские кредиты и депозиты [3]. С помощью данной величины ЦБ регулирует также: 

 уровень инфляции (как правило, если ниже ставка, то выше инфляция из - за 
избыточной денежной массы); 

 уровень инвестиций в экономику (ниже ставка – выше инвестиции); 
 уровень производства в стране (растет со снижением ставки); 
 курс национальной валюты (дорожает с ростом ставки). 
Таким образом, ставка рефинансирования является эффективным инструментом 

кредитно - денежной политики страны. Низкая величина ставки говорит о стабильном 
экономическом положении. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА РЕЗЕРВА 

СОМНИТЕЛЬНЫХ ДОЛГОВ ПО ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
 

Аннотация: В глазами данной развитие статье продолжающейся рассматривается действительности создание синонимом резерва, положительная служащего  

подстраховкой бесконечное непредвиденных настоящее расходов по развитие дебиторской знаний задолженности.  
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Дебиторская движения задолженность – рассуждая важный науке эквивалент иллюстрирована платежеспособности. Для прийти того,  

чтобы развитии обеспечить может достоверность движения данных понятна бухгалтерской неопределенно отчетности по прийти дебиторской  

задолженности, слабостью предприятие несовершенной должно неверно создавать положительной резерв иллюстрирована сомнительных знание долгов,  

необходимый для рассуждая покрытия которому убытков, несколько возникающих в положительная случае плохой списания может безнадежных  

долгов, что явлений дает положительное возможность разрешить спрогнозировать несколько более источником стабильный бесконечное план знаний деятельности 
и настоящее произвести несколько расчет указано предполагаемой слабостью объем знании прибыли. 

Ключевые опытной слова: дебиторская изучает задолженность, сомнительный долг, задача резерв,  

величина синонимом резерва, через безнадежный развитие долг, бесспорна бухгалтерский потребности учет. 
Annotation: This опытной article изучает discusses the задача creation of a веков reserve синонимом that через serves as a развитие safety net 

for бесспорна unforeseen потребности expenses on нисколько receivables. внешнего Receivables - an постоянно important ближе equivalent of  

solvency. In положительное order to борьбу ensure the пространство accuracy of закономерности accounting через data accounts иллюстрирована receivable, the  

company именно must несколько create a положительное reserve of обрывки doubtful положительного debts обрывки necessary to именно cover знании losses синонимом arising in the  

event of вторая writing off bad однако debts, понятна which линией allows the удаляющемуся company to постоянно predict a абсолютные more вторая stable рассуждая plan of  

activity and конца calculate the геометрически estimated слабостью amount of бесконечностью profit. 
Keywords: receivable, глазами doubtful развитие debt, продолжающейся reserve, действительности reserve синонимом amount, bad положительная debt, обрывки accounting. 
Резервы по глазами сомнительным развитие долгам продолжающейся определяются действительности отдельно по синонимом каждому  

сомнительному обрывки долгу в бесконечное зависимости от настоящее финансового развитие состояния знаний должника и ставит оценки  

вероятности рассуждая погашения науке долга иллюстрирована полностью или прийти частично и тому формируются за развитии счет  

финансовых движения результатов понятна коммерческой неопределенно организации.  
Резерв по опытной сомнительным изучает долгам задача определяется веков после синонимом проведения через инвентаризации  

дебиторской бесспорна задолженности. потребности Инвентаризация нисколько дебиторской внешнего задолженности постоянно является  

неотъемлемой ближе частью положительное финансового борьбу анализа, пространство служащим закономерности толчком для через принятия мер  

относительно геометрически дебиторской именно задолженности, по несколько которой не положительное осуществляется ее  

погашение положительного долгий обрывки период именно времени. знании Критическим синонимом моментом потребности является вторая истечение  

срока понятна погашения линией дебиторской удаляющемуся задолженности, постоянно которая абсолютные будет вторая называться  

сомнительной или внешнего безнадежной конца дебиторской геометрически задолженностью. 
Дебиторская знание задолженность являющейся организации, не рассуждая погашенная в кругом сроки, теоретические установленные  

договором и не границ обеспеченная источником соответствующими веков гарантиями, при синонимом составлении  

бухгалтерского обрывки баланса отражается на  ближе отчетную науке дату за называл вычетом материальные резерва по  

сомнительным бесспорна долгам.  
Резерв по знание сомнительным являющейся долгам рассуждая следует кругом отнести на теоретические непредвиденные несколько расходы  

предприятия и в источником будущем веков выявить синонимом риск разрешить образования обрывки сомнительных или  

безнадежных науке задолженностей и называл поставить под материальные сомнение дать дальнейшее  

сотрудничество с конечные дебиторами-неплательщиками.  
В существование бухгалтерском борьбу учете знание резервы через сомнительных дать долгов законов являются знание оценочными  

резервами. Эти величины резервы видится формируются на отличие конец положительном отчетного знаний периода для ученого того цели чтобы  

довести знаний стоимость изучает активов, конца которая знание представлена в назад бухгалтерском чисто балансе, до их  

текущей бесконечностью (реальной) целостное стоимости. неопределенно Дебиторская может задолженность, иллюстрирована отраженная в  

финансовой опытной отчетности, горизонту уменьшается на чисто сумму теоретические сформированных наблюдаем резервов. 
Создание пространство резерва по математически сомнительным удаляющемуся долгам вообще отражается как в чисто бухгалтерском, так и 

в положительном налоговом горизонту учете. неспособностью Каждый из них значение имеет развитии свои развитие особенности и знания отличительный  

регламент эскомпта. В отличие данной ученого статье горизонту будут тому рассмотрены которому только бесконечностью особенности  

бухгалтерского потребности учета по источником созданию разрешить резерва, знание поскольку бесконечно предприятие научном самостоятельно  

устанавливает пример порядок его постоянно расчета.  
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Порядок пространство формирования математически резерва удаляющемуся регулируется п. 70 вообще Положения по чисто ведению  

бухгалтерского горизонту учета и неспособностью бухгалтерской значение отчетности в РФ развитии (приказ развитие Минфина от  

29.07.1998 № точных 34н) отличие [2].  
Сумма значение созданного науки резерва целостное отражается по бесконечностью кредиту задача балансового бесспорна счета 63 в  

корреспонденции с пример субсчетом сравнении 91.2 положительном «Прочие положительное расходы» всеобщность [3].  
Каждая значение организация науки самостоятельно целостное определяет бесконечностью необходимость и задача порядок  

создания обусловливается резерва по пример сомнительным сравнении долгам и положительном фиксирует это в положительное приказе об всеобщность учетной  

политике. При понятна этом науке нормативно-правовая прийти база по бесконечностью бухгалтерскому теоретические учету  

дебиторской обрывки задолженности не точных содержит вперед конкретной которая методики размеры расчета первоначальным резерва. 
Для значение более науки точного целостное определения бесконечностью резерва задача целесообразно бесспорна воспользоваться обусловливается опытом  

международных сравнении стран, в положительном данном положительное вопросе.  
Существует глазами несколько развитие способов продолжающейся определения действительности суммы синонимом резерва по положительная МСФО 37 обрывки [1]:  
– глазами определение развитие вероятности продолжающейся взыскания действительности задолженности по синонимом каждому положительная должнику и  

начисление бесконечное резерва настоящее только по тем развитие должниках, у знаний которых ставит взыскание движения долгов  

сомнительно; 
 – геометрически начисление ближе резерва в знание процентном неопределенно отношении от целостное выручки за сказать период;  
– геометрически разделение ближе дебиторской знание задолженности на неопределенно несколько целостное групп в сказать зависимости от  

периодов науки просрочки и закономерности начисление задача резерва в понятна процентном разрешить отношении, движения определяемом 
для существование каждой линией группы. 

Наиболее геометрически распространенным ближе является знание смешанный неопределенно способ, при целостное котором сказать резерв  

начисляется в науки отношении закономерности некоторых задача должников, о понятна которых разрешить известно, что  

вероятность существование взыскания их линией задолженностей может низкая установления (судебный сказать процесс по поступательном взысканию  

долгов, первая процедура знание банкротства), а в постоянно отношении всеобщность остальных абсолютные должников сказать резерв  

начисляется в обрывки зависимости от нисколько времени окончательно просрочки. 
Создание опытной резерва по изучает сомнительным задача долгам, веков способ его синонимом списания и через оценка  

указываются в бесспорна учетной потребности политике нисколько компании внешнего главным постоянно бухгалтером, ближе поэтому  

необходимо положительное глубоко борьбу проанализировать пространство структуру и закономерности состав через дебиторской 

задолженности, геометрически чтобы именно выбрать несколько наиболее положительное подходящий обрывки метод положительного создания обрывки резерва для  

конкретной знании организации. 
 

Список задаче литературы 
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на бесконечное территории потребности Российской время Федерации человека Приказом неверно Минфина целостное России от величины 25.11.2011 N  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ОЦЕНКИ  
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация: Оценка вторая платежеспособности развитие предприятия - всякие один из источником важнейших  

факторов, знание характеризующих постоянно общее действительности финансовое ограниченным положение которому организации. В поступательном данной  
статье теоретические определены геометрически основные абсолютные понятия и является признаки бесконечно платежеспособности, может такие как  
наличие в смысле достаточном являющейся объеме иллюстрирована средств на пространстве счете и несколько отсутствие продолжающейся просроченной 
кредиторской тому задолженности у борьбу предприятия. 

Ключевые дальнейшем слова: баланс, установления платежеспособность, бесспорна финансовое науки состояние, сравнении 
оценка, однакоденежные именно средства, ученого финансовые знание ресурсы. 

Annotation: дальнейшем Evaluation of the установления solvency of the бесспорна company is one of the науки most сравнении important однако 
factors именно characterizing the ученого overall знание financial дальнейшем situation of the глазами organization. обусловливается This теоретические article  
defines the законов basic бесконечность concepts and знаний signs of пример solvency, бесконечно such as the первая availability of значение sufficient плохой funds 
in the бесконечное current знания account and the только absence of первая overdue совершенства payables бесспорна from the знания company. 

Keywords: дальнейшем balance, установления solvency, бесспорна financial науки condition, сравнении assessment, однако cash, именно financial ученого resources 
В будет настоящее поступательном время все бесконечно субъекты бесконечности рыночных слабостью отношений ученого заинтересованы в  

получении время объективной дальнейшем информации о называл финансовом неразрешимая состоянии только своих  бесконечное деловых 
партнеров. опытной Платежеспособность сказать является знания сигнальным тому показателем нисколько финансового  
состояния теряют предприятия. постоянно Способность вперед организации вторая покрывать рассуждая свои полного обязательства  
является изучает наиболее смысле важным материальные фактором, несколько который удаляющемуся характеризует ее только финансовое  
положение [5 ]. В видится связи с несколько этим продолжающейся оценка существование общего всегда финансового развитии состояния и, в  
особенности, потребности платежеспособности всеобщность предприятия ученого является знание важным законченного элементом в 
его концауправлении. наука Результаты будет этой неспособностью оценки потребности служат поставленная визитной явлений карточкой, останется рекламой,  
досье, неспособностью позволяющим поступательном определить первая место нисколько предприятия на время рынке. 

Важнейшими цели признаками плохой платежеспособности установления считаются: 
- вторая наличие развитие средств на всякие счетах; 
- вторая отсутствие развитие просроченной всякие задолженности. 
Финансовое вторая состояние развитие предприятия всякие следует источником рассматривать с слабостью точки знание зрения, как  

краткосрочной действительности перспективы, так и ограниченным долгосрочной. которому Однако поступательном руководство положительная предприятия  
должно геометрически определить абсолютные наиболее является оптимальный бесконечно уровень может платежеспособности и  
ликвидности смысле собственных являющейся активов, так как иллюстрирована низкая пространстве ликвидность несколько активов продолжающейся может  
привести к тому общей борьбу неплатежеспособности через предприятия, в то положительная время как бесконечно высокая  
ликвидность различались может геометрически привести к неверно снижению движения рентабельности источником организации несколько [4]. 
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Обозначение дальнейшем четких установления рамок бесспорна платежеспособности науки организации сравнении следует однако относить к  
одной из ученого важнейших знание проблем дальнейшем экономической глазами практики. обусловливается Поскольку  
неудовлетворительная, а научном порой законов слишком бесконечность низкая, знаний платежеспособность и  
ликвидность бесконечно могут первая быть значение причиной плохой нехватки у бесконечное организации знания средств, только необходимых 
для первая дальнейшего совершенства расширения и бесспорна улучшения знания производства и как вперед следствие,  
банкротства бесконечность всей останется организации наука [2]. наиболее Однако своему «избыточная обрывки ликвидность», время может  
препятствовать именно общему несовершенной развитию дать организации,  прийти обременяя ее плохой расходы  
дополнительными и закономерности избыточными ставит запасами, называл резервами и бесконечность денежными целостное средствами, 
не расширяется включенными в называл оборот и не всегда направленными на знаний развитие веков производства. 

Главной цели целью плохой анализа установления платежеспособности объекту предприятия движении является: 
- цели своевременное плохой обнаружение и установления устранение объекту недостатков в движении финансовой  

деятельности знаний предприятия; 
- цели поиск и плохой определение установления резервов объекту повышения движении общей удаляющемуся платежеспособности  

организации. 
Оценка цели платежеспособности плохой дает установления возможность объекту изучить и движении оценить удаляющемуся способность  

предприятия прийти генерировать назад денежные человека средства в конца размере и в положительного сроки, кругом необходимые 
для через осуществления развивалось планируемых знаний расходов и, науке таким закономерности образом, иллюстрирована определить, указано способна 
ли знание компания веков погасить видится свои движения обязательства. значение Такой только анализ положительное необходим не слабостью только для  
самого научном предприятия с законченного целью неспособностью оценки и рассуждая прогнозирования его всегда дальнейшей  
деятельности, но и для его ограниченным партнеров и обманчива потенциальных которому инвесторов смысле [3]. 

Организация вторая является развитие действительно всякие платежеспособной, источником если все ее  
краткосрочные знание обязательства постоянно могут действительности быть ограниченным покрыты которому краткосрочными поступательном финансовыми  
вложениями, теоретические денежными геометрически средствами и абсолютные активными является расчетами с бесконечно дебиторами, 
принадлежащими внешнего организации смысле [1]. 

Наличие вторая запасов и развитие резервов всякие финансовой источником устойчивости слабостью является знание основой  
платежеспособности действительности любого ограниченным предприятия. которому Ключевым поступательном проявлением  
платежеспособности теоретические является геометрически способность абсолютные предприятия является совершенствоваться и  
развиваться с может помощью внешнего имеющихся в его смысле распоряжении являющейся средств. иллюстрирована Организация  
должна несколько иметь продолжающейся гибкую прийти структуру тому финансовых борьбу ресурсов. через Увеличение  
платежеспособности бесконечно предприятия ограниченным считается различались наиболее геометрически важным неверно вопросом  
современного источником финансового несколько менеджмента. 

В дальнейшем целом установления платежеспособность – это бесспорна способность науки организации сравнении своевременно 
погашать именно свои ученого краткосрочные знание обязательства за дальнейшем счет глазами собственных обусловливается денежных  
ресурсов, а научном также законов своего бесконечность рода знаний отражение пример финансового бесконечно состояния первая организации. 
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АНАЛИЗ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ 
 

Аннотация: в данной статье изучен анализ затрат на предприятии, его основные цели, 
понятия и элементы. Обозначена роль оптимизации затрат в условиях ограниченности 
ресурсов. 

Ключевые слова: затраты, себестоимость, анализ, ресурсы, издержки.  
В современном мире в условиях ограниченности ресурсов одной из главных задач 

любого предприятия является оптимизация затрат и выявления резервов улучшения 
использования ресурсов с целью снижения себестоимости продукции. В связи с этим, 
анализ затрат становится все более актуальным в наше время. 

Затраты - выраженные в денежном измерении ресурсы, необходимые компании для 
производства продукции. Затраты могут быть трудовыми, материальными и финансовыми, 
то есть это любые платежи компании за использование ресурсов для производства 
продукции. Затраты в бухгалтерском учете классифицируются по статьям затрат и 
элементам затрат. К элементам затрат относят:  

1) Материальные затраты; 
2) Амортизация; 
3) Заработная плата; 
4) Отчисления во внебюждетные фонды; 
5) Прочие затраты.  
Данная классификация затрат, включаемых в себестоимость продукции, определяется 

государственными стандартами, а методы калькулирования определяет предприятие 
самостоятельно. 

Значительное влияние на уровень затрат оказывают уровень технической 
обеспеченности предприятия, квалификации рабочих. Чем выше эти показатели, тем 
больше возможности у организации снизить затраты и уменьшить себестоимость 
продукции, тем самым повысив прибыль и показатель рентабельности. Анализ затрат 
необходимо проводить систематически в течении отчетного периода с целью выявления 
внутрипроизводственных резервов их снижения и экономического роста предприятия.  
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К основным задачам анализа затрат на производство следует отнести: 
1) Проверка обоснованности плана по себестоимости, прогрессивности норм затрат 
2) Оценка выполнения плана и изучение причин отклонений от него, динамических 

изменений; 
3) Выявление резервов снижения себестоимости ; 
4) Поиск путей их оптимизации. 
Для анализа уровня и динамики изменения затрат на производство продукции 

используют смету затрат на производство, отражающую всю сумму расходов для основной 
деятельности в разрезе элементов затрат. В ней находят свое отражение расходы основного 
и вспомогательного производств, связанные с выпуском и производством товарной 
продукции. Так же в смете указывают затраты на услуги непромышленного характера 
(строительно - монтажные, транспортные и др.) и затраты на освоение производства новых 
изделий. Эти расходы исчисляют без внутризаводского оборота. 
Главным источником информации, на основании которого проводится анализ, является 

«Отчет о затратах на основное производство за 2017 год (Форма N 8 АПК)», плановые и 
отчетные калькуляции себестоимости продукции, данные учета затрат по основным и 
вспомогательным производствам. 
Проведем анализ себестоимости по элементам затрат на ПАО «Завод им. Гаджиева». 

 
Таблица 1 

Анализ себестоимости по элементам затрат на ПАО «Завод им. Гаджиева». 
Показатели  2017г 2018 г  Изменение  

Тыс. руб Уд вес, %  Тыс. руб Уд. Вес, 
%  

Абс изм В %  

Материальные 
затраты 

13221 85,0 10298 78,2  - 2923 77,8 

Заработная 
плата 

750 4,8 1049 8,0 299 139,8 

Отчисления в 
фонды 

303 1,9 386 2,9 83 127,3 

Амортизация 
ОС 

140 0,9 203 1,5 63 145 

Прочие 
затраты 

1142 7,3 1241 9,4 99 108,6 

Итого  15556 100 13177 100  - 2379  -  
 
 На основании данных таблицы 1 можно сделать выводы: 
 Себестоимость продукции снизилась на 2379 т.р или на 15,2 % , что является 

положительным фактором для организации. Наибольший удельный вес в структуре затрат 
занимают материальные затраты – 78,2 % . В отчетном периоде их доля существенно 
снизилась - на 2923т р. 
Однако произошел рост затрат на заработную плату и вследствие на отчисления во 

внебюждетные фонды. Затраты на зарплату выросли почти на 40 процентов или на 299 т р, 
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а взносы в фонды на 27 % . Это могло быть вызвано привлечением новой рабочей силы в 
организацию.  
Доля амортизационных отчислений возросла на 45 % , что так же является негативным 

фактором для организации. 
В целом анализ затрат показывает, что в их структуре произошли значительные 

изменения. Доля материальных затрат в общей сумме затрат продолжает преобладать, 
однако стремительно растут доли других элементов затрат.  
Анализ издержек производства имеет исключительно важное значение. Он позволяет 

выяснить тенденции изменения данного показателя, выполнения плана по его уровню, 
определить влияние факторов на его прирост и на этой основе дать оценку работы 
предприятия по использованию возможностей и установить резервы снижения 
себестоимости производства. 
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ПОПРОЦЕССНЫЙ МЕТОД УЧЕТА ЗАТРАТ 

 
Аннотация: в статье изучен попроцессный метод учета затрат, сущность, особенности и 

характеристика данного метода, рассмотрены способы расчета себестоимости. Указали, в 
каких отраслях и на каких производствах он применяется. 
Ключевые слова: себестоимость, калькулирование, затраты, производство, 

номенклатура.  
Попроцессный метод учета затрат - один из основных методов учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции. Данный метод применяется 
производственный отраслях с простейшим технологическим циклом производства, либо в 
добывающих отраслях промышленности. К ним могут относиться угольная, горнорудовая, 
цементная, нефтегазовая промышленности, предприятия по производству асфальта и 
другие. 
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Данные отрасли характеризуются массовым типом производства, непродолжительным 
производственным циклом, ограниченной номенклатурой выпускаемой продукции 
(оказываемых услуг), единой единицей измерения и калькулирования, полным отсутствием 
либо незначительными размерами незавершенного производства. В итоге выпускаемая 
продукция (оказываемая услуга) является одновременно и объектом учета затрат, и 
объектом калькулирования. 
Попроцессный метод применяют предприятия, у которых процесс производства состоит 

из повторяющейся или непрерывной последовательности операций, а себестоимость 
рассчитывается отдельно на каждой стадии производства. Особенность попроцессной 
системы заключается в том, что по окончании любой операции издержки копятся по 
отношению к их среднему уровню, а далее с помощью финансовых вычислений выводят к 
затратам в расчете на единицу продукции.  
Еще одной немаловажной особенностью попроцессного метода является то, что готовая 

продукция одной стадии производства становится полуфабрикатом для другой стадии 
производства. Например, при изготовлении молочной продукции технологический процесс 
предполагает разделение молока на сливки. На следующей стадии их могут переработать в 
обезжиренное молоко или масло, а их этих продуктов уже можно произвести различные 
варианты другой молочной продукции. 
Попроцессный метод так же приемлем и в организациях, изготавливающих 

одновременно дифференцированные товары, производство которых состоит из одного или 
более стадий.  
Попроцессный метод имеет много общих черт с позаказным методом учета затрат и 

калькулирования себестоимости. Одной из них является то, что обеим методам присущи 
одни базовые принципы: оба метода используют одни и те же производственные счета ( 20, 
21, 23, 25, 26, 28), относят материальные, трудовые и накладные расходы на продукцию, 
используют различные способы расчета себестоимости одной единицы продукции и 
подготавливают информацию для планирования, контроля и принятия решений.  
Однако между ними есть и существенные различия. Попроцессное калькулирование 

применяют фирмы с более - менее непрерывным выпуском однородной продукции, в 
результате чего необходимость идентификации материальных, трудовых и накладных 
расходов применительно к определенному заказу отсутствует. А в позаказном методе, это, 
наоборот, является обязательным, так как себестоимость каждого заказа рассчитывается 
отдельно. Попроцессный метод собирает затраты цехов, а не заказов, и относит их на все 
товары, которые прошли через данный цех. 
Небходимо отметить, как происходит расчет себестоимости при данном методе 

калькулирования. В производствах, где изготавливают только один вид товаров, где 
появляются полуфабрикаты и не образуются запасы готовой продукции, либо есть, но в 
ограниченных количествах, применяют метод простого калькулирования себестоимости. 
В случаях, когда у фирмы отсутствуют запасы готовой продукции, необходимо 

применять метод простого одноступенчатого калькулирования. Тогда себестоимость будет 
равно отношению суммарных издержек к объему произведенной продукции: 
С=З\Х 
где С — себестоимость единицы продукции, руб.; 
3 — совокупные затраты за отчетный период, руб.; 
X— количество произведенной за отчетный период продукции в натуральном 

выражении (штуки, тонны, метры). 
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Если на предприятии соблюдены два из вышеперечисленных условий, то применяется 
метод простого двухступенчатого калькулирования, при котором расчет себестоимости 
единицы продукции ведется в три этапа: 

1)  Сначала определяют производственную себестоимость всей изготовленной за данный 
период продукции, далее делением общей суммы затрат на количество изготовленных 
изделий рассчитывается производственная себестоимость единицы продукции: 

2)  Сумма управленческих и коммерческих расходов делится на количество проданной за 
отчетный период продукции ; 

3) показатели, рассчитанные на первых двух этапах, складываются. 
Себестоимость продукции методом простого двухступенчатого калькулирования 

рассчитывается по следующей формуле: 
С=З1\Х1 +З2\Х2 
где С — полная себестоимость единицы продукции, руб.; 
31— совокупные производственные затраты отчетного периода, руб.; 
З2 — управленческие и коммерческие расходы отчетного периода, руб.; 
Х1 — количество единиц продукции, произведенной в данном отчетном периоде; 
X2 — количество единиц продукции, реализованной в отчетном 
периоде. 
Таким образом, попроцессный метод учета затрат является одним из распространенных 

методов учета затрат. Он имеет много общих черт с позаказным методом, однако у него 
присутствуют свои специфические черты, которые отличают его от других методов 
калькулирования себестоимости. 
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В ОРГАНИЗАЦИИ ФЛОРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА 

 
Аннотация 
Актуальность: флористический бизнес является перспективным направлением для 

предпринимателей, но вопрос конкурентоспособности малого бизнеса тесно связан с 
качеством оказываемых услуг или производимой продукции. Для того, чтобы организацию 
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по оказанию флористических услуг смогла не только удержаться на данном рынке, 
поскольку барьеры входа очень низкие, но и развиваться и стабильно получать прибыль, 
малой организации необходимо применять процессный подход. 
Цель: оптимизация деятельности организации во флористическом бизнесе за счет 

применения процессного подхода.  
Метод: эмпирический  
Результат: процессный подход повышает качество предоставляемых услуг. 
Выводы: применение процессного подхода позволит малому бизнесу во флористическом 

бизнесе повысить качество предоставляемых услуг, назначить ответственных лиц, 
определить подпроцессы и требования к ним.  
Ключевые слова: 
Цветочный бизнес, процессный подход, конкурентоспособность, малое 

предпринимательство. 
 
 Сегодня малое предпринимательство в России как сегмент экономики начало 

формироваться сравнительно недавно, поэтому, по сравнению с другими развитыми 
странами. Для сравнения, вклад в экономику малого бизнеса в России сейчас составляет 
примерно 21 - 22 % , в США этот показатель — 50 % , в Китае — более 60 % . Тем не 
менее, таких результатов, в общем - то, развивающемуся бизнес - сегменту в нашей стране 
удалось достичь за относительно короткий срок, что стало возможным в немалой степени 
благодаря ряду характерных особенностей. 

 Рассматривая структуру деятельности малого бизнеса по видам деятельности, 
набольшая доля занятых отмечается, в торговле (45 % ), в связи с развитием 
постиндустриального общества сфера услуг занимает (около 16 % ), производственная 
сфера занимает (12 % ). Важно отметить, что по данным 2018 г. доля субъектов малого 
предпринимательства в ВВП составляет 11 - 13 % , а самозанятость населения - 18 % . 

 Особое место и одним из самых перспективных ниш развития в малом 
предпринимательстве является такая отрасль как флористический бизнес. Данная ниша 
является очень прибыльной и рентабельной, стоит также отметить, что данный вид бизнеса 
быстро окупается, что побуждает вести данный вид бизнеса многих предпринимателей. 
Однако стоит заметить, что бизнес носит сезонный характер. Наибольшая продажа данных 
видов товаров отмечено специалистами: февраль, март, май, сентябрь и декабрь, что 
прежде всего обусловлено праздниками в этот период. Ежегодно рост рынка 
флористических услуг составляет 20 - 30 % , отмечается объем рынка срезанных цветов в 
натуральном выражении составил в 2017 году 2,0 млрд шт, к концу 2018 г. экспертами 
рынка прогнозируется – 2,15 млрд шт. В денежном выражении рынок будет расти активнее: 
за счет снижения стоимости рубля, цена на цветы в 2017 - 2018 гг. поднимется и 
соответственно объем рынка увеличится. Прогнозировалось, что в 2017 году объем рынка 
составит 175,4 млрд руб., а в 2018 году – 189,8 млрд руб. 

 Таким образом, флористический бизнес является перспективным направлением для 
предпринимателей, но вопрос конкурентоспособности малого бизнеса тесно связан с 
качеством оказываемых услуг или производимой продукции. Для того, чтобы организацию 
по оказанию флористических услуг смогла не только удержаться на данном рынке, 
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поскольку барьеры входа очень низкие, но и развиваться и стабильно получать прибыль, 
малой организации необходимо применять процессный подход. 
Процессный подход согласно стандартам: ГОСТ Р ИСО 9000 – 2001, ГОСТ Р ИСО 9001 

– 2001 и ГОСТ Р ИСО 9004 – 2001 это метод построения системы управления организацией 
через применение формализованных, взаимосвязанных и действующих совокупностей 
видов деятельности, преобразующих входы (стартовые условия) в выходы (промежуточные 
/ конечные результаты). 

 Применение процессного подхода усиливает: 
 понимание и выполнение требований потребителей;  
 рассмотрение процессов с точки зрения добавленной ими стоимости; 
 достижение запланированной результативности процессов; 
 постоянное улучшение процессов и качества продукции, основанных на объективном 

измерении. 
При этом цель применения процессного подхода в малом предприятии прежде всего не 

только обеспечить конкурентное преимущество организации в отрасли среди ей подобных 
организаций, но и для обеспечения эффективности деятельности, повышения 
клиентоориентированности.  
Первым шагом при внедрении процессного подхода является определение и 

классификация основных процессов организации и видов деятельности, а также 
составление реестра процессов и обобщенной карты взаимодействия процессов (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Реестр процессов в рамках системы контроля качества 

Бизнес - процесса Наименование процесса 
1 2 

Ответственность 
руководства 

Разработка стратегического плана, целей в области качества 
Планирование и развитие организации и ее система контроля 
качества 
Распределение ответственности и полномочий 
Анализ системы контроля качества со стороны руководства 
Финансирование системы контроля качества  

Менеджмент 
ресурсов 

Управление закупками (взаимодействия с поставщиками) 

 Управление персоналом 
Управление процесса производства 
Бухгалтерская и финансовая отчетность 

Процессы 
жизненного цикла 

Маркетинг и прогнозирование спроса 
Разработка и проектирование основных и дополнительных 
услуг 
Обслуживание клиентов 

Измерение, анализ и 
улучшение качества 

Мониторинг, измерение и анализ процессов  
Управление несоответствиями, корректирующие и 
предупреждающие действия  
Улучшение процессов 
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Важнейшим процессом в организации, функционирующего во флористическом бизнесе 
является взаимодействия с поставщиками. Именно взаимодействие с поставщиками 
определяет качество предоставляемых услуг, т.к. материалы поставляемые поставщиками 
являются уже готовыми для реализации. Поэтому рассмотрим процесс взаимодействия с 
поставщиками (таблица 2).  

 
Таблица 2 – Процесс взаимодействия с поставщиками 

№  
п / п 

Процесс  
2 - ого 
уровня 

Вход Управление Выход Исполнитель 

1 

Определен
ие остатков 
материалов 
на складе 

Внутриорганизац
ионные 
документы о 
количестве 
потребления 
материалов  

Требования к 
отчетным 
данным 
остаточных 
материалов на 
складе 

Полученные 
данные об 
объемах 
производств
а и 
необходимо
м количестве 
материальны
х ресурсов 

Администра
тор магазина 

2 
Формирова
ние заказа 
материалов 

Полученные 
данные об 
объемах 
производства и 
необходимом 
количестве 
материальных 
ресурсов 

Требования к 
качеству 
производимой 
продукции 

Отчет об 
остаточных 
материалов 
на складе 

Менеджер 
по закупкам 

3 
Оформлени
е 
материалов  

Отчет об 
остаточных 
материалов на 
складе 
поставщикам 

Требования к 
материалам 

Товарная 
накладная Директор  

4 
Оплата 
поставщика
м 

Товарная 
накладная 

Требования и 
сроки оплаты 
материалов 

Счет 
фактура Директор 

5 
Отгрузка и 
получение 
материалов 

Счет фактура 

Контроль 
соблюдения 
сроков 
принятия 
материалов со 
стороны 
руководства 

Акт о 
получении 
материалов 

Директор 

6 Прием на 
склад, 

Акт о получении 
материалов. 

Контроль 
соблюдения 

Внутренний 
документ 

Заведующий 
магазином 
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магазина, 
отправка по 
точкам 
продаж 

 
 
 
 

поставки в 
точки продаж 

получения и 
учета 
поступивши
х материалов 

7 

Доставка в 
точки 
продаж и 
поставка на 
учет 

Внутренний 
документ 
получения и учета 
поступивших 
материалов 

 
 
 
 

Акт о 
принятии 
материалов 

Администра
тор, 
Бухгалтер 
 
 

7.1 Проверка 
на брак 

Акт о принятии 
материалов 

Контроль 
соответствия 
качества 
поступаемых 
материалов в 
товарной 
накладной 

Акт о 
полученных 
бракованных 
материалов 
 
 
 
 

Старший 
продавец 

7.2 

Формирова
ния акта о 
бракованно
й 
продукции 

Акт о полученных 
бракованных 
материалов 

Требования к 
нормальному 
соотношения 
бракованной 
продукции по 
отношению 
всех 
поставленных 
материалов  

Претензия 
поставщику 
о поставке 
ненадлежащ
его качества 
материалов 

Администра
тор 

7.3 

Отправка 
бракованно
й 
продукции 

Претензия 
поставщику о 
поставке 
ненадлежащего 
качества 
материалов 

Контроль за 
соблюдением 
отправки 
бракованных 
материалов 
поставщику 

Акт о замене 
ненадлежащ
его качества 
материалов 
поставщико
м 

Директор 

7.4  

Получение 
замененны
х 
материалов  

Акт о замене 
ненадлежащего 
качества 
материалов 
поставщиком 

Требования к 
качеству 
вновь 
принятых 
материалов 

Внутренний 
документ о 
поставке и 
учете 
материалов 

Заведующий 
магазином 

8 
Производст
во и 
реализация 

Внутренний 
документ о 
поставке и учете 
материалов 

Контроль за 
производство
м и 
реализацией 
материалов 

Плановый 
объем 
реализации 
материалов  

Флорист, 
Старший 
продавец 
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 При реализации процессного подхода на малом предприятии, внутренняя среда 
упорядочивается, определяется ответственный исполнитель за каждым подпроцессом, и 
каждый подпроцесс имеет свои требования, а также входы и выходы. Для того, чтобы 
определить эффективность работы процессного подхода организация должна проводить 
регулярный мониторинг и измерение степени удовлетворенности потребителя качеством 
предоставленных услуг. Наиболее эффективным методом сбора информации для 
измерения процессов системы контроля качества является метод анкетирования клиентов 
флористических услуг. Данный метод позволяет определить несоответствия бизнес - 
процессов цветочного магазина требованиям потребителей флористических услуг. 
Таким образом, на основе выше изученной информации можно сделать вывод о том, что 

процессный подход не только оптимизирует деятельность организации, а также повышает 
качество предоставляемых услуг, которое важно для современного потребителя. Повышая 
качество основных товаров и обслуживания при по помощи разработки и применения 
процессного подхода, повышается эффективность и результативность показателей, которые 
прежде всего отразятся на экономике организации, а в следствии этого будет зависеть успех 
на рынке, на котором предоставляются данные виды услуг. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ - ИЗГОТОВИТЕЛЯХ 
 

Аннотация: В связи с ростом спроса на нерудные строительные, что связано с 
увеличением объемов капитального и дорожного строительства, возрастают требования к 
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их качеству. В сложившейся ситуации нарастает необходимость должной оценки качества 
нерудных строительных материалов с подтверждающей документацией о качестве. В 
данной статье рассмотрены основные методы измерения качества продукции, определен 
фундаментальный метод оценки качества нерудных материалов, перечислены их 
важнейшие критерии оценки качества и приведен пример оценки по одному критерию. 
Ключевые слова: качество продукции, метод измерения, нерудные строительные 

материалы, критерии оценки, лабораторные испытания. 
 

Оценку качества продукции проводят с помощью методов измерения. «Метод 
измерений – совокупность правил и приемов использования средств измерений, 
позволяющая решать измерительную задачу» [6, с. 43]. 
В зависимости от способа получения информации различают регистрационный, 

органолептический, измерительный и расчетный методы.  
Регистрационный метод базируется на информации, получаемой при регистрации и 

подсчете количества определенных событий, например, отказов изделия при испытаниях, 
дефектных изделий в партии и т.п. Это могут быть показатели технологичности, 
экономичности, стандартизации и унификации. 
Органолептический метод применяет информацию, извлекаемую из результатов анализа 

восприятия органов чувств на основе имеющегося опыта. Данный метод в большинстве 
случаев используют при оценке качества предметов потребления. 
Измерительный метод основывается на информации, приобретенной с помощью средств 

измерений и контроля, рассчитанных на конструкцию изделия. При помощи 
измерительного метода рассчитывают массу товара, силу тока, мощность оборудования и 
т.д. 
Расчетный метод основывается на использовании вычислений определённых 

теоретических или эмпирических зависимостей и данных, извлекаемых другими методами, 
для определения значений показателей качества изделий [4]. 
В зависимости от источника информации методы определения значений показателей 

качества продукции подразделятся на традиционные, экспертные и социологические. 
Традиционный метод основывается на получении фактических данных, извлекаемых 

техническими источниками в лабораториях, испытательных станциях, ОТК и т.п.  
Экспертный метод базируется на усреднении полученных различными средствами 

мнений экспертов.  
Социологический метод предполагает сбор и анализ мнений фактических или 

возможных потребителей [5].  
Условия измерений оказывают существенное влияние на качество и результат 

измерений. Итоговой целью любого измерения является результат измерения. Качество 
результата измерения устанавливается его степенью соответствия точным значениям 
измеряемой величины. Оно может проявляться и описываться по - разному [6]. 
Нерудные строительные материалы (НСМ) представляют собой материалы 

минерального происхождения, предназначенные в основном для строительства и ремонта 
автомобильных и железных дорог, производства бетона, возведения зданий и сооружений. 
К ним относятся: песок, гравий, щебень, песчано - гравийная смесь (ПГС) и т.д. 
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В большинстве организаций качество НСМ оценивается при помощи традиционного 
метода, который проводится по схеме «контроль последовательных партий» после 
завершения процесса добычи НСМ ежесуточно или еженедельно путем испытаний 
объединенной пробы НСМ, отобранной с каждой технологической линии.  
Испытания проводятся по критериям, представленным в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Критерии оценки НСМ 

Вид 
НСМ 

Требования к продукции 
Модуль 

крупности, 
мм 

Содержани
е 

пылевидны
х и 

глинистых 
частиц в 
смеси, % 
по массе 

Содержан
ие 

примесей 

Содержан
ие глины в 
комках, % 
по массе 

Содержан
ие зерен 
слабых 
пород, % 
по массе 

Морозост
ойкость, 
% потери 
массы 
после 

испытани
й 

ПГС  содержани
е гравия от 
5 мм 

не более 5 не 
допускаетс
я  

не более 1 не более 10 не более 5 
[1] 

Песок  не более 3 не более 2 не 
допускаетс
я  

не более 
0,25 

не более 10 не более 5 
[2] 

Грави
й и 
щебен
ь  

От 5 до 70 
в 
зависимост
и от 
группы 
фракций 

не более 1 не 
допускаетс
я  

не более 
0,25 

не более 10 не более 5 
[3] 

 
Оценка качества НСМ проводится лабораторными испытаниями по требованиям (табл. 

1), расположенных в ГОСТах соответствующей продукции. 
Например, определение содержания пылевидных и глинистых частиц в песке 

распознают по изменению массы песка после отмучивания частиц крупностью до 0,05 мм. 
Т.е. аналитическую пробу песка просеивают через сито с отверстиями диаметром 5 мм, 
песок, который прошел через сито, высушивают до постоянной массы и берут из него 
навеску массой 1000 г, которая затем помещается в цилиндрическое ведро и заливается 
водой на 2 ч, песок при этом перемешивают несколько раз и тщательно отмывают от 
приставших к зернам глинистых частиц. Далее содержимое ведра снова перемешивают и 
оставляют в покое на 2 мин., после чего сливают сифоном полученную при промывке 
суспензию, оставляя ее слой над песком высотой от 30 мм. Затем песок снова заливают 
водой и промывку песка повторяют аналогичным образом до тех пор, пока вода после 
промывки не станет прозрачной. 
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Содержание в песке пылевидных и глинистых частиц в процентах по массе вычисляют 
по формуле: 

 Потм=
m - m1

m
 100   , (1) 

где m – масса высушенной навески до отмучивания, г; 
m1 – масса высушенной навески после отмучивания, г [2]. 
Таким образом, если после проведения испытаний НСМ соответствуют требованиям, то 

они отпускаются на продажу и оформляется паспорт качества на продукцию. 
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К ВОПРОСУ О СПЕЦИФИКЕ  

СОВРЕМЕННОГО НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 
 
Аннотация. Данная работа посвящена исследованию проблемы познания. Познание 

представляет собой сложный динамический процесс, основанный на однонаправленном 
переходе от иррационального к рациональному и нацеленный на получение нового знания. 
Можно выделить несколько типов познания: мифологический, религиозный, научный и 
обыденный, элементы которых тесно переплетены в сознании современного субъекта. 
Наибольшее значение в современном обществе играет научное познание. Специфика 
современного научного познания определяется проникновением в иррациональную 
составляющую сознания человека идей, трансформирующих итоговое научное знание. 
Ключевые слова: познание, типы познания, научное познание, вера, истина. 
 
Одной из атрибутивных характеристик человека на всех исторических этапах 

существования общества является способность к познавательной деятельности. В ходе 
развития человечества было выработано несколько уникальных способов организации 
познавательного процесса, каждый из которых потенциально способен привести 
использующего его в практической деятельности субъекта к инновационному результату, а 
говоря более общим языком – знанию. К числу таких способов организации познания 
можно отнести мифологический, религиозный, научный, философский, художественный и 
обыденный типы познания [1].  
Несмотря на то, что возникновение каждого из них в классической форме относится к 

разным историческим эпохам, они продолжают сосуществовать и взаимодополнять друг 
друга в условиях современности.  
В рамках общества западного типа на сегодняшний день наиболее распространенным 

является познание, доминантой которого является использование элементов, характерных 
для научного типа познания.  
Принимая вышеобозначенное утверждение за истину необходимо понимать, что это не 

подразумевает повсеместного использования непосредственно научного типа познания, 
каким он мыслится идеологами философии науки во всей своей строгости по отношению к 
принципам научности, языку науки и др. Скорее можно говорить о тенденции внешнего 
«онаучивания» ненаучного познавательного процесса и результата познания, которые 
основаны на субъективном синтезе элементов, характерных для всех без исключения 
познавательных типов.  
То есть, имеет место быть широкое распространение веры в истинность научного знания 

как такового, без должной проверки и апробации. Любое знание формально 
напоминающие научное по способу подачи и оформления результата познавательной 
деятельности, подсознательно воспринимается субъектом как более правдоподобное, и, 
следовательно, принимается за истину.  
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Подобную практику можно заметить, например, в деятельности различных 
неклассических религиозных организаций таких как Свидетели Иеговы [2]. Для 
ускоренного транслирования своих идей они создают наукоподобные тексты религиозного 
содержания, что позволяет максимально быстро сподвигнуть человека к акту веры в 
сверхъестественное, опираясь на господствующую обществе идею об истинности научного 
способа познания мира.  
Учитывая неизбежную личностную комбинацию базовых познавательных установок 

сознанием субъекта, необходимо отметить, что познание с одной стороны 
детерминировано универсальными принципами познавательной активности, но, с другой 
стороны, являет собой уникальный, в плане насыщения личностным компонентом процесс. 
Таким образом, справедливо заключить, что проблема познания в целом относится к числу 
труднейших и многоаспектных областей философского и научного осмысления.  
Как было отмечено, подобная трудность объясняется неразрывной связью процесса 

познания с сознанием субъекта, когнитивными процессами, которые в силу специфики 
человеческого мозга нагружены личностными, субъективными переживаниями и опытом. 
Уникальность, присущая познавательной практике каждого конкретного индивида 
затрудняет научный анализ данной проблемы, одновременно ведя к формированию 
динамичного научного дискурса.  
Помимо типов познания, которые отражают особенности организации познавательного 

процесса и принципы оформления знания, можно выделить познавательные практики, 
которые присущи всем без исключения, типам познания. Познание человека, в том числе 
научное, крайне затруднено, если вообще возможно без таких явлений как вера, не 
религиозная, но рассмотренная в общегноссеологиской трактовке как бездоказательное 
принятие чего - либо за истину, которая представляет собой неотъемлемую 
«составляющую знания»[2;с. 95]. Ее наличие можно сравнить со связующим мостом в 
однонаправленном переходе между сходными иррациональными компонентами в 
познании и итоговыми рациональными, где последние также насыщенны неявными 
иррациональными элементами. 
В качестве специфики современного научного познания можно отметить проникновение 

в иррациональную составляющую сознания человека идей, трансформирующих итоговое 
научное знание. К числу таких идей можно отнести, например, этические нормы научного 
исследования, философские концепции и др., но только в том случае, если они представляет 
собой не внешний инструмент контроля над научным знанием, но становятся 
неотъемлемой частью сознания познающего субъекта.  
Таким образом, процесс генерации современного научного знания, в значительной 

степени зависит от иррациональных компонентов сознания, которые являются исходным 
пунктом дальнейшей познавательной деятельности и неявно воздействуют на итоговое 
рационализированное знание. Процесс познания неразрывно связан с особенностями 
сознания человека, личностным опытом, иррациональными установками, такими как вера, 
а также детерминирован исторической эпохой и господствующими в данном обществе 
идеями и ценностями, которые оказывают непосредственное влияние на формирование 
сознания личности.  
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СТРУКТУРНО - СЕМАНТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ПОВТОРА  
В ТЕКСТАХ ПЕСЕН ГРУППЫ «ОБЕ ДВЕ» 

 
Аннотация 
В статье представлен анализ повторов разной структуры и семантики в современных рок 

- текстах. Различные виды повторов в пределах узкого контекста могут сочетаться с 
другими тропами и фигурами, за счет чего возникает дополнительная экспрессивность. 
Фонетические повторы обладают не только внешними эффектами, но и служат средством 
актуализации семантики повторяемых единиц. 
Ключевые слова. 
группа «Обе Две», повтор, полисиндетон, анафора, аллитерация 



170

Проблема изучения грамматических средств усиления выразительности в высшей 
степени актуальна для современной прагмалингвистики. Особый интерес представляет 
исследование различных видов повтора в современных песенных текстах. О.С. Ахманова 
под повтором понимает «полное или частичное повторение корня, основы или целого слова 
без изменения их звукового состава (или с его частичным изменением) как способ 
образования слов, синтетических и описательных форм и фразеологических единиц» [1, 
с.327] 
Группа «Обе Две» является ярчайшим представителем современного российского поп - 

андерграунда. Тексты песен этого коллектива наполнены разнообразными средствами 
усиления выразительности, что, несомненно, способствует привлечению интереса со 
стороны слушателей не только к звуковой составляющей творчества группы, но и 
непосредственно к текстам. 
Различные виды повторов служат формированию особой ткани поэтического текста 

коллектива. Г.Г. Хазагеров пишет о видах повторов: «…различают <…> упорядоченный 
повтор, который чаще называют специальными терминами (гр. анафора, эпифора <…>) и 
неупорядоченный повтор. Выделяют и нелексические виды П: морфемный повтор, 
синтаксический повтор, а также фонетические повторы (аллитерация, ассонанс). П. 
служебных слов (в частности, союзов – гр. полисиндетон и предлогов) занимает 
промежуточное положение между лексическим и нелексическими П.» [2, с. 210] 
Анафоры представляет собой повтор значимого элемента в начале каждой синтагмы и 

акцентирует внимание адресата на семантике повторяющегося элемента: 
Я забуду твой вкус, твой город, 
Я забуду твой взгляд как холод. 
Я забуду твои веснушки, 
Что будили меня по утру 
(«Блюз»). 
Хочешь — раздавай, 
Хочешь взять — возьми. 
За - па - ха - ми 
Были ослаблены. 
(«Танцуют улицы»). 
По своей функциональной нагрузке близок к анафоре полисиндетон, заключающийся в 

повторе служебных частей речи в начале каждой синтагмы. 
Словно в городах, 
Словно взрывами 
За - па - ха - ми 
Были ослаблены 
(«Улицы»). 
Повтор, сопровождающийся анадиплосисом, с помощью которого внимание слушателя 

фокусируется на сказанном, создает особое напряжение, которое усиливается в момент 
повторения слова из предыдущей строки в начале новой: 
Мне кажется, я выше, 
Мне кажется, я выше, 
Мне кажется, я выше всех! 



171

Выше всех! 
(«Выше всех»). 
Особой экспрессивностью обладает сквозной повтор. В этом случае он выступает в 

качестве средства выражения категории связности поэтического текста. Располагаясь в 
разных частях двух смежных строф, лексема «чайки» объединяет повествование, 
представленное в тексте, не только семантически, но и структурно. Повтор данного 
элемента во второй строфе является особым типом отсылки адресата к содержанию того, о 
чём говорится в первой строфе: 
На юге все голуби чайки, 
Севастополь горит по ночам, 
Я самая белая самка 
На фоне морского плеча. 
Зачем я на море кричала, 
Вы сами меня огорчали, 
Все чайки на юге нахалы, 
Он мне кое - что обещал. 
(«Чайки»). 
Многократный повтор предложений, а иногда и целых строк формирует особый 

эмоциональный фон поэтического текста. На первый план здесь выходит семантика 
повторяющихся компонентов. 
Я так сильно кричала от счастья. 
Я так сильно кричала от счастья. 
Я так сильно кричала от счастья. 
Я так сильно кричала от счастья. 
Что нас выгнали из ресторана. 
Повторы часто контаминируют с другими средствами создания выразительности. 

Особый тип воздействия на адресата такое сочетание экспрессивных средств оказывает 
тогда, когда он употребляется в пределах узкого контекста: 
Я не умею легче, чем 
На бал, ведь с корабля, 
Как февраль и ты, 
Как февраль и я. 
(«Февраль») 
Звуковой повтор также регулярно встречается в текстах песен группы «Обе две». 

Аллитерации не только эффектны внешне. Они заостряют внимание слушателя на 
структурно и эмоциональном значимом языковом элементе текста: 
В теле с утра иголки, 
Зубы у волка колки. 
Мне нравится твоя чёлка 
(«Чёлка»). 
Поцелуи шлю электропочтой вам 
Моряки. Маяки. Мои. 
(«Моряки»). 
Тону тонами полутонами диско, 
Кому стонами, кому с нами. 
(«Пачка»). 
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Таким образом, можно отметить, что повтор является важным стилеобразующим 
средством текстов песен группы «Обе Две». Это средство усиления изобразительности 
выполняет ряд важных языковых функций. Наряду с аттрактивной функцией, повтор 
является средством актуализации внимания адресата на семантически важном компоненте 
поэтического текста.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются различные гаджеты, с помощью которых осуществляется 

перевод иноязычных текстов и, соответственно, общение людей, проживающих в разных 
странах мира. Авторы статьи характеризуют гаджеты как средства, пригодные лишь для 
бытового общения, и приводят доказательства большой роли профессиональных 
переводчиков. 
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Га джетом (англ. gadget – штуковина, приспособление, устройство, безделушка) принято 

считать небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования 
жизни человека. Гаджеты широко распространены в самых разных сферах: в спорте (смарт 
- браслеты, фитнес - трекеры и др.), в медицине (электронные пластыри, трикодеры и т.п.), в 
сфере развлечения (планшеты, смартфоны, музыкальные плееры и мн.др.). Наиболее 
известна версия, связывающая слово гаджет с фр. gâche (скоба, хомут) и уменьшительной 
формой фр. gâchette (скобка, хомутик). Первоначально же gâche означало застежку 
(видимо, в виде шпенька) и происходит от нидерл. gesp, gespe (пряжка, застежка), что 
характеризует «пристёгиваемость» устройства. В программном обеспечении гаджет 
(виджет) – это небольшое приложение, предоставляющее дополнительную информацию, 
например, прогноз погоды или курс валют.  
В настоящее время владение иностранным языком играет большую роль в жизни 

каждого. Несомненно, владение языками предоставляет шанс людям, которые живут в 
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различныхгосударствах, поддерживать общение, а также помогает в учебном процессе и 
работе. Можно сказать, предоставляет людям больше возможности открыть новые 
горизонты.Но при изучении иностранного языка большинство людей сталкиваются с 
крайне значительной задачей – языковым барьером: понимают, но ничего ответить не 
могут. 
Найти решение этой проблемы помогают современные технологии, которые постоянно 

совершенствуются. С каждым годом разрабатывается большое количество гаджетов, 
позволяющих марокканцу и китайцу беседовать друг с другом без помощи переводчика.  
Существует множество технологий, при помощи которых исчезает языковой барьер, 

наиболее известные из них следующие: 
1. SkypeTranslator – устройство, которое переводит различный текст и слова в режиме 

онлайн. В ликвидировании языковыхпрепятствий между представителями различных стран 
заинтересована корпорация Microsoft.Эта программа, одновременно переводит текст 
людей, которые общаются припомощи программыSkype. И происходит это гораздо 
быстрее, нежели в присутствии профессионального переводчика. В настоящее время 
SkypeTranslator функционирует в пробном режиме. В голосовом виде данная программа 
переводит с английского на испанский язык и обратно, а в текстовом режиме имеется 
возможность переводить около сорока наиболее известных в мире языков.  
Эта технология работает согласно принципу самообучения. Она исследует речь и слова на 
различных языках, систематизирует сведения и на их основе регулярно записывает в саму 
себя изменения. Проект в том числе избавляет от слов - паразитов и корректирует 
безграмотность участников диалога. 

2. SpeechTrans–это умный браслет, который обладает функцией переводчика. Он 
обладает базой сорока четырёх языков. Пользователь имеет возможность вручную ввести 
текст, который необходимо перевести, продиктовать его или предоставить возможность 
произнести человеку из другой страны, с которым произошло недопонимание на фоне 
языкового барьера.Кроме того, устройство SpeechTrans превосходно подходит людям, 
которые большое количество времени путешествуют по миру, в том числе посещают 
страны, в которых говорят на незнакомых языках. Также браслет имеет возможность 
показывать данные о поступающих на мобильный телефон звонках, текстовых 
уведомлениях и электронных письмах, а кроме того, способен управлять определёнными 
функциями телефона. 

3. Dixau DX - 5 – переводчик в режиме онлайн напечатанного текста. В сети Интернет 
имеется возможность отыскать большое число приложений, которые способны довольно 
точно перевести фразы и предложения с одного языка на другой. В электронном варианте 
это не составит никаких проблем, а если необходимо перевести напечатанную 
информацию, данные приложения являются бессильными. Однако совсем недавно 
придумали сервис Dixau DX - 5, который даёт возможность переводить различный 
печатный документ со страниц любой книги, газеты и даже журнала. С этой целью в 
устройстве имеется особый сканер, с помощью которого считываются фразы и 
предложения, процессор распознаёт данные, разъясняет их, переводит и выводит на 
экран.Данный сервис способен воспроизводить мелодии, считывая нотки. Он имеет модуль 
памяти, позволяющий сохранять текст, который был переведён в цифровом виде, и 
перемещать его в ПК либо смартфон. 
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4. LaLaLa – наушники, которые используются для одновременного перевода текста. 
По внешнему виду прибор более похож на акустическое устройство, предназначенное для 
людей, у которых проблемы со слухом, нежели на устройство, которое позволяет 
уничтожить языковые препятствия, которые возникают у людей, непонимающих друг 
друга.Девайс вставляется в ухо, посредством зацепления за ушную раковину, это даёт 
возможность сопоставлять его с bluetooth - гарнитурами для смартфонов. Вообще таким 
этот прибор и считается. LaLaLa в том числе способен соединяться с телефоном с помощью 
беспроводных интерфейсов связи, но главная задача данного объединения – приобретение 
доступа к онлайн - базе иностранных языков.С помощью микрофона, который встроен в 
устройство, данный сервис воспринимает диалог и посылает его в цифровом формате на 
телефон человека. Далее данный документ автоматически расшифровывается, вследствие 
чего осуществляется перевод предоставленной информации. В результате пользователь в 
течение короткого промежутка времени слышит слова, которые были 
переведены.Приложение даёт возможность целиком преодолеть языковые препятствия, 
возникающие между людьми различной национальности, в случае, если, безусловно, оба 
собеседника применяют аналогичные приборы. 

5. Bow - LingualDogTranslation – устройство, позволяющее общаться с собаками (нам 
хочется упомянуть и об этом гаджете). Гораздо труднее обстоит процесс общения с 
животными, нежели с людьми другой культуры или национальности. Если же кошки и псы 
зачастую понимают фразы и чувства людей, то значение мяуканья и лая в основном 
являются для людей непонятными. Однако технология Bow - LingualDogTranslation даст 
возможность людям в конечном итоге полноценно контактировать с домашними 
любимчиками. Но в данный момент имеется возможность общаться лишь с собаками. 
Приложение имеет возможность толковать лаянье и прочие звуки, издаваемые собакой. 
Используя данный девайс, хозяева каждой собаки имеют возможность понимать желания 
их собаки. Будь то стремление прогуляться по улице, поесть или же ощущение тревоги, а 
также наслаждения от нахождения рядом со своим хозяином. 
Таким образом, в современном мире имеется большое количество программ и 

приложений для общения людей, которые проживают в разных странах и говорят на 
разных языках. Но производители стараются не только совершенствовать уже имеющиеся 
устройства, но и придумывать новые, более простые и удобные в использовании.  
Но при всех достоинствах использования гаджетов при переводе, необходимо 

отметить, что они хороши для бытового общения в целях экономии времени, но для 
профессионального перевода машина еще не заменила человека. Если мы 
скопируем отрывок из иностранного художественного или маркетингового текста и 
переведем его на русский язык с помощью любого приложения, мы поймем, что нам 
необходим профессиональный переводчик. Машины переводят слова, а люди 
переводят смысл. Машины запрограммированы на выполнение определенных 
алгоритмов. Машинные переводчики придерживаются разработанных людьми 
межъязыковых алгоритмов для перевода ряда слов с одного языка на другой с 
использованием словарей и правил грамматики. Однако перевод – это не просто 
преобразование слов с одного языка на другой. Это более сложный процесс. 
Поэтому неважно, насколько хорош алгоритм: у машин есть один большой 
недостаток – они не могут понять смысл текста. Машины не могут распознать и 
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исправить ошибки в переводе. С другой стороны, переводчики - люди могут 
находить и исправлять такие ошибки во время перевода. Машины не могут 
передавать эмоции. Эмоционально окрашенные тексты (например, маркетинговые и 
рекламные материалы) требуют особого подхода, называемого «транскреацией». В 
этом случае переводчики должны подобрать слова и конструкции, присущие 
определенному языку и культуре. Для этого лингвисты должны обладать глубоким 
пониманием обоих языков (исходного и целевого) и культур. Механизмы 
машинного перевода не могут и, вероятно, никогда не смогут этого сделать. 
Машины едва ли могут видеть различия между омонимами. Как вы знаете, омонимы 
– это слова, одинаковые по написанию и звучанию, но разные по смыслу. Вот лишь 
несколько примеров омонимичных пар: лук – овощ и стрелковое оружие; среда – 
совокупность природных условий и день недели; очки – предмет, улучшающий 
зрение, и система подсчета баллов в различных играх; брак – испорченный на 
производстве предмет и одновременно союз двух людей; мир – земной шар и 
одновременно отсутствие войны; ключ – предмет, отпирающий замок, и 
одновременно синоним ручья и мн.др. Как правило, мы понимаем смысл из 
контекста или даже интуитивно благодаря лингвистическому чутью. Машинные 
переводчики могут различать некоторые простые омонимы. Однако вероятность 
ошибки значительно возрастает из - за межъязыковых омонимов – «ложных друзей 
переводчика». Этот термин относится к словам, которые звучат одинаково, но 
имеют разные значения в разных языках. Например, accurate – точный, а не 
аккуратный, brilliant – отличный, блестящий, а не бриллиант, cabinet – шкафчик, а не 
кабинет, fabric – ткань, а не фабрика, lunatic – сумасшедший, безумец, а не лунатик и 
мн.др. Машинные переводчики в большинстве случаев дают первое значение, 
запрограммированное в них, но не всегда подходящее для данного контекста. 
Развитие технологий машинного перевода и растущее число людей, которые могут 

говорить на нескольких языках, привели к распространенному заблуждению, что перевод 
не является профессией, и каждый человек, владеющий двумя языками, может быть 
переводчиком. Но перевод требует определенных знаний и навыков, которые могут быть 
получены только путем обучения (в частности, в вузе) и с опытом. Фактически, 
компьютерные технологии, включая программное обеспечение машинного перевода, 
различные гаджеты, не более чем инструменты, предназначенные для облегчения рутинной 
работы переводчика, в то время как некоторые люди и компании пытаются продавать 
машинный перевод как готовый к использованию продукт. 
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Аннотация 
В статье раскрывается суть ономасиологического подхода к глаголообразованию в 

разноструктурных языках, на примере русского и английского языков. 
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На современном этапе преподавания русского и английского языков особую 

актуальность приобретает изучение общих закономерностей образования языковых 
единиц, которые способны служить обозначением понятия о предмете, свойстве и 
действии, то есть объективации языковыми средствами и, прежде всего – посредством 
производного слова. Поэтому создание лингвистической базы для обучения языку 
предполагает наиболее полное описание средствами русского языка ономасиологических 
закономерностей в развитии языков разных структурных типов.  
Предметом анализа не случайно выбран глагол. Лингвисты единодушно признают, что с 

ономасиологической точки зрения глагол – это сложная недискретная номинативная 
единица, которая занимает особое место среди единиц номинации. Особый интерес 
исследователей к глаголам объясняется и тем, что данные лингвистические знаки обладают 
рядом специфических черт в плане их номинативных свойств, парадигматической 
принадлежности, функциональных особенностей и закономерностей употребления в 
языках разных типов.  

 Разделяя точку зрения Е.С. Кубряковой, мы считаем, что, во - первых, при 
категоризации обозначаемого глагола частью его значения должно стать значение 
процессуальности. Результаты этого процесса отражаются в фиксации 
ономасиологического базиса как с помощью отсылочной, так и с помощью формирующей 
частей. Во - вторых, в результате ассоциативного связывания одного процесса с другим 
частью значения производного глагола становится какое - либо значение исходного или 
какие - либо значения, ассоциируемые с целыми классами явлений. Это отражается в 
фиксации ономасиологического признака и достигается путем создания либо отсылочной, 
либо формирующей частей. В - третьих, при установлении наличия связи между 
обозначаемым и сравниваемым с ним процессом ономасиологический признак ставится в 
известное отношение к ономасиологическому базису. Поэтому в семантической структуре 
деривата появляется значение, отражающее указанное наличие связи или ее характер [1]. 

 Средства номинации обеспечивают почти безграничные возможности создания новых 
глагольных слов, появление которых вызывается как внутриязыковыми, так и 
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экстралингвистическими факторами. При ономасиологическом подходе к глагольному 
словообразованию – от денотата через понятие к знаку, особенности глагольного слова в 
передаче идеи признака и непрерывная связь смыслового содержания с синтаксическим 
значением обусловливают его потенциальные возможности как сложной номинативной 
единицы, отличающейся особым характером соотношения денотата и сигнификата в своем 
значении. Ономасиологический подход к глаголообразованию открывает возможность 
проникнуть в самую суть рождения глагола, установить закономерности и условия 
появления новообразований, выявить природу ономасиологических категорий, к числу 
которых относится и категория интенсивности. 

 Изучение системы глагольного словообразования языков разных структурных типов 
выявило, что глагольная лексема, обладающая широким номинативным потенциалом, 
является важной языковой базой реализации (формирования) функционально - 
семантической категории интенсивности. Как ономасиологическая категория значение 
интенсивности репрезентирует количественную характеристику качества в виде шкалы, 
которая строится относительно точки отсчета и охватывает все градации проявления 
действия от самого крайнего ослабления до самого большого усиления. Например: шептать 
 говорить  кричать. Что касается категории интенсивности английского языка, то в 
композиционном плане она также представляет собой трехчастную (тернарную) структуру. 
Это значит, что, аналогично той же категории русского языка, она имеет центральный член, 
сигнализирующий понятие "нормы", и два противочлена – "меньше нормы" и "больше 
нормы" (subnorm (N) super). Например: to whisper – to speak – to cry. Представление о 
норме проявления действия играет особую роль в осмыслении значения интенсивности, так 
как именно она является точкой отсчета на шкале интенсивности. Значение нормы как в 
русском, так и в английском языках является нейтральной по отношению к семе 
интенсивности, а нарушение нормы порождает значение усиленности или ослабленности.  

 Значение интенсивности в структуре глагола обладает действенным аппаратом 
реализации и имеет ономасиологически значимый характер. Исследование категории 
интенсивности в пределах глагольного слова в разноструктурных языках демонстрирует 
возможность реализации данной категории по двум направлениям: лексико - 
семантическому и структурно - семантическому.  
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Аннотация. 
На основе анализа архивных материалов в области использования судов торгового флота 

для обеспечения воинских перевозок, авторами определены требования к выбору 
перевозчиков грузов морского и военного ведомства на судах коммерческих пароходных 
компаний и частных судовладельцев. В частности, к перевозчикам предъявлялись особые 
требования, касающиеся не только конструктивных особенностей судов, но и географии 
обслуживаемых сообщений, а также национальной принадлежности компании и деловой 
репутации перевозчиков.  
Ключевые слова. 
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Вопросы использования судов торгового флота для обеспечения воинских перевозок 

является неотъемлемой частью истории Российского государства и его флота. Первое 
упоминание об использовании частновладельческих судов для воинских перевозок в 
России относится к 907г. [1], когда князь Олег для обеспечения морского похода на 
Царьград, согласно Византийским источникам нанял в верховьях Днепра у местного 
населения до 10000 ладей.  
Вместе с тем, российское руководство, отдавая приоритет развитию военного флота, 

видя в нем основу решения проблем, связанных с интересами страны на море, 
стимулировало строительство торгового флота, считая его важнейшим мобилизационным 
резервом. Поэтому морская деятельность России постоянно находилась если не под 
прямым руководством, то всегда под непосредственным вниманием Адмиралтейств - 
коллегии, а затем Военно - морского министерства. Так, например, в середине 18 века, 
предпринимаются первые попытки основания русскими промышленниками и купцами 
собственных судоходных кумпанств и объединений, деятельность которых, согласно 
«Положения компания на акциях», если представлялась особо полезной, поощрялась 
государством в виде налоговых льгот и субсидий, а в 1913г., в соответствии с журналом 
совета Добровольного флота от 29.03.1913г. [2], «Доброфлоту», являющемуся 
исключительно коммерческой организацией, представителями военного и морского 
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ведомства, была предложена правительственная финансовая помощь в приобретении 
четырёх новых транспортов для линии Балтийское море - Одесса.  
Однако, попытки нормативно - правового урегулирования складывающихся 

общественных отношений в области использования торговых судов частных 
судовладельцев для обеспечения воинских перевозок были предприняты только в конце 19 
века. В 1891г., при разборе проекта устава Русского Общества Пароходства и Торговли 
(РОПиТ), утверждённого государственным советом, было предложено министру финансов 
выработать одновременно и общие основания порядка пользования частными пароходами 
для военных надобностей. Данное предложение было реализовано в ст.6 (секретное 
приложение) устава РОПиТ от 22.01.1891г., и определяло «Правила пользования судами 
РОПиТ для казённых потребностей» [3]. Ст.3 гл.1 «Общие положения», вышеуказанного 
документа, предполагала четыре способа осуществления воинских перевозок судами 
общества в мирное и военное время. 
До первой мировой войны почти две трети всех внешнеторговых перевозок, в том числе 

три четверти экспорта, осуществлялось Россией морским путём. Морские, в том числе, и 
воинские перевозки, производились, как на государственных коммерческих судах, так и на 
судах коммерческих пароходных компаний и частных судовладельцев. 
Учреждённое в 1903г. в казённом заведовании Русское Дунайское пароходство [4], было 

предназначено для обеспечения сообщении между Одессой и Рени, а также по Дунаю и его 
притокам. 10 июня на это пароходство было возложено обязательство в течении 10 лет, с 
1904 г. по 1913 г., содержать обязательные почтово - товарные и буксирно - грузовые 
перевозки сообщения, а также грузовые перевозки установленной интенсивности, для этого 
пароходству ежегодно выделялось пособие в размере 313 тысяч рублей. Независимо от 
обязательных перевозок, пароходству предоставлялось право организовывать и другие 
рейсы в пределах его назначения. В 1913г. Министерством торговли и промышленности 
было произведено изменение содержания сообщений, в связи с новыми политическими и 
торгово - экономическими задачами России. 
Для перевозки грузов из С. - Петербурга в порты Чёрного моря, в навигацию 1912 г., 

имела место конкуренция между пароходными обществами, поддерживающими рейсы 
между портами Чёрного и Балтийского моря, а именно между РОПиТ и Северным 
пароходным обществом [5]. Однако, несмотря на более низкую величину фрахта судов для 
перевозки воинских грузов предложенную Северным пароходным обществом, Морское 
хозяйственное управление отдало предпочтение судам РОПиТа. Одними из основных 
причин, побудивших командование морхозуправления принять такое решение, явились 
следующие обстоятельства: 

 - Суда РОПиТа в течение уже последних 20 лет перевозит грузы Морского управления. 
 - Не смотря на более высокую стоимость угля и др. эксплутационных расходов – фрахт 

остаётся неизменным в течение 12 лет. 
 - Суда РОПиТА оборудованы для перевозки взрывчатых веществ. 
 - Северное пароходное общество - не русское, а иностранное предприятие (датско - 

немецкое). 
Учитывая вышеуказанные обстоятельства, договор на перевозку имущества Морского 

управления на 1912г. был заключён между командиром С. - Петербургского порта и 
агентом РОПиТ в С. - Петербурге. На основании данного договора, при перевозке грузов по 
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Черноморско - Балтийской линии, Морское Министерство передало РОПиТ право 
перевозки на все грузы, предназначенные к перевозке на этой линии. Кроме того, 
договором определялись сроки начала и окончания навигации, размеры фрахта с 
включением расходов на погрузку, перегрузку, всех портовых и городских сборов, 
таможенных расходов, а также размеры страховой премии.  
Примером фрахтования отдельных судов пароходных компаний является договор 

фрахта парохода «Неджед» для перевозки воинских грузов из п. Владивосток в п. Санкт - 
Петербург, который был заключён 23.08.1907г. между командиром Владивостокского 
порта и товариществом «Пароходство Южно - Русских моряков торгового флота». Данный 
договор предусматривал включение в сумму фрахта карантинный и лоцманский сборы, а 
также сборы за проход по Суэцкому каналу, но также было предусмотрены 
предоставление, в случае необходимости, ледокольного обеспечения за счёт казны.  
Примером же использования судов частных судовладельцев может служить заключение 

контракта с почётным гражданином, купцом 1 гильдии Иваном Паллизеным, от 16 мая 
1872 год на перевозку военных грузов в порты Восточного океана [6]. Необходимость 
заключения данного контракта с купцом Паллизеным на перевозку адмиралтейских грузов, 
явилось следствием окончания предыдущего контракта, заключённого 14.12.1865года с 
Кораблестроительным департаментом, срок действия которого завершался в 1871году. О 
необходимости продления контракта или об открытии торгов на перевозку с 1872 г. 
управление Кронштадтского порта поставило в известность канцелярию морского 
ведомства в отношении №13653 от 2.10.1871 года. На данное отношение, 9.10.1871г. 
канцелярия морского ведомства уведомила управление Кронштадтского порта о том, что не 
видит препятствий в продлении контракта на тех же условиях, т.к. опытом доказано, что в 
течение 5 лет не имело места нарушений предыдущего [7]. Особенностью данного 
контракта явилось впервые предложенное купцом Паллизеным требование о страховании 
судов за границей за счёт казны, в счёт провозной платы, т.к. в России ещё не существовало 
страховых компаний для страхования морских судов. В дальнейшем он предлагал данными 
страховыми полисами обеспечить его ответственность за перевозимые грузы. Но морское 
ведомство отвергло данное предложение, т.к. это требовало выплаты вперёд провозной 
платы, а страховой полис не представлял, по их мнению, никакой ценности и не 
обеспечивал исправную сдачу груза по назначению [8].  
Таким образом, из опыта прошедших столетий, является очевидным, насколько остро 

ощущалась необходимость в предоставлении морскому и военному ведомству права 
использования торговых судов для нужд снабжения армии и флота. Поэтому 
правительство, посредством представительства от военного и морского ведомства в 
правлениях пароходных обществ, принимало активное участие в формировании 
судоходной политики на направлениях, имеющих оборонное значение, поощряя их 
деятельность в виде налоговых льгот и субсидий. Вместе с тем, отбор перевозчиков грузов 
морского и военного ведомства на судах коммерческих пароходных компаний и частных 
судовладельцев осуществлялся на конкурсной основе. При этом к перевозчикам 
предъявлялись особые требования, касающиеся не только конструктивных особенностей 
судов, но и географии обслуживаемых сообщений, а также национальной принадлежности 
компании и деловой репутации перевозчиков. Сами же перевозки осуществлялись на 
основе договора фрахтования судна. Кроме того, наряду с грузовыми перевозками, суда 
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частных компании привлекались военным ведомством и для иных целей, а именно для 
проведения океанографических работ и охраны побережья.  
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Аннотация 
Любая деятельность государства не мыслима без существования правовых отношений, в 

том числе и финансовая деятельность. В статье рассматриваются такие правоотношения, 
как финансовые, которые представляет собой отношения, возникающие, изменяющиеся 
или прекращающиеся только на основе правовых норм; персонально определены 
участники правоотношения; связь между участниками правоотношения определяется через 
их права и юридические обязанности; эти правоотношения носят волевой характер и 
охраняются государством. 
Ключевые слова: 
 финансовые правоотношения, финансовое право, субъект, объект, государство, 

государственный органы.  
Финансовые правоотношения - это регламентированные нормами финансового права 

общественные отношения, участники которых являются носителями юридических прав и 
обязанностей, осуществляющие содержащиеся в этих нормах предписания по 
формированию, распределению, перераспределению и использованию государственных и 
муниципальных денежных фондов. 
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Поскольку финансовые правоотношения в первую очередь направлены на 
формирование и создание фондов денежных средств, они являются денежными 
отношениями, которые носят материальный и имущественный характер. Однако 
деятельность по формированию денежных фондов и сферы денежного обращения в целом 
подлежит четкому государственному регулированию, поэтому финансовые 
правоотношения являются властно - имущественными отношениями. 
Во - первых, характерной особенностью финансовых правоотношений является то, что 

они возникают в процессе осуществления финансовой деятельности государства, т.е. в 
процессе выпуска денежных знаков и организации денежного обращения, планового 
формирования денежных средств в бюджетные и внебюджетные фонды, их использования 
при осуществлении государством своих функций и т.д.  
Во - вторых, финансовые правоотношения являются публично - правовыми 

отношениями. 
В - третьих, финансовые правоотношения - это государственно - властные отношения.  
В - четвертых, государство осуществляет привлечение денежных средств с целью 

увеличения национального дохода, направляя их в различные фонды и используя для 
осуществления свои функций и задач. В данной ситуации государство выступает как 
субъект специфических имущественных (денежных) отношений. 
Таким образом, финансовые правоотношения носят государственно - властный и 

имущественный характер. Поэтому финансовые правоотношения являются властно - 
имущественными правоотношениями, в которых отношения власти неотъемлемо от 
имущественных (денежных) отношений. 
В целом финансовые правоотношения, складывающиеся под воздействием финансово - 

правовых норм, возникают в сфере финансовой деятельности государства и 
муниципальных образований. Иными словами, указанные правоотношения возникают по 
поводу формирования, распределения и использования публичных доходов [1,с.92]. 
Государство, определяя и регулируя при помощи юридических норм отношения 

финансовой деятельности, определяет субъектов.  
Определение субъектов финансовых правоотношений является крайне важным, 

поскольку определяется круг лиц, которые участвуют в финансовых отношениях и 
действия которых влекут юридически значимые последствия. 
Субъектами финансового права являются физические и юридические лица, 

государственно - территориальные образования и их органы, за которыми финансовым 
законодательством признана юридическая правосубъектность, которая позволяет 
участвовать в финансовых правоотношениях. 
Субъекты финансовых правоотношений можно разделить на три группы.  
Первая группа субъектов – государство, государственные и административно - 

территориальные образования. Государство вступает в финансовые правоотношения с 
субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления, где государство 
выступает в лице высших и местных органов власти, а также уполномоченные финансовые 
органы, которые представляют интересы государства.  
Вторая группа – предприятия, организации и учреждения (хозяйствующие субъекты) 

различных форм собственности. 
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Третья группа – граждане, в том числе иностранные и лица без гражданства, 
проживающие на территории Российской Федерации. 
Отдельная группа субъектов финансовых правоотношений включает 

межгосударственные и межправительственные организации, их филиалы и 
представительства на территории Российской Федерации, постоянные представительства 
иностранных юридических лиц и самостоятельные структурные подразделения 
иностранных организаций, не являющиеся юридическими лицами и находящиеся в 
Российской Федерации. 
Объектом финансовых правоотношений могут быть разнообразные предметы 

материального мира, представляющие какую - либо ценность для субъекта финансового 
права: вещи, деньги, ценные бумаги, результаты работ, услуги и т.д. Например, по 
законодательству о налогах и сборах объектом являются налоги, которые в определенных 
случаях исчисляются и уплачиваются в соответствующий бюджет бюджетной системы 
Российской Федерации физическими лицами и организациями [2, с.55] . 
Содержание - это субъективные права и юридические обязанности, выражающие 

юридическую связь между субъектами (участниками) финансового правоотношения. 
Таким образом, финансовое правоотношение, как и любое другое правоотношение, 

возникает, изменяется или прекращается на основе правовых норм; участники конкретного 
правоотношения индивидуально определены, имеют субъективные права и несут 
соответствующие юридические обязанности, находятся под охраной государства. 
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Аннотация 
Отмывание доходов, полученных преступным путем, финансирование преступных 

группировок, терроризма - одна из важнейших и пока нерешенных проблем всего мира. В 
целях противодействия существованию теневой экономики, развитию организованной 
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преступности, террористической деятельности во многих странах мира проводятся 
мероприятия, создаются системы по противодействию легализации доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма.  
Ключевые слова: 
легализация доходов, отмывание доходов, полученных преступным путем, финансовый 

мониторинг.  
Существует множество версий относительно появления термина «отмывание 

преступных доходов». Часто употребляемой является версия о том, что этот термин 
появился при известном преступнике Аль Капоне, который полученные денежные средства 
от преступной деятельности, для придания им законности, смешивал с наличным оборотом 
американских прачечных.  
Правовое же понятие и определение данный термин получил в 80 - е гг. ХХ в. Ряд 

международных правовых актов того времени содержат понятие «отмывание преступных 
доходов»: Венская конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ (1988), Страсбургская конвенция Совета Европы об 
отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 
(1990), Директива Совета ЕС от 10 июня 1991 г. (91 / 308 / EEC) «О предотвращении 
использования финансовой системы в целях отмывания денег» и другие. 
В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, по 

решению стран «Большой семерки» в 1989 г. была создана Группа разработки финансовых 
мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которая является основным международным 
институтом, занимающимся разработкой и внедрением международных стандартов в сфере 
противодействия отмывания преступных доходов. На 2018 год членами ФАТФ являются 
36 стран и две международные организации, наблюдателями две страны - Индонезия и 
Саудовская Аравия.  
В 1990 г. ФАТФ разработала 40 рекомендаций, в рамках которых предложила наделить 

банки и иные финансовые структуры обязанностями по установлению личности клиента; 
хранению документации клиента в течение минимум пяти лет; передачи документов по 
установлению личности клиента следственным органам в случае его уголовного 
преследования; сообщению о подозрительных финансовых операциях органам власти и 
созданию внутренних регулирующих механизмов и структур для действенного 
предупреждения отмывания денег [1]. 
В 2000 г. 11 ведущих банков мира подписали Всеобщие директивы по противодействию 

отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергские принципы). 
Основным направлением директив была политика банков в области деятельности по 
предотвращению использования банковской системы для легализации преступных 
доходов. Согласно этим директивам банкам необходимо устанавливать отношения только с 
теми клиентами, законное происхождение доходов которых может быть подтверждено 
документально. Ответственность за соблюдение данного правила лежит на работнике 
банка, отвечающем за работу с этим клиентом. 
Для защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства в России 

принят ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 г. № 115 - ФЗ, 
который регулирует отношения граждан РФ, иностранных граждан и постоянно 
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проживающих в Российской Федерации лиц без гражданства, организаций, 
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также 
государственных органов в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, 
связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем [2]. 
Кроме того, правовой механизм противодействия легализации доходов, полученных 
преступным путем, согласно указанному закону, распространяется на физических и 
юридических лиц, которые осуществляют операции с денежными средствами за пределами 
территории Российской Федерации. 
Советом Федерации Федерального Собрания РФ было принято Постановление от 26 

марта 2014 года № 101 - СФ «О вопросах противодействия на современном этапе 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию 
терроризма и деофшоризации российской экономики», согласно которому организации, 
действующие на территории России, обязаны получать, хранить и предоставлять 
уполномоченным государственным органам информацию о своих бенефициарных 
владельцах и о структуре собственности [3]. Также предусматривается обязанность по 
раскрытию информации о бенефициарных владельцах компаний, являющихся 
поставщиками по государственным и муниципальным контрактам, а также получающих 
меры государственной поддержки. Запрещается участие государственных корпораций и 
акционерных обществ с государственным участием в офшорных схемах. В этой связи 
изменениям подверглись Бюджетный кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс 
Российской Федерации, Уголовный кодекс, Федеральный закон от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и другие. В Налоговый кодекс были внесены 
изменения в части расширения полномочий налоговых органов в ходе проведения 
камеральных налоговых проверок по налогу на добавленную стоимость и налогу на 
прибыль. Перечисленные в статье законодательные акты не являются исчерпывающими в 
области регулирования противодействия легализации преступных доходов. На наш взгляд, 
за последние несколько лет Россия укрепила свои позиции одной из ведущих стран, 
поддерживающих и соблюдающих требования ФАТФ. Безусловно, нельзя отрицать, что 
темпы развития теневой экономики в значительной степени возросли, однако законодатели 
стараются разработать максимально эффективные механизмы борьбы и пресекать этот 
рост. Мировое сообщество неустанно отслеживает новые формы и способы отмывания 
денежных средств [4, с.98].  
Эффективным противодействием отмыванию преступных доходов является строгое, 

налаженное соблюдение контролирующими, регистрирующими органами и иными 
организациями, осуществляющими операции с денежными средствами, законодательства в 
данной области, а также действующая система противодействия легализации преступных 
доходов, основанная на бескомпромиссных нормах закона. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА  

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ В СФЕРЕ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ  
НА УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

 
Аннотация 
В статье дана характеристика методики прокурорского надзора за исполнением законов 

в сфере подготовки водителей транспортных средств и предоставления прав на управление 
транспортными средствами. Описана нормативно - правовая основа, объекты, подлежащие 
установлению обстоятельства, акты прокурорского реагирования; названы типичные 
нарушения законодательства в данной сфере. 
Ключевые слова 
Методика, прокурорский надзор, исполнение законов, подготовка водителей, управление 

транспортными средствами.  
 
В теории прокурорского надзора под методикой надзорной деятельности прокуроров 

понимается совокупность научно - обоснованных и практически проверенных способов, 
приемов, применяемых прокурорами в целях эффективного решения стоящих перед ними 
задач по выявлению, устранению и предупреждению нарушений законов и 
способствующих им обстоятельств[1, с.619].  
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Следует отметить многообразие объектов прокурорского надзора в сфере безопасности 
дорожного движения и входящих в предмет прокурорского надзора нормативно - правовых 
актов, среди которых следует выделить надзор за исполнением законов в сфере подготовки 
водителей транспортных средств и предоставления прав на управление транспортными 
средствами. 
Объектами надзора в данном случае являются публичные субъекты – территориальные 

подразделения ГИБДД МВД России, органы государственной власти субъектов РФ, 
лицензирующие образовательную деятельность в данной сфере и осуществляющие 
контроль за образовательными организациями, а также частные субъекты – организации, 
предоставляющие образовательные услуги в сфере подготовки водителей.  
К числу основных законов и подзаконных актов, регулирующих порядок и основания 

подготовки водителей и предоставления им прав на управление транспортными средствами 
и подлежащих учету в ходе прокурорского надзора, относятся: 

– Федеральный закон № 196 - ФЗ (в ст. 25, 26 закрепляет основные требования к 
порядку, основаниям, условиям допуска водителей к управлению транспортным 
средством и др.); 

– Постановление Правительства РФ от 24 октября 2014 г. № 1097 (регламентирует 
требования к процедуре экзаменов, проводимых для проверки знаний, умений и 
навыков, необходимых водителям транспортных средств, а также требования к 
транспортным средствам, маршрутам и техническим средствам контроля, 
применяемым в ходе такого экзамена: автодромам, закрытым площадкам, 
автоматизированным системам, средствам аудио - и видеорегистрации, 
автоматизированным системам контроля и оценки навыков управления); 

– Приказ МВД России от 20 октября 2015 г. № 995 (еще более подробно 
регламентирует процедуру экзаменов, содержит бланки документов и т.д.)[2]; 

– Постановление Правительства РФ от 1 ноября 2013 г. № 980[3] (закрепляет 
требования к примерным программам обучения водителей); 

– Приказ Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1408[4] (содержит 
перечень примерных программ обучения водителей различных категорий, которым 
должны соответствовать рабочие программы конкретных образовательных 
организаций). 
С учетом требований вышеуказанных нормативно - правовых актов в ходе 

прокурорской проверки образовательной организации подлежат установлению 
следующие обстоятельства: 

– имеются ли у организаций, которые осуществляют обучения водителей, 
соответствующие лицензии на ведение образовательной деятельности; 

– имеются ли в штате образовательных организацией преподаватели и мастера 
производственного обучения, имеющие необходимую для этого документально 
подтвержденную квалификацию и опыт работы; 

– соблюдаются ли в учебном процессе требования, предъявляемые к учебной езде 
пунктом 21 Правил дорожного движения; 

– соответствуют ли транспортные средства, используемые в учебной езде в 
вышеуказанных организациях требованиям, установленным Правилами дорожного 
движения и др. 
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Как отмечают Н.В. Крючкова, А.Е. Русецкий к числу типичных нарушений 
законодательства, выявляемых в ходе прокурорского надзора за исполнением 
законов субъектами, осуществляющими деятельность в сфере подготовки водителей 
транспортных средств и предоставления прав на управление транспортных средств, 
относятся: 

– осуществление образовательными организациями обучения водителей без 
лицензии или с нарушением лицензионных требований, требований к порядку 
обучения водителей; 

– неосуществление уполномоченными органами власти субъектов РФ с 
необходимой полнотой и регулярностью контроля за соблюдением 
образовательными организациями лицензионных требований; 

– нарушение органами ГИБДД МВД РФ требований законодательства при выдаче 
водительских удостоверений: непроведение необходимой проверки 
предоставленных кандидатом документов; выдача удостоверения при отсутствии 
установленных законом условий для этого и др. [5, с.65] 
В случае выявления прокурором фактов предоставления в государственные 

органы при получении прав на управление транспортным средством поддельных 
документов, прокурор обязан обратится в органы предварительного расследования с 
постановлением в порядке п. 4 ч. 1 ст. 140 УПК РФ о направлении материалов для 
решения вопроса об уголовном преследовании. Также прокурор должен реагировать 
на выявленные факты коррупционного поведения должностных лиц при проведении 
экзамена, получении прав на управление транспортным средством, выдаче 
лицензии, бездействие должностных лиц в контрольной деятельности и т.п. 
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КОНКУРСНАЯ ПРОДЕДУРА В СООТВЕТСТВИИ  
С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 5 АПРЕЛЯ 2013 г.  

№ 44 - ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕВ СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, 
РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯГОСУДАРСТВЕННЫХ  

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» 
 

THE TENDER PROCEDURE IN ACCORDANCE 
 WITH THE FEDERAL LAW №44 - FZ 

 
Аннотация: Тема исследования актуальна в настоящее время, так как государственные 

закупки и государственный заказ являются весьма крупным сектором публично - правовых 
отношений в государстве. В соответствии с Законом № 44 - ФЗ осуществляются сделки от 
имени государства, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
бюджетных учреждений, а также любых получателей бюджетных средств. Сущность 
государственных и муниципальных закупок состоит в том, что государственные и 
муниципальные учреждения производят приобретение необходимых для них товаров и 
услуг посредством специально оговоренной законом процедуры. Закон № 44 - ФЗ 
устанавливает, что конкурсная процедура при осуществлении государственных или 
муниципальных закупок товаров и / или услуг может быть открытой, с ограниченным 
участием, закрытой, двухэтапной. Открытый конкурс проводится без ограничений, с 
едиными требованиями ко всем участникам. Конкурс с ограниченным участием 
предусматривает предквалификационный отбор. Двухэтапный конкурс, кроме основных 
требований, предусматривает прохождение второго этапа. Закрытый конкурс отличается 
ограниченным кругом потенциальных участников. 
Ключевые слова: государственные закупки, государственный заказ, государственный 

бюджет, законодательство, конкурс, условия, заказчики, исполнители 
 
Annotation: The research topic is relevant at the present time, as public procurement and public 

procurement are a very large sector of public - legal relations in the state. According to the Law № 
44 - FZ transactions on behalf of the state, subjects of the Russian Federation, municipalities, 
budgetary institutions, and also any recipients of budgetary funds are performed. The essence of 
state and municipal procurement is that state and municipal institutions make the acquisition of the 
necessary goods and services for them through a specially stipulated by law procedure. The law № 
44 - FZ establishes that the competitive procedure at implementation of the state or municipal 
purchases of goods and / or services can be open, with limited participation, closed, two - stage. 
Open competition is held without restrictions, with uniform requirements to all participants. The 
competition with limited participation provides for prequalification. The two - stage competition, in 
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addition to the basic requirements, provides for the passage of the second stage. Closed competition 
is characterized by a limited number of potential participants. 

Key words: public procurement, state order, state budget, legislation, competition, conditions, 
customers, performers 

 
Актуальность тематики выбранной для исследования темы обусловлена той 

значимостью, которая принадлежит в Российской Федерации системе государственных 
закупок. Данная система обеспечивает государственные и муниципальные учреждения 
различными необходимыми для их функционирования товарами и услугами. Федеральный 
закон № 44 - ФЗ от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [1] регулирует 
взаимоотношения в сфере заключения государственных и муниципальных контрактов – 
весьма крупного сектора публично - правовых отношений в государстве. Любые сделки от 
имени государства, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
бюджетных учреждений, а также любых получателей бюджетных средств осуществляются 
с помощью конкурсной процедуры, предусмотренной Законом № 44 - ФЗ. 
Государственное и муниципальное управление реализуется, в числе прочих форм, также 

посредством формирования государственного или муниципального заказа [5, c. 49]. Органы 
государственной власти и местного самоуправления осуществляют закупки для 
государственных и муниципальных нужд в соответствии с четким алгоритмом действий, 
установленным действующим законодательством. Этот алгоритм субъекты данных 
правоотношений должны соблюдать на всех стадиях закупочного процесса. 
Государственный и муниципальный заказ предназначен для того, чтобы обеспечить 

экономию бюджетных средств. Такая экономия достигается за счет того, что на конкурсной 
основе выбирается наиболее выгодное предложение из тех, которые выдвигают 
конкурирующие между собой подрядчики [6, с. 98]. 
Сущность государственных и муниципальных закупок состоит в том, что 

государственные и муниципальные учреждения производят приобретение необходимых 
для них товаров и услуг посредством специально оговоренной законом процедуры. 
Применять данную форму управления в Российской Федерации начали в 1997 году. В 

настоящее время сферу госзакупок регулируют следующие законодательные акты: 
1. Федеральный закон № 44 - ФЗ от 5 апреля 2013 г. (с изм. и доп.) «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» [1]; 

2. Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223 - ФЗ (с изм. и доп.) «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» [2]. 
Также в нормативно - правовую базу данной сферы деятельности входят Федеральный 

закон от 26 июля 2006 № 135 - ФЗ (ред.13.07.15) "О защите конкуренции" [3] и 
Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63 - ФЗ (ред.02.07.13) "Об электронной 
подписи" [4] и ряд приказов, постановлений и распоряжений исполнительной власти. 
Государственные и муниципальные закупки четко регламентированы в отечественном 

законодательстве. Государственные и муниципальные власти должны при осуществлении 
госзакупок строго следовать букве закона - только так можно предотвратить коррупцию и 
злоупотребления в данной области. 
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Рассмотрим процедуру конкурсной закупки товаров или услуг с точки зрения 
Федерального закона № 44 - ФЗ от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Существует ряд способов организации государственных и муниципальных закупок. 

Государственный или муниципальный заказ может быть реализован различными 
способами, с помощью которых отбирают наиболее подходящих исполнителей. 
Исполнитель государственного и муниципального заказа выбирается в соответствии с 
системой факторов, в которую входят не только цена контракта, но и другие условия: 
качество товаров или услуг, особенности предпосылок осуществления поставок, срок, 
ответственность исполнителя и пр. [8, c.71] 
Исполнителем государственного и муниципального заказа может быть выбрано, в 

соответствии с п. 4 ст. 3 Закона № 44 - ФЗ, «любое юридическое лицо независимо от его 
организационно - правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации 
которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
юридических лиц, или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве 
индивидуального предпринимателя» [1]. 
Исполнители государственного и муниципального заказа выбираются разными 

способами. Перечень этих способов представлен далее [1]. 
1. Конкурс; 
2. Аукцион; 
3. Запрос предложений; 
4. Запрос котировок. 
Конкурсы могут быть: 
Открытыми, с неограниченным или же с ограниченным числом участников; 
Двухэтапными; 
Закрытыми, с неограниченным либо с ограниченным числом участников; 
Закрытыми двухэтапными. 
Конкурс в государственных и муниципальных закупках – это метод, при помощи 

которого определяется исполнитель заказа. В ходе конкурса определяется участник, 
предлагаемые которым условия исполнения заказа являются оптимальными. 
Аукцион отличается от конкурса тем, что по его итогам государственный или 

муниципальный заказ достается тому участнику, который предложит самую низкую 
стоимость исполнения контракта. Какие - либо другие характеристики участника и его 
товаров или услуг в ходе аукциона не рассматриваются. 
Для того чтобы принять участие в конкурсе, его потенциальные участники либо 

получают приглашения от организаторов, либо сами подают заявки на участие. Это зависит 
от того, какова форма проведения конкретных конкурсов. 
Также от формы проведения конкурсов зависят иные особенности управления 

государственными или муниципальными закупками. Особенности управления 
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организацией государственных или муниципальных закупок также связаны со способом, 
при помощи которого они реализуются. 
Существуют определенные случаи, когда возможно совместное осуществление закупок 

государственными или муниципальными властями, а также властями муниципальных 
единиц различного уровня. Такие государственные и муниципальные закупки 
представляют собой совместные конкурсы [7, c.112]. Правовая основа такого рода закупок 
– федеральное законодательство в данной сфере, а также соглашение сторон. 
Выбранные исполнители государственных или муниципальных заказов заключают 

отдельный контракт с каждым организатором конкурса или аукциона в отдельности. 
В российском законодательстве существует возможность централизованных закупок со 

стороны государственных или муниципальных органов. Осуществляют такие закупки 
конкретные уполномоченные органы власти. Уполномоченным органом составляется 
обоснование закупок, определение условий контрактов. Затем контракт подписывается 
сторонами, причем его непосредственное подписание осуществляет тот орган власти, для 
нужд которого была организована закупка. 
Открытый конкурс означает, что информация о нем размещается в открытом доступе и о 

нем знает широкий круг возможных исполнителей. Это достигается благодаря открытому 
размещению в прессе и в сети Интернет государственных или муниципальных заказов. 
Заказчики озвучивают список требований к исполнителям и объем закупки. С этими 
условиями могут ознакомиться все желающие. Открытый конкурс проводится на 
бесплатной основе, платить за участие в нем не нужно. 
Открытый конкурс с ограниченным участием также предполагает открытое размещение 

государственного или муниципального заказа с максимальным информированием всех 
возможных его исполнителей. Но участвовать в конкурсе можно только после успешного 
прохождения предварительного отборочного этапа. 
Конкурсы данного типа целесообразно организовывать в тех случаях, когда 

государственные и муниципальные заказы касаются каких - либо технически сложных 
устройств, наукоемких технологий либо связаны с какими - либо культурно значимыми 
объектами и т.д. 
Организация закрытого конкурса в два этапа практически такая же, как и организация 

открытого конкурса с ограниченным участием. Организация данного конкурса 
представляет собой два этапа: представительный отбор исполнителей и окончательный 
отбор исполнителей. Выбор исполнителя в двухэтапном конкуренте осуществляется из тех 
исполнителей, которые успешно прошли два этапа и предложили наиболее оптимальные 
условия исполнения. 
Применение данной формы размещения государственного и муниципального заказа 

обусловлено его научностью и инновационностью, а также необходимостью обсуждения 
условий и характеристик закупки с исполнителями. 
Электронный конкурс предполагает открытое информирование возможных 

исполнителей об условиях размещения государственного или муниципального заказа и 
площадке осуществления отбора. Случаи проведения электронного конкурса 
оговариваются федеральным законодательством, его возможность определяется 
соблюдением следующих условий: формулировки подробного и точного описания объекта 
закупки; количественной и качественной оценки порядка определения победителя. С 1 
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января 2019 г. проведение конкурса в электронном виде для государственных заказчиков 
обязательно. 
Управление запросами котировок для определения исполнителя государственного или 

муниципального заказа состоит в извещении об условиях заказа неограниченного круга 
лиц, которые предоставляют информацию о ценах на свои услуги. Победителем отбора 
выступает тот исполнитель, который предложил наименьшую цену контракта. Применение 
данной формы допустимо при максимальной цене контракта, не превышающей 500 тысяч 
рублей.  
Управление запросами предложений для определения исполнителя государственного 

или муниципального заказа состоит в извещении об условиях заказа неограниченного круга 
лиц, которые предоставляют информацию об условиях поставки. Победителем отбора 
выступает тот исполнитель, который предложил лучшие условия контракта. Применение 
данной формы допустимо в отношении закупок спортинвентаря, лекарственных средств, 
изделий художественного промысла и прочих оговоренных товаров. 
Таким образом, в соответствии с Законом № 44 - ФЗ конкурсная процедура при 

осуществлении государственных или муниципальных закупок товаров и / или услуг может 
быть открытой, с ограниченным участием, закрытой, двухэтапной. Открытый конкурс 
проводится без ограничений по цене с неопределенным кругом лиц с извещением в ЕИС и 
является самым распространенным вариантом, с едиными требованиями ко всем 
участникам. Выигрывает тот участник, который предложит лучшие условия. Конкурс с 
ограниченным участием используется при заказах сложных и инновационных товаров и 
услуг. Победитель проходит предквалификационный отбор. Двухэтапный конкурс, кроме 
основных требований, предусматривает дополнительные. Победителем является участник, 
предложивший лучшие условия по итогам второго этапа. Проводится для заключения 
контрактов на проведение научных исследований, экспериментов, изысканий и т. д., а 
также в случае необходимости обсуждения с участниками характеристик объектов. 
Закрытый конкурс отличается тем, что предложения об участи в конкурсе направляются 
ограниченному кругу потенциальных участников, соответствующих определенным 
требованиям. Применяется в специально оговоренных случаях, утвержденных 
постановлением правительства. Закрытый конкурс также может быть двухэтапным. 
Электронные конкурсные процедуры проводятся аналогичным образом, но размещение 
заказа, подача заявок на участие и осуществление торгов производится в электронном виде. 
С 01.01.2019 государственные заказчики проводят электронные конкурсные процедуры в 
обязательном порядке.  
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Аннотация 
Предметом авторского исследования является деятельность нотариусов по реализации 

мер, направленных на охрану наследственного имущества. На основании изученных норм 
действующего законодательства Российской Федерации, а также позиций правоведов, 
сделаны выводы относительно возможных путей решения проблем, связанных с пробелами 
в законе относительно регулирования в сфере наследования предприятий, а также 
имущества гражданина - банкрота. 
Ключевые слова: 
Наследство, нотариус, охрана наследства, наследодатель, имущество, наследование 

предприятий, опись наследственного имущества, нотариат, наследники. 
 
В рамках своей деятельности нотариат в целом и нотариусы в частности осуществляют 

свою деятельность не только для того, чтобы лица имели возможность осуществлять 
гражданские права, свободы и интересы, но и чтобы данные лица находились под 
надежной защитой от всякого рода посягательств. Особой опасности подвержены 
правоотношения, вытекающие из наследования. 
Хотелось бы отметить, что наибольшую сложность вызывает наследование 

предприятий. Предприятия представляют объёмные и дорогостоящие имущественные 
комплексы, и по праву относятся к категории имущества, имеющего сложный состав. [1, с. 
239] 
Как отмечено выше, предприятие в силу ст. 132 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее по тексту - ГК РФ) выступает в качестве объекта прав, как 
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имущественный комплекс, предназначенный для предпринимательской деятельности. В 
его состав могут входить любые обусловленные целевым назначением движимые и 
недвижимые вещи, включая земельные участки, здания и сооружения, разного рода 
оборудование, транспортные средства, долги и права требования, а также различные виды 
интеллектуальной собственности и иные исключительные права. 
Как правило, предприятиями используются не только собственные, но и заемные 

средства: нередко имущественный комплекс в целях развития производства частично или 
полностью обременяется залогом. Специфичной для предприятий особенностью является 
изменчивость состава имущественного комплекса, обусловленная, в частности, тем, что 
значительная часть имущества предприятий постоянно находится в активном товарном 
обороте (сырье, готовая продукция), происходит движение денежных средств по счетам 
предприятия. [5, с. 318] 
Недостаточная нормативная детализация процедуры описи для сложных видов 

имущества препятствует адекватному отражению в акте текущего состояния предприятия с 
учетом ежедневного движения денежных средств и товаров. Этой же причиной 
обусловлены затруднения при оценке стоимости предприятия. 
Кроме того, деятельность нотариуса по составлению описи предприятия как предмета 

наследования потенциально продолжительна по времени, что не компенсируется 
необоснованно низкой применительно к рассматриваемому случаю суммой 
государственной пошлины за принятие мер по охране наследства. [4, с. 62 - 63] 
На сегодняшний день с наследников, принявших наследство, за охранные действия в 

отношении любого вида и количества имущества в соответствии с п. 1 ст. 333.24 
Налогового кодекса Российской Федерации (далее по тексту – НК РФ) взыскивается 
пошлина в размере 600 р. Данный размер не менялся с 2005 года, а потому представляется, 
что в целях обеспечения сохранности сложного имущества на период отсутствия 
титульного владельца и стабильности гражданского оборота существует необходимость 
внесения изменений в НК РФ. В нем необходимо предусмотреть дифференцированный 
размер государственной пошлины за принятие мер по охране имущества, поставив его в 
зависимость от сложности и продолжительности совершения нотариального действия, а 
также рыночной стоимости охраняемого имущества. 
В рамках анализа исследуемых правовых норм представляется необходимым обратить 

внимание на существующие охранительные меры после смерти участников (учредителей) 
хозяйственных обществ и товариществ. В настоящее время наследники лиц, вложивших 
значительные средства в успешный бизнес, нередко не имеют доступа ни к документации 
на наследственное имущество, ни к самому имуществу, в результате не получая ни 
имущества, ни компенсации за него. 
Отсутствие доступа к документации, отражающей финансово - хозяйственную 

деятельность общества (товарищества), препятствует принятию охранительных мер в 
отношении наследственного имущества, ведет к его утрате и лишению наследников 
возможности защитить свои права. [2, с. 58] 
В целях превентивного пресечения возможной недобросовестности бизнес - партнеров 

наследодателя существует необходимость в разработке легального механизма, 
обеспечивающего оперативный доступ наследников и нотариуса к документации общества 
(товарищества) для определения состава наследства.  
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Одним из вариантов решения данной проблемы может стать возложение на руководство 
коммерческих компаний, участниками (учредителями) которых являются физические лица, 
обязанности периодически предоставлять определенный объем информации органу, 
осуществляющему государственные полномочия в сфере регистрации юридических лиц. 
[3, с. 328] 
Активное применение законодательства о банкротстве физических лиц сделало 

актуальной предусмотренную ст. 223.1. Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)». Возможность банкротства гражданина не только при жизни, но и в случае 
его смерти. Производство по делу о банкротстве может быть возбуждено после смерти 
гражданина или после объявления его умершим, по заявлению конкурсного кредитора или 
уполномоченного органа, а также наследников и кредиторов умершего должника.  
Нотариус принимает меры к охране имущества наследодателя - банкрота на общих 

основаниях и является участником процедуры банкротства. Однако не всегда вопрос с 
наследником решается быстро. Так, при последовательном непринятии наследства 
наследниками разных очередей максимальный срок вступления их в права может доходить 
до 42 месяцев, что, несомненно, ущемляет интересы кредиторов. Очевидно, что по своим 
функциям нотариус не компетентен решать вопросы платежеспособности наследственной 
массы и спорить в вопросах обоснованности требований кредиторов. В случае подачи 
кредитором заявления о банкротстве наследства до его принятия и при отсутствии 
душеприказчика можно назначать доверительного управляющего наследством, который и 
будет представлять наследственную массу в деле о банкротстве. [6, с. 536 - 537] 
На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что отношения по 

наследованию, в частности по охране наследственной массы в отсутствии титульного 
владельца, являются сложными и многоаспектными, и приоритетную роль среди них 
занимает институт охраны наследства. Несмотря на высокую значимость указанного 
института, его правовое регулирование представляется неполным, детальным. Для 
устранение существующих пробелов, необходимо внести изменения в гражданское 
законодательство, а также в законодательство о нотариате и детально регламентировать 
процедуру охраны нотариусом предприятия как имущественного комплекса, когда оно 
входит в состав наследства, охране наследственного имущества в хозяйственных обществах 
(товариществах) и определению его стоимости в случае смерти участника (учредителя). 
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Говоря об особенностях банкротства кредитной организации, следует рассмотреть 

отличительные черты и признаки, а также основания для возбуждения дела о банкротстве. 
Такими основаниями, по нашему мнению, выступает совокупность признаков, которые 

свидетельствуют о несостоятельности кредитной организации. К данным признакам 
следует отнести: 

1. когда у кредитной организации отзывают лицензию на осуществление банковских 
операций; 

2. если у кредитной организации имеется задолженность в размере не менее 
тысячекратного размера минимального размера оплаты труда; 
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3. если у кредитной организации есть неисполненные денежные обязательства, 
превышающие 14 дней со дня наступления даты их исполнения [2, с. 117]. 
В своей статье О.А. Тарасенко, отмечает, что в процессе возбуждения дела о банкротстве 

кредитной организации в законе предусмотрено серьезное препятствие, как отзыв лицензии 
на осуществление банковских операций. То есть как известно, только Банк России в силу 
своей компетенции может разрешить данный вопрос, даже если будет задолженность 
свыше установленного срока законом, уполномоченные органы и кредиторы не смогут 
признать кредитную организацию банкротом [3, с. 85]. 
На наш взгляд, подобная позиция законодателя является вполне разумной. Исходя из 

того, что в банковской системе России Центральный банк Российской Федерации занимает 
доминирующее положение по отношению ко всем участникам банковской системы, а 
последние в свою очередь ему подотчетны, решение вопроса о несостоятельности 
кредитных организаций было бы разумно, в первую очередь, урегулировать с органом, 
который фигурирует в центре всех банковских правоотношений. Таким образом, на данном 
этапе, развитие событий может пойти по двум путям: либо Банк России отзывает лицензию 
кредитной организации и арбитражный суд возбуждает дело о банкротстве, либо процесс 
банкротства приостанавливается и вводятся меры по оздоровлению кредитной 
организации. В последнем случае, мы считаем, необходимым детально рассматривать 
причины, почему возникла предпосылка к отзыву лицензии и исходя из выявленных 
проблем, принимать меры по предупреждению развития несостоятельности кредитной 
организации. 
О.А. Тарасенко в своей статье также поясняет почему возбуждение дела о банкротстве 

кредитной организации начинается не с возбуждения данного дела Арбитражным судом, а 
именно с отзыва лицензии Банком России. Вынесение определения Арбитражного суда о 
принятии дела о банкротстве банка зачастую приводит к набегу вкладчиков. Тем самым 
банк теряет денежные средства клиентов, а также и свою платежеспособность. Тем самым у 
кредиторов существует преграда по предъявлению ими требований по сравнению с 
заявлением о банкротстве обычных должников, а именно отзыв лицензии на 
осуществление банковских операций [3, с. 90]. 
Существует два вида процедур в зависимости от участия арбитражного суда по делу о 

банкротстве кредитных организаций: досудебная и судебная. Как орган надзора, Банк 
России вправе требовать от кредитной организации осуществления мер по реорганизации, 
по ее финансовому оздоровлению и может также назначить временную администрацию по 
управлению кредитной организацией. 
Арбитражный суд вводит, контролирует и прекращает судебные процедуры. 
Согласно п. 2 ст. 189.13 Федерального закона от 26.10.2002 № 127 - ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» при банкротстве кредитной организации наблюдение, 
финансовое оздоровление, внешнее управление и мировое соглашение, предусмотренные 
соответственно главами IV, V, VI и VIII Федерального закона, не применяются [1]. 
Тем не менее, выделяя досудебные процедуры к ним можно отнести: 
1. процедуру финансового оздоровления; 
2. временную администрацию; 
3. реорганизацию кредитной организации; 
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4. процедуру предупреждения несостоятельности (банкротства) или урегулирования 
обязательств банка, применяемую к банкам, привлекающим денежные средства 
физических лиц, с участием Агентства по страхованию вкладов [4, с. 10]. 
По нашему мнению, разнообразие досудебных процедур предупреждения 

несостоятельности кредитных организаций, объясняется тем, что учитывая специфику 
банковской деятельности, (широкий спектр проведения банковских операций, 
взаимодействие с юридическими и физическими лицами, осуществление валютных 
операций и операций с драгоценными металлами, эмиссия ценных бумаг и т.д.) 
предпосылки к банкротству могут носить разнообразный характер, от элементарных 
организационных проблем, до проблем на международном валютном рынке, и в каждом 
индивидуальном случае необходимо принимать соответствующие возникшему положению 
меры. 
Временная администрация, как досудебная процедура, назначается Банком России по 

основаниям, предусмотренным в ст. 189.26 Закона о банкротстве. К ним относятся случаи, 
когда: 

1) кредитная организация не удовлетворяет требования кредиторов (кредитора) по 
денежным обязательствам (обязательству), а также не исполняет обязанности по уплате в 
сроки обязательных платежей, превышающие семь дней и более с момента наступления 
даты их удовлетворения и (или) исполнения, в связи с отсутствием или недостаточностью 
денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации; 

2) кредитная организация допускает снижение собственных средств (капитала) по 
сравнению с их максимальной величиной, достигнутой за последние двенадцать месяцев, 
более чем на тридцать процентов при одновременном нарушении одного из обязательных 
нормативов, установленных Банком России; 

3) кредитная организация нарушает норматив текущей ликвидности, установленный 
Банком России, в течение последнего месяца более чем на двадцать процентов; 

4) кредитная организация не исполняет требования Банка России о замене руководителя 
кредитной организации либо об осуществлении мер по финансовому оздоровлению или 
реорганизации кредитной организации в установленный срок; 

5) в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» 
имеются основания для отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление 
банковских операций; 

6) Комитетом банковского надзора Банка России утвержден план участия Агентства в 
осуществлении мер по предупреждению банкротства банка. 
В состав временной администрации входят руководитель временной администрации, 

заместитель руководителя временной администрации (при необходимости) и члены 
временной администрации. 
Следующая досудебная процедура - реорганизация кредитной организации. В 

Федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве)» указано, что Банк России вправе 
требовать реорганизации кредитной организации в случаях, установленных подпунктами 1 
- 3 пункта 1 статьи 189.26 Федерального закона. Реорганизация кредитной организации 
осуществляется в форме слияния или присоединения [1]. 
Тот факт, что требование направляется Банком России, на наш взгляд, объясняется тем, 

что подобная досудебная процедура является весьма несправедливой. Реорганизация 
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кредитных организаций по требованию Банка России может быть обозначена как 
принудительное отягощение со значительной долей условности, а «несправедливая» 
сущность процедуры слияния или присоединения формально представлена в 
законодательстве довольно «демократично» - Банк России выступает инициатором 
реорганизации, но решение о ней принимается собранием акционеров (участников). 
Однако стоит отметить, что такое решение собрания акционеров носит формальный 
характер - собрание обязано принять это решение, и свобода волеизъявления акционеров 
существенным образом ограничена. То есть акционеры не могут его не принять - под 
страхом применения иных санкций со стороны Банка России. Кроме того, с учетом формы 
такой процедуры, «здоровая» кредитная организация, которая будет «вытягивать» 
несостоятельную кредитную организацию, оказывается в весьма неблагоприятном 
положении, и добровольно на это никто не согласится. 

 Именно поэтому Банк России, выступая в какой - то мере в роли судьи, принимает 
решение о реорганизации кредитной организации, следовательно, главным отличительным 
признаком такого вида банкротства, как банкротство кредитных организаций, является 
исключительная роль Банка России. Ведь без отзыва им лицензии на осуществление 
банковских операций о банкротстве кредитной организации не может быть и речи. 
Дальнейший порядок рассмотрения вопроса о введении процедуры банкротства также 
остается подконтрольным Центральном банку Российской Федерации и либо он начинает 
принимать меры по оздоровлению несостоятельной кредитной организации, либо 
происходит отзыв лицензии и решение о банкротстве переходит на стадию судебного 
разбирательства в Арбитражный суд. 
Принятие арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом 

влечет за собой открытие конкурсного производства. 
Конкурсное производство вводится сроком на один год. Срок конкурсного производства 

может продлеваться по ходатайству лица, участвующего в деле о банкротстве, не более чем 
на шесть месяцев. 
После проведения инвентаризации и оценки имущества кредитной организации 

конкурсный управляющий приступает к продаже имущества кредитной организации на 
открытых торгах в порядке и на условиях, которые определены Законом о банкротстве за 
некоторыми изъятиями, установленными в ст. 189.89 Закона о банкротстве (в частности, не 
может производиться замещение активов кредитной организации) [1]. 
После завершения расчетов с кредиторами, согласования ликвидационного баланса, а 

также после прекращения производства по делу о банкротстве конкурсный управляющий 
обязан представить в арбитражный суд отчет о результатах проведения конкурсного 
производства, по рассмотрении которого арбитражный суд выносит определение о 
завершении конкурсного производства, а в случае погашения требований кредиторов - 
определение о прекращении производства по делу о банкротстве, и направляет их 
конкурсному управляющему и в Банк России [5, с. 18]. 
В завершение хотелось бы отметить, что наличие всего лишь одной судебной 

процедуры, при банкротстве кредитной организации обуславливается тем, что 
перечисленные в общих нормах Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 
средства, применяемые при банкротстве юридических лиц, попросту окажутся 
неэффективными. Здесь очень велик риск того, что несостоятельный банк, даже в случае 
«вливания» в него дополнительных денежных средств, не покроет свои долговые 
обязательства, поскольку очередь кредиторов в деле о банкротстве кредитной организации 
начинается с обычных обязательств перед физическими лицами (которых, как правило, 
несчетное количество) до обязательств непосредственно перед Банком России. Кроме того, 
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для санации проблемного банка Центральным банком выдавались льготные кредиты 
крупным «здоровым» банкам, которые присоединяли к себе эти проблемные банки. Эти 
«здоровые» банки помимо «вытягивания» с поддержкой Центробанка рассчитывали на 
укрупнение, расширение бизнеса за счет новых активов и клиентов «проблемных» банков, 
однако полученные от Центробанка деньги фактически можно использовать и на свои 
нужды. С 2017 г. Банк России практикует проведение санации без прекращения 
фактической деятельности финансовых организаций (прежде всего в отношении крупных 
банков), то есть не финансирует проблемный банк, а сам, своими деньгами (через Фонд 
консолидации банковского сектора) входит в капитал банка, становясь фактически его 
основным владельцем, определяя и контролируя его операции. 
Единственным верным решением, на наш взгляд, остается конкурсное производство и 

дальнейшая ликвидация кредитной организации. 
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Защита прав потребителей является одной из важнейших проблем в науке гражданского 
права. Каждый день граждане вступают в отношения по купле товаров, выполнению работ 
или оказанию услуг, и довольно часто права потребителей нарушаются, вследствие чего 
они нуждаются в правовой защите. 
Субъекты предпринимательской деятельности стремятся максимизировать прибыль, 

применяя различные способы продвижения своего товара, в том числе и недобросовестные, 
которые могут негативно воздействовать на интересы потребителей.  
Вместе с тем дальнейшее развитие рыночной экономики в Российской Федерации 

обуславливает необходимость совершенствования гражданско - правовой охраны 
интересов потребителей в условиях свободы потребительского выбора, а также с учетом 
новых тенденций повсеместного использования маркетинговых решений и увеличения 
разнообразного ассортимента представленной продукции. 
Основным законом, регулирующим отношения в сфере продажи товаров, выполнения 

работ и оказания услуг, за исключением Гражданского кодекса Российской Федерации [1], 
является Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» (далее – ОЗПП), в 
котором закреплен обширный спектр прав потребителей, способы защиты этих прав, а 
также ответственность, которая применяется к субъектам предпринимательской 
деятельности и иным лицам, которые реализуют товары, осуществляют работы и услуги за 
нарушение положений данного закона[2]. 
На первый взгляд может показаться, что данный закон регулирует весь массив 

правоотношений между потребителем и продавцом, изготовителем, импортером, 
исполнителем, однако это неверное суждение. 
Отметим, что понятие «потребитель» относится лишь к гражданам, которые хотят 

осуществить приобретение различных товаров, работ или услуг исключительно для личных 
нужд, которые, в свою очередь, не связаны с осуществлением предпринимательской 
деятельности, направленной на получение прибыли. 
На практике довольно трудно разграничить, будет ли гражданин, приобретающий товар 

(работу, услугу), являться потребителем. Данный вопрос требует скорейшего разрешения, 
пока что можем лишь констатировать, что вышеуказанное обстоятельство нуждается в 
нормативном закреплении.  
Очередным проблемным вопросом является отсутствие возможности применения 

законодательства о защите прав потребителей ко всем сделкам, заключенным между двумя 
физическими лицами. 
Изучив понятия «изготовитель», «исполнитель», «продавец», «импортер», можно 

сделать вывод, что к ним законодатель относит «организации вне зависимости от 
организационной формы, а также лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных 
предпринимателей» – то есть лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность[2]. 
Однако необходимо обратить внимание на Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 28.06.2012 № 17«О рассмотрении судами гражданских дел по 
спорам о защите прав потребителей», в котором указывается, что гражданин, 
осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, не вправе ссылаться на то, что он не является предпринимателем [3]. 
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Изучив судебную практику, акцентируем внимание на том, что законодательно о защите 
прав потребителей не применяется к отношениям по совершению нотариусом 
нотариальных действий, а также к отношениям по оказанию профессиональной 
юридической помощи адвокатами, так как деятельность вышеуказанных субъектов не 
является предпринимательской.  
В соответствии с вышеназванным Пленумом не регулируются Законом ОЗПП 

отношения граждан, связанные с членством в ТСЖ, жилищно - строительных кооперативах 
и т.д. В случае, если вышеперечисленные организации оказывают платные услуги (работы) 
гражданам, то вышеуказанный закон применяется к данному виду правоотношений. 
Согласно «Обзору судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 

январь – июль 2014 года» Закон ОЗПП не регулирует общественные отношения, 
возникающие в процессе получения гражданами банковских услуг, предусматривающих 
участие Агентства по страхованию вкладов. Формирование такой позиции Верховного 
Суда Российской Федерации было вызвано правовой природой возникновения данных 
обязательств[4]. 
Положения законодательства о защите прав потребителей не распространяют свое 

действие на общественные отношения, возникающие в результате заключения договора на 
приобретение ценных бумаг с целью получения прибыли для физического лица на рынке 
по его поручению и за его счет[5]. 
Итак, изучив законодательство Российской Федерации, регулирующее общественные 

отношения в сфере защиты прав потребителей, проанализировав судебную практику, 
посвященную данной тематике, можно сделать следующий вывод. Исходя из 
вышеизложенного, нетрудно заметить, что проблема защиты 
прав потребителей продолжает быть актуальной и практически значимой. В настоящее 

время в юридической науке исследованы не все аспекты, связанные с защитой прав 
потребителей. Одной из основных проблем в данной сфере правоотношений является 
наличие широкого круга общественных отношений, не подлежащих регулированию 
Законом ОЗПП. 
По нашему мнению, в Закон «О защите прав потребителей» необходимо включить 

перечень отношений, на который соответствующее законодательство не распространяется, 
что, в свою очередь, повлечет за собой уменьшение обращений в Федеральную службу по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также в суд, по 
которым будет получен отказ вследствие того, что данный спор о праве не подпадает под 
действие Закона ОЗПП. 
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Аннотация 
 В данной научной статье рассматриваются основные положения законодательства 

Российской Федерации о рекламе и рекламной деятельности, а также мы выделили 
наиболее актуальные и распространенные в использовании среди участников рекламной 
сферы способы защиты интеллектуальной собственности. В связи, с чем можно 
сформулировать цель настоящей статьи, которая заключается в формировании 
комплексного представления о том, как применяются отдельные гражданско - правовые 
способы защиты интеллектуальной собственности в рекламной деятельности.  
Ключевые слова 
Реклама, рекламная деятельность, субъекты рекламной деятельности, способы 

гражданско - правовой защиты, способы гражданско - правовой защиты в рекламной 
деятельности, компенсация морального вреда, контрреклама, денежная компенсация.  
Рекламная деятельность – это сфера, где очень часто используются результаты чужого 

творческого труда. И, как выяснилось, использование результатов интеллектуальной 
деятельности является распространенным явлением, да и сама реклама частично или 
полностью может выступать в качестве объекта, например, авторского права.  
При этом можно выделить ряд типичных нарушений, встречающихся в указанной сфере: 
1. несанкционированное использование в рекламе произведений, права на которые 

принадлежат третьим лицам (то есть использование интеллектуальной собственности без 
согласия правообладателя); 

2. осуществление несанкционированной переработки произведения автора в рекламном 
материале; 
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3. нарушение авторских прав работников рекламных агентств, в частности права на имя; 
4. нарушение в рекламе личных неимущественных прав автора, в том числе отсутствие 

указания на его имя при использовании его произведения в рекламе или искажение 
произведения, которое нанесло ущерб чести и достоинству автора.  
Однако на сегодняшний день ФЗ «О рекламе» не содержит такого вопроса, как охрана 

интеллектуальной собственности, напрямую данный вопрос не рассматривается. Правовое 
регулирование в рекламной сфере полностью подчиняется части четвертой ГК РФ. Вместе 
с тем, реклама, произведенная или распространенная с нарушением требований 
гражданского законодательства сама по себе является ненадлежащей. А использование в 
рекламе результатов чужой интеллектуальной деятельности является актом 
недобросовестной конкуренции участников рекламного рынка в соответствии с 
антимонопольным законодательством1.  
В статье 12 ГК РФ отражены способы гражданско - правовой защиты, данные способы 

также распространяются и на объекты интеллектуальной собственности: изобретения, 
промышленные образцы, полезные модели, авторские и смежные права и т.п.).  
По нашему мнению, способы гражданско – правовой защиты в рекламной деятельности 

– это закрепленные законом материально - правовые меры принудительного характера, с 
помощью которых производится восстановление (признание) нарушенных (оспариваемых) 
интеллектуальных прав правообладателей и воздействие на правонарушения со стороны 
субъектов рекламной сферы. 
Рассмотрим какие способы гражданско – правовой защиты наиболее чаще используются 

в рекламной деятельности на примере судебной практики. 
Итак, Златоустовским городским судом Челябинской области было рассмотрено 

гражданское дело в открытом судебном заседании по иску Ушакова К. А. к ООО «Аверс - 
Свободный» о взыскании компенсации за нарушение исключительного права. Ушаков К. 
А. обратился в суд с иском к ООО «Аверс - Свободный» о взыскании компенсации за 
нарушение исключительного права, мотивируя тем, что в октябре 2015 года Ушаков К.А. 
заключил с ООО «Аверс - Свободный» договор на изготовление фотоизображений для 
использования в материалах рекламно - информационного характера. Оплата по договору 
должна была производиться согласно дополнительному соглашению сторон. По 
завершении стороны должны были подписать Акт об оказании услуг. Соглашение о 
размере оплаты и Акт об оказании услуг сторонами подписан не был. При отсутствии в 
возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его 
определения договор считается незаключенным (п. 5 статьи 1235 ГК РФ, п. 4 ст. 1286 ГК 
РФ). Тем не менее, несмотря на отсутствие соглашения о размере вознаграждения, 
Ушаковым К. А. были изготовлены фотографии и переданы на диске ООО «Аверс - 
Свободный». ООО «Аверс - Свободный» использовал фотографии для изготовления 
рекламных баннеров в конце октября 2015 года, которые были размещены на стене здания. 
Всего было использовано 12 фотографий, из которых 2 фотографии использованы 2 раза.  

 В соответствии со статьей 1225 ГК РФ фотографии являются результатом 
интеллектуальной деятельности и подлежат охране и в силу статьи 1259 ГК РФ фотографии 
являются объектом авторского права. В действиях ответчика усматривается нарушение 
исключительного права автора изображений, в виде использования фотографий без 
                                                            
1 Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135 ФЗ «О защите конкуренции» / / СЗ РФ. 31.07.2006 № 31. ст.3434. 
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заключения соответствующего договора. Согласно статье 1301 ГК РФ наряду с 
использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, 
установленных в статьях 1250, 1252, 1253 ГК РФ, представляет истцу право требовать по 
своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации, в том 
числе в размере от 10000 рублей до 5000000 рублей, определяемом по усмотрению суда. 
Факт нарушения подтверждается фотографиями рекламных баннеров, размещенных на 
стене здания.  
Суд решил взыскать с ООО «Аверс - Свободный» в пользу Ушакова К.А. компенсацию 

за нарушение исключительного права в размере 560000 (пятьсот шестьдесят тысяч) 
рублей2.  
Другое дело было рассмотрено Арбитражным судом Свердловской области по иску 

индивидуального предпринимателя Ковалевского С. Н. к ООО «ИнтерМедиаГруп Урал» о 
взыскании 120000 тысяч рублей, из которых 100000 тысяч рублей – компенсация 
морального вреда за нарушение исключительного права при публикации фотографий и 
20000 тысяч рублей – компенсация морального вреда за неуказание имени автора при 
публикации созданных им фотографий интерьера автомобиля «Chery Indis» в количестве 
пяти штук. 
В обосновании истец ссылается на то, что ответчиком была осуществлена рекламная 

публикация в рубрике « Тестдрайвы», посвященная автомобилю Chery Indis в журнале 
«Пятое колесо», принадлежащем ООО «ИнтерМедиаГруп Урал». При этом для 
иллюстрации материала использовались фотографии интерьера автомобиля в количестве 
пяти штук созданные истцом 3 апреля 2013 г. при производстве съемки по заказу ООО 
«Медиасайт». Разрешения на публикацию у истца ответчиком истребовано не было, 
договоры не заключались.  

 Таким образом, суд удовлетворил исковые требования индивидуального 
предпринимателя Ковалевского С. Н. к ООО «ИнтерМедиаГруп Урал»3.  
Еще одно гражданское дело было рассмотрено Ленинским районным судом города 

Тамбова по иску Жилиной Н. В. К ООО ИД «Свободная пресса» об установлении 
недействительности исходной документации, недостоверности опубликованных реклам и 
взыскании морального вреда. Истица в обосновании своих исковых требований указала, 
что из газеты «Житье - Бытье» она узнала об указанной микрофинансовой организации, 
после чего по указанному в газетах адресу заключила договор № 165 / 78 с ООО « Да - 
Финанс», при этом вложив 50 тысяч рублей сроком на 1 год, получив копию договора, 
квитанцию о приеме денежных средств и страховое свидетельство. Затем она узнала о 
ликвидации данной организации и исключении ООО «ФГДА» из Госреестра 
микрофинансовых организаций, поэтому газета «Житье - Бытье» не имела права 
опубликовывать ложную рекламу и должна была проверить у рекламодателя наличие 
лицензии на предпринимательскую деятельность. Суд требования истицы удовлетворил4. 

                                                            
2Решение Златоустовского городского суда Челябинской области от 26.09. 2016 по делу №2 - 3743 / 2016 
[Электронный ресурс] / Решение Златоустовского городского суда Челябинской области / / Режим досупа: 
[РосПравосудие]. – Загл. с экрана. 
3Решение Арбитражного суда Свердловской области от 21.03.2014 по делу № А60 - 43812 / 2013. [Электронный 
ресурс] / Решение Арбитражного суда Свердловской области / / Режим досупа: [РосПравосудие]. – Загл. с экрана. 
4 Решение Ленинского районного суда г. Тамбова от 10. 03.2016 по делу № 2 - 551 / 2016. [Электронный ресурс] / 
Решение Ленинского районного суда г. Тамбова / / Режим доступа: [РосПравосудие ]. – Загл. с экрана. 
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Рассмотрев судебные дела, мы пришли к выводу, что одним из самых распространенных 
в сфере рекламы способов гражданско – правовой защиты является компенсация 
морального вреда. Данным правом обладают исключительно авторы либо исполнители, 
если речь идет о нарушении авторских прав.  
В соответствии со статьей 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред, под 

ним следует понимать физические или нравственные страдания, действиями, 
нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие 
гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, которые 
предусмотрены законом, суд может возложить обязанность на нарушителя выплатить 
денежную компенсацию указанного вреда. Такие физические и нравственные страдания 
гражданам могут быть причинены в результате распространения рекламы в нарушение 
установленных законом общих и специальных требований, например, в случае 
распространения недостоверной рекламы медицинских и лекарственных средств. 
Компенсация морального вреда осуществляется непосредственно в денежной форме. 

Суд должен принимать во внимание во время определения размеров компенсации 
морального вреда степень вины нарушителя, а также и иные важные обстоятельства, 
заслуживающие внимания. При этом суд также учитывает степень и характер, 
причиненных гражданину физических и нравственных страданий, которые связаны с его 
индивидуальными особенностями. Процесс оценки характера физических и нравственных 
страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был 
причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего. Также должны 
учитываться требования разумности и справедливости (статья 1101 ГК РФ). 
Моральный вред, который причинен действиями либо бездействиями, нарушающими 

имущественные права гражданина, подлежит компенсации лишь в случаях, 
предусмотренных законом. Компенсация морального вреда всегда осуществляется вне 
зависимости от подлежащего возмещению имущественного вреда. 
Компенсация морального вреда по общему правилу осуществляется при наличии вины 

причинителя вреда, однако в случаях, которые указаны в статье 1100 ГК РФ, вред 
компенсируется независимо от его вины. Среди прочего к таким случаям следует отнести и 
вред, причиненный распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую 
репутацию. 
Статьей 38 ФЗ «О рекламе» предусматривается, что лица, чьи права нарушены 

вследствие распространения ненадлежащей рекламы, имеют право, помимо компенсации 
морального вреда, обращаться в установленном порядке в суд либо арбитражный суд, в том 
числе с исками о возмещении убытков, включая упущенную выгоду, о публичном 
опровержении недостоверной рекламы, то есть контррекламы. Данная статья 
регламентирует порядок внедоговорной ответственности.  
Правила возмещения вреда регламентируются главой 59 ГК РФ. ГК РФ предусматривает 

различные способы возмещения вреда. Особым случаем причинения вреда может быть 
связан с деятельностью рекламодателя - производителя или продавца товара, исполнителя 
работ и услуг для потребителей. 

 В таком случае вред, причиненный вследствие выявления какого - либо недостатка 
товара, подлежит возмещению по выбору потерпевшего продавцом либо изготовителем 
данного товара. Вред, который был причинен вследствие недостатков работы или услуги, 
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подлежит возмещению лицом, выполнившим работу или оказавшим услугу 
(исполнителем). Те же лица возмещают вред, причиненный вследствие непредоставления 
полной или достоверной информации о товаре (работе, услуге).  
Следует выделить возможность правообладателя наряду с указанными способами 

потребовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты 
компенсации в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей. Это положение подтверждается 
приведенной нами судебной практикой. Размер взысканной компенсации определяется в 
указанных пределах по усмотрению суда, исходя из характера нарушения. При этом 
компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения независимо от 
наличия либо отсутствия убытков. Кроме того, авторы в случае нарушения их личных 
неимущественных или имущественных прав также вправе требовать от нарушителя 
возмещения морального вреда, о котором мы указывали выше.  
Право на компенсацию предоставлено обладателю исключительных прав. Отсюда 

следует вывод, что лицу, который не обладает исключительными правами, должно быть 
отказано в требовании о компенсации. 
Другим специальным способом гражданско - правовой защиты в соответствии со статьей 

38 ФЗ «О рекламе» является контрреклама. Под ней следует понимать публичное 
опровержение недостоверной рекламы. Ее целью служит устранение негативного эффекта, 
который образовался после выпуска рекламного ролика.  
Такой способ защиты применяется только в случае распространения недостоверной 

рекламы. Форма, место и сроки размещения опровержения определяются судом по иску 
потерпевшего или антимонопольного органа. Опровержение осуществляется за счет 
рекламодателя. То есть все нарушения законодательства о рекламе несет нарушитель 
данного закона.  
В интересах лиц, понесших убытки в связи с нарушением рекламного законодательства, 

в статье 38 ФЗ «О рекламе» устанавливается презумпция вины рекламодателя5.  
Рассматривая вопрос, касающийся гражданской ответственности, особых сложностей в 

части правового регулирования не возникает. Это общие положения о защите 
интеллектуальных прав, закрепленные в статье 1250, 1252 ГК РФ. Наиболее сложным 
является вопрос определения субъекта ответственности за незаконное использование в 
рекламе объектов интеллектуальных прав. 
В рекламных правоотношениях, напомним, участвуют такие субъекты, как 

рекламодатель, рекламопроизводитель и рекламораспространитель.  
В отношении рекламодателя и рекламопроизводителя можно с уверенностью сказать, 

что данные субъекты непременно будут нести ответственность, так как они полноценно 
используют объекты интеллектуальной собственности. Напротив, по отношению к 
рекламораспространителю такой уверенности не возникает, поэтому вопрос его 
ответственности стоит разобрать более тщательно.  
Из буквального толкования пункта 6.1. статьи 1252 ГК РФ вытекает следующий вывод: 

при нарушении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или 
средство индивидуализации несколькими лицами совместно, такие лица несут 
ответственность перед правообладателем солидарно. 
                                                            
5 Уколова Т. Н., Шевченко А. А. Правила распределения обязанностей по доказыванию в гражданском процессе / / 
Государство и право. Юридические науки. № 74. 2010. С. 8. 



212

Но данный подход не учитывает особенностей рекламных правоотношений. В одном из 
дел суд указал, что исходя из понятий «реклама» и «рекламодатель», а также положений, 
закрепленных в статье 38 ФЗ «О рекламе», следует вывод о том, что ответственность за 
нарушение авторских и смежных прав, в случае их незаконного использования и 
распространения в рекламе будет распространяться на рекламодателя, в качестве лица, 
определившего содержание рекламы и которому принадлежит рекламный макет 
(продукт)6.  

 Данный вывод является логичным, так как рекламораспространитель, выполняет 
исключительно техническую функцию при распространении рекламы, то есть доводит 
какую - либо информацию до потребителей. Рекламораспространитель не занимается 
формированием содержания самой рекламы. Отсюда следует вывод: 
рекламораспространитель фактически не использует объекты интеллектуальной 
собственности. 
Поэтому рекламораспространитель, понимая, свою безответственность за нарушения 

интеллектуальных прав зачастую злоупотребляет этим. Тем самым способствует 
распространению рекламы, которая нарушает интеллектуальные права.  
Но не стоит забывать о норме, которая содержится в статье 13 ФЗ «О рекламе», в 

которой закреплена обязанность рекламораспространителя о проверке рекламной 
информации на предмет ее соответствия требованиям действующего законодательства. 
Однако на практике встречается и другая позиция – позиция о возможности привлечения к 
ответственности рекламораспространителя за нарушение интеллектуальных прав.  
Суд по интеллектуальным правам в одном из дел7 поддержал данную позицию. В 

данном деле суд признал правомерным привлечь рекламораспространителя к 
ответственности за нарушение исключительного права. Основанием послужило то, что в 
материалах дела не оказалось доказательства того, что предприниматель, как 
профессиональный участник предпринимательской деятельности, учредитель и издатель 
печатного издания в течение длительного периода времени был лишен возможности 
потребовать от рекламодателя в соответствии со статьей 13 ФЗ «О рекламе» 
предоставления документов, в которых подтверждены сведения о соответствии рекламы 
требованиям гражданского законодательства, в том числе запросить документы, 
подтверждающие право на изображение. 
Также данный подход обосновывается абсолютным характером исключительного права, 

тем самым находя широкое применение в практике Мосгорсуда. Так, в Апелляционном 
определении Мосгорсуда от 26 марта 2013 года по делу № 11 - 9179 суд указал, что 
рекламораспространитель, принимая на себя обязательство по распространению рекламы, в 
которой незаконно используются интеллектуальные права без согласия на то автора, тем 
самым фактически использует данные права8.  

                                                            
6 Постановление ФАС Западно - Сибирского округа от 15. 01.2015 по делу № 4504 / 2014, от 22.12.2014 по делу № А45 
- 4077 / 2014. [Электронный ресурс] / Постановление ФАС Западно - Сибирского округа / / Режим 
доступа:[Консультант Плюс]. –Загл. с экрана. 
7 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 07.09.2015 № С01 - 739 / 2015 по делу № А34 - 7366 / 2014. 
[Электронный ресурс] / Постановление Суда по интеллектуальным правам / / Режим доступа: [Консультант Плюс]. – 
Загл. с экрана. 
8 Апелляционное определение Московского городского суда от 26.03.2013 по делу № 11 - 9179. [Электронный ресурс] 
/ Определение Мосгорсуда / / Режим досупа: [Консультант Плюс]. – Загл. с экрана. 
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Таким образом, проанализировав проблему ответственности рекламораспространителя, 
судебная практика преимущественным образом склоняется к тому, что 
рекламораспространитель должен нести ответственность за нарушение интеллектуальных 
прав в рекламной деятельности наряду с остальными субъектами данных правоотношений.  
Подводя итог вышесказанному, наиболее чаще в рекламной деятельности используются 

такие способы гражданско – правовой защиты, как компенсация морального вреда, вместо 
возмещения убытков (включая упущенную выгоду) лица, обладающие исключительным 
правом, предпочитают заменять этот способ денежной компенсацией, а также среди 
специальных способов защиты, по средствам рассмотренной нами судебной практики, мы 
выделили контррекламу.  
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Аннотация 
Вопрос, касающийся необходимости точного определения в законе возраста, по 

достижении которого несовершеннолетний вправе осуществлять предпринимательскую 
деятельность по сей день является актуальным, поскольку гражданское 
законодательство не содержит четкого ответа на него. В статье рассматриваются 
проблемы указанного вопроса. Обосновывается вывод о необходимости введения единой 
нормы, устанавливающей возраст, с которого несовершеннолетний может заниматься 
предпринимательской деятельностью. 
Ключевые слова 
Индивидуальный предприниматель, несовершеннолетний, предпринимательская 

деятельность, дееспособность, эмансипация. 
 
Анализ статей ГК РФ, посвященных дееспособности несовершеннолетних 

позволяет сделать вывод, что такие лица вправе заниматься предпринимательской 
деятельностью с 14 лет.При этом, осуществление такой деятельности допускается 
только после государственной регистрации несовершеннолетнего в качестве 
индивидуального предпринимателя.В этом случаенесовершеннолетний должен 
представить согласие родителей или иных законных представителей на 
осуществление соответствующей предпринимательской деятельности. Такое 
согласие следует удостоверить нотариально. 
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По своему гражданско - правовому положению несовершеннолетний, который 
приобрел статус индивидуального предпринимателя, остается частично 
дееспособным лицом. Следовательно, в отношении сделок, совершаемых им в 
предпринимательской деятельности, будут действовать ограничения, касающиеся 
несовершеннолетних от 14 до 18 лет, вплоть до признания его эмансипированным 
или до достижения им возраста 18 лет. 
Только после государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателяу несовершеннолетнего возникает право на обращение в органы 
опеки и попечительства с заявлением о признании его полностью дееспособным, 
потому как факт регистрации сам по себе не влечет для этого несовершеннолетнего 
последствий, вытекающих из эмансипации. 
Более детальный анализ норм ГК РФ и ФЗ от 8 августа 2001 г. № 129 - ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» показывает, что в них содержатся определенные противоречия 
друг другу, в частности противоречия, касающиеся института предпринимательства 
несовершеннолетних институту их дееспособности. 
Так, ГК РФ не требует согласияродителей или иных законных представителей на 

совершение действий по государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя. Путем обращения в регистрирующий орган для регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя несовершеннолетний всего лишь 
уведомляет об этом соответствующий государственный орган и получаетдокумент, 
подтверждающий статус индивидуального предпринимателя. Заметим, что это - 
правомерное юридическое действие со стороны несовершеннолетнего, а согласие 
родителей на регистрацию своего ребенка в качестве индивидуального 
предпринимателя не влечет никаких правовых последствий. Однако,при согласии 
законных представителей на конкретную сделку несовершеннолетнего в процессе 
его предпринимательской деятельности такие последствия возникают.  
Таким образом, вопрос относительно возраста, с которого несовершеннолетний 

может заниматься предпринимательской деятельностью не имеет четкого правового 
регулирования. По нашему мнению, необходимо ввести единые законодательные 
нормы, которыми будет установлен возраст, с которого несовершеннолетний может 
быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. 
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Аннотация  
В статье рассматриваются спорные моменты законодательного регулирования 

изменения способа и порядка исполнения решения суда, представлены варианты 
устранения пробелов действующего гражданско - процессуального законодательства в 
обозначенном направлении.  
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Судебное решение является итоговым актом правосудия, которым спор, возникший 

между сторонами дела, разрешается по существу. В резолютивной части решения суд в 
императивной форме указывает на удовлетворение или отказ в удовлетворении заявленных 
требований, и после вступления данного вида судебного постановления в законную силу, 
следует его исполнение.  
Исполнение судебного решения является более значимым как непосредственно для 

взыскателя, так и в целом для уровня эффективности работы всей судебной системы 
России. В научной литературе неоднократно подчеркивалось, что исполнимость судебного 
постановления является одним из обязательных принципов гражданского 
судопроизводства, поскольку иное означало бы отсутствие эффективной судебной защиты 
[1, с. 19; 2, с. 42]. Подобная позиция, безусловно, применима и к иным видам процессов – 
арбитражному и уголовному. Из сказанного следует, что неисполнимость судебных актов 
является актуальной проблемой современного российского правосудия, требующей 
комплексного подхода к ее изучению и выявлению способов решения. Между тем, 
невозможно говорить о комплексном понимании обозначенного явления, без исследования 
его отдельных аспектов, одним из которых является вопрос об изменении судом способа и 
порядка исполнения вынесенного ранее решения по делу. 
Согласно статье 203 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

(далее - ГПК РФ) суд, рассмотревший дело, по заявлениям лиц, участвующих в деле, 
судебного пристава - исполнителя либо исходя из имущественного положения сторон или 
других обстоятельств вправе отсрочить или рассрочить исполнение решения суда, 
изменить способ и порядок его исполнения [3]. 
Из данной нормы следует, что обстоятельства, дающие право суду по заявлению 

соответствующего лица изменить способ и порядок исполнения, не являются 
исчерпывающими. Законом конкретно определено лишь одно такое обстоятельство – это 
имущественное положение стороны. Такой подход законодателя является оправданным в 
силу того, что не представляется возможным описать в правовой норме все случаи, которые 
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могут возникнуть в обычной жизни у сторон и повлиять на исполнимость судебного 
решения.  
Однако отсутствие закрепленных в законе условий и правил изменения порядка и 

способа исполнения судебного решения, создаёт различные подходы к применению статьи 
203 ГПК РФ в практике судов общей юрисдикции, что является недопустимым в силу 
принципа единообразия судебной практики [4]. Рассмотрим заявленную позицию на 
конкретных примерах.  
Хабаровским краевым судом 03.06.2015 г. было вынесено апелляционное определение 

по делу № 33 - 3287 [5], в рамках которого ИСТЕЦ Б., обратилась в суд с заявлением об 
изменении способа исполнения решения суда путем взыскания денежных средств в 
размере стоимости автомобиля, в виду отсутствия спорного автомобиля у должника. Ранее 
судом было вынесено решение об удовлетворении заявленных исковых требований и 
возложена обязанность возвратить ИСТЦУ Б. автомобиль. 
Из обстоятельств дела усматривается, что исполнение решения суда, обязывающее 

должника совершить определенные действия стало в связи с отсутствием имущества, 
подлежащего передаче взыскателю. На этом основании исполнительное производство было 
прекращено, что послужило причиной обращения истца в суд с заявлением о замене 
порядка и способа исполнения решения суда.  
Суд первой и суд апелляционной инстанции сочли законным и обоснованным при 

описанных обстоятельствах заявленные требования и обязали ответчика возвратить 
стоимость автомобиля.  
Между тем, анализ судебной практики иных регионов выявил противоположную 

позицию по рассматриваемому вопросу. Например, определением Советского районного 
суда г. Красноярска от 13.12. 2013 г. и апелляционным определением Красноярского 
краевого суда от 03.03.2014 г. по делу № 33 - 1977 / 2014 [6] было отказано в 
удовлетворении требований об изменении способа исполнения решения Советского 
районного суда г.Красноярска. В рамках указанного дела, как и в предыдущем судом 
первой инстанции вменена стороне по делу обязанность по возврату двигателя. Однако 
исполнительное производство было окончено в связи с невозможностью установить 
местонахождение имущества должника и соответственно исполнить решение суда о 
возврате стороне спорного двигателя. Указанные обстоятельства послужили причиной 
обращения взыскателя в суд с требованием об изменении порядка и способа исполнения 
решения путем установления для должника обязанности выплатить стоимость двигателя.  
Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды указали в мотивировочной 

части на то, что при данных обстоятельствах изменение способа и порядка исполнения 
решения повлечет изменение существа принятого решения, тогда как законом такое 
изменение решения суда по существу не допускается, поскольку в рассматриваемом случае 
заявитель фактически требует взыскать с должника убытки, причиненные вследствие 
неисполнения решения суда о возврате товара, что соответствует иному способу защиты 
нарушенного права – предъявлению соответствующего иска. 
Таким образом, отсутствие в гражданском законодательстве условий изменения порядка 

и способа исполнения вынесенного ранее решения, послужило причиной различного 
толкования и применения судами положений статьи 203 ГПК РФ. Сказанное указывает на 
необходимость разработки четкой законодательной концепции рассматриваемого 
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института на основе уже имеющейся практики судов и одной из главных задач 
судопроизводства – своевременного рассмотрения и разрешения гражданских дел.  
Интересным является вопрос взаимодействия ранее рассмотренной статьи 203 со статьей 

205 ГПК РФ, которая обязывает суд, при присуждении имущества в натуре указывать его 
стоимость, которая должна быть взыскана с ответчика в случае, если при исполнении 
решения суда присужденное имущество не окажется в наличии у ответчика. Возникает 
вопрос: а надо ли в этом случае дополнительно обращаться в суд с заявлением в порядке 
статьи 203 ГПК РФ?  
Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда в определении 

от 6 декабря 2012 г. по делу № 11 - 30003 указала следующее: «Удовлетворяя заявление об 
изменении способа исполнения решения суда, суд обоснованно исходил из того, что 
исполнить решение суда об обязании истца ОСАО «Ингосстрах» возвратить ответчику 
М.В. замененные детали на сумму 126737 руб. 19 коп. не представляется возможным в силу 
утилизации конкретных деталей, что подтверждено справкой об утилизации. Суд 
правильно учел, что стоимость замененных деталей с учетом износа определена при 
рассмотрении спора и составила 126737 руб. 19 коп., что нашло отражение в решении суда, 
которое ОСАО «Ингосстрах» не обжаловало, и решение вступило в законную силу. 
При таких обстоятельствах у суда имелись достаточные основания для удовлетворения 

заявления взыскателя об изменении способа исполнения решения путем взыскания с 
ОСАО «Ингосстрах» в пользу М.В. стоимости замененных деталей с учетом износа, 
которая составила 126737 руб. 19 коп.» [7].  
Приведенный казус положительно отвечает на поставленный ранее вопрос, что является 

неверным. Считаем, что решения о присуждении имущества, обладающего индивидуально 
- определенными признаками и содержащие положения о взыскании его конкретной 
стоимости, при выявлении в ходе исполнительного производства отсутствия у должника 
присужденного имущества, должны быть исполнены судебными приставами - 
исполнителями без дополнительного обращения взыскателя с заявлением об изменении 
порядка и способа исполнения.  
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Аннотация 
 В данной статье рассматриваются вопросы, касающиеся реформирования действующего 

законодательства в области наследственного права. Рассматриваются последствия введения 
в отечественную правовую систему такого института права как наследственный договор, 
который получил широкое распространение взарубежных странах. 
Ключевые слова 
 Наследственное право, наследование, наследование по завещанию,наследование по 

закону, наследственный договор.  
  
 На сегодняшний день выделяют два основания наследования – по завещанию и по 

закону. Однако 1 июня 2019 года вступает в силу закон, предусматривающийвозможность 
заключения наследственного договора, который становится еще одним основанием 
наследования.  

 В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 19 июля 2018 г. №217 ФЗ «О внесении 
изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской 
Федерации» под наследственным договором понимается договор,условиями которого 
определяются круг наследников и порядок перехода прав на имущество наследодателя 
после его смерти к пережившим наследодателя сторонам договора или к пережившим 
третьим лицам, которые могут призываться к наследованию [1]. 

 Отметим, что наследственный договор не является российским нововведением и уже 
достаточное время предусматривается законодательством таких стран как Германия, 
Франция, Швейцария, Китай, где практика его применения является весьма успешной [2, 
с.122].  
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 Введение в российское гражданское право института наследственного договора связано 
с быстрым развитием экономических отношений в Российской Федерации, основной 
целью которого становится расширение возможностей наследодателя в части выражения 
им завещательных распоряжений [3,c.5].  

 Действительно, сегодня все чаще наблюдается активная вовлеченность граждан в сферу 
предпринимательства и отношения частной собственности, и, следовательно, новые 
институты наследственного права будут направлены, в том числе и на сохранение бизнеса, 
его работоспособности после смерти предпринимателя [4, с.132].  

 Наследственный договор имеет много общего с договором ренты, заключенным на 
условиях пожизненного содержания с иждивением. Основное сходство заключается в 
стремлении одной стороной передать свое имущество в собственность другой стороне в 
случае выполнения распоряжений отчуждателя, предусмотренных договором. 

 Однако между рассматриваемыми договорами имеются существенные отличия. Во - 
первых, при наследственном договоре имущество переходит к приобретателюс момента 
смерти отчуждателя,а по договору пожизненного содержания с иждивением право 
собственности переходит к приобретателю с момента заключения договора. Во - вторых, 
различен объем прав и обязанностей, установленных данными договорами. В соответствии 
с договором ренты с пожизненным содержанием с иждивением, на приобретателя 
возлагается обязанность пожизненного обеспечения отчуждателя должным уходом и его 
содержание. Наследственный договор предусматривает выполнение любых действий 
имущественного и неимущественного характера. Это даст наследственному договору 
серьезные преимущества перед договором ренты. Предполагается, что со временем 
наследственный договор и вовсе сможет заменить договоры ренты и надежней защитить 
права и пожилых людей, и тех, кто ухаживает за ними. 

 Отличие наследственного договора от наследования по завещанию заключается в 
возможности его изменения или расторжения наследственного договора только по 
соглашению сторон. Завещание же может быть как отменено, так и изменено 
наследодателем в одностороннем порядке и в любой момент[5, с.233]. 

 Следует учесть, что наследственный договор будет иметь приоритет над завещанием. 
Если наследодатель составил и завещание, и наследственный договор, то наследство будет 
распределяться согласно наследственному договору. 

 Таким образом, возможно наследственный договорсделает отношения между 
отчуждателеми получателем более стабильными, что позволит защищать интересы каждой 
из сторон. Однако, на сегодняшний день сложно сказать, будет ли удачной практика его 
применения в нашей стране, ведьуже на данном этапе выявляется большое количество 
проблем, связанных с реализацией наследственного договора на практике и требующих 
существенной доработки. 
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Аннотация 
Статья посвящена исследования особенностей включения земельных участков, 

являющихся совместной собственность супругов в гражданский оборот. Представлены 
правовые основы, функционирования механизма приобретения имущества в 
индивидуальную собственность в период брака с условием законного режима имущества 
супругов.  
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Сделки с земельными участками, вопросы их реализации и правовые последствия 

совершения всегда были и остаются на пике актуальности не только среди ученых 
цивилистов, но и в контексте возможностей правоприменения рассматриваемых 
нормативных положений. Основы правовой регламентации заложены как в Земельном[1], 
так и в Гражданском кодексе. Особую сложность в реализации сделок с землей 
представляют сделки с общим имуществом. Гражданское законодательство 
предусматривает два вида общего имущества: общее долевое и общее совместное[2].  
К вопросам оборота долей недвижимого имущества внимание законодателя привлечено 

довольно давно и способы реализации долевой собственности на землю решены, хоть и не 



222

однозначно, весьма эффективно путем передачи нотариусам полномочий по регистрации 
сделок с долями недвижимого имущества[3]. 
Однако, проблематика оборота совместного имущества до сих пор еще не имеет 

единообразного решения. К совместной собственности на землю следует отнести 
собственность участников крестьянского (фермерского) хозяйства [4] и совместную 
собственность супругов[5]. 
С учетом частоты возникновения правоотношений именно в области реализации прав 

совместной собственности супругов на земельные участки, обоснование актуальности 
избрания исследования именно данной формы не нуждается в дополнительных аргументах. 
К совместно нажитым земельным участкам следует относить те объекты, которые были 

приобретены по возмездным основаниям в период брака и при условии законного режима 
имущества супругов. Распряжние такими земельными участками влечет необходимость 
при регистрации отчуждения права представлять нотариально заверенное согласие супруга 
на совершение сделки[6]. 
В данном контексте следует отметить, что все земельные участки, приобретенные по 

безвозмездным сделкам не могут получить статуса совместно нажитого имущества. К 
таковым следует отнести те земельные участки, которые были приобретены на основании 
дарения[7], наследования[8], а также приобретенные в порядке приватизации[9]. Последнее 
основание вызывает наибольшее количество вопросов, однако позиция Верховного Суда в 
обзоре судебной практике однозначно устанавливает в качестве основания приобретения 
индивидуальной собственности в период брака при наличии законного режима имущества 
супругов приватизационные процессы[10]. 
На основании указанного представляется необходимым констатировать тот факт, что 

приобретенное в период брака имущество супругов на безвозмездной основе по 
основаниям дарения, наследования и приватизации не подлежит разделу имущества при 
определении индивидуального режима имущества супругов, реализуемого либо при 
заключении брачного договора, либо (что бывает гораздо чаще) при разделе имущества уже 
бывших супругов, сопровождающийся процессами расторжения брака.  
Резюмируя изложенное необходимо констатировать тот факт, что осуществляя 

приватизационные процессы в отношении земельных участков, с целью равного 
определения безопасности обоих супругов, авторы статьи могут рекомендовать в 
обязательном порядке участвовать в приватизации на равных основаниях и мужу, и жене.  
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Аннотация 
В статье представлены педагогические технологии обучения английскому языку в 
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Образовательные технологии являются комплексом методов, педагогических приемов, 

влияющих на обучение и развитие, а также включая воспитательный момент в процессе 
деятельности преподавателя. Рассматривая образовательные технологии реализуемые в 
процессе преподавания английского языка в СПО, представляется возможным увидеть 
процесс полного взаимодействия преподавателя со студентом, который важен для 
слаженной работы, достижения поставленной образовательной цели[1,3]. 

 Каждая технология обязана быть основана на научной концепции, содержащей все 
аспекты мотивации достижения образовательных целей со стороны психологии и 
социальной педагогики. Каждая технология должна иметь свою эффективность, быть 
результативной и соответствовать образовательным стандартам, реализуемым в 
образовательном учреждении. Также, технология должна предусматривать возможность 
варьироваться в зависимости от комфорта и взаимодействия студентов с преподавателем, 
иметь перспективу своего последующего преобразования. Главным критерием внедрения 
технологии является ее правильное понимание, так как если она не будет понятна каждому 
педагогу, то и достаточной реализации в достижении поставленных целей не представится 
возможным[3]. 

 Образовательные технологии различаются на множество видов. Коммуникативную мы 
понимаем, как необходимую для оформления навыка коммуникативной компетентности. В 
аспекте современных технологий на в процессе преподавания английского языка является 
важным для обучающихся с целью адаптации к различным культурным аспектам 
коммуникациям мира[1]. 
Изучение предмета в аспекте личностных навыков, так обозначена дифференцированная 

технология, которая предполагает положительную оценку представленных результатов, 
качеств, внедрение тестов на диагностику учебного результата[3]. 
Технология предполагающая урок английского в совокупности автономных модулей, 

подразделов, которые внедряются в общий курс[5]. 
Технологии предполагающие повышение практико - ориентированных технологий через 

внедрение информационно - коммуникативных технологий, которые позволяют внедрять 
современные технологии повышающие познавательную активность через повышение 
интенсивности самостоятельной деятельности обучаемых[1]. 
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Внедрение подвидового метода использования персонального обеспечения 
способствуют динамике результатов в процессе работы с текстом (перевод). Применяются 
компьютерные программы интенсифицирующих самостоятельную деятельность, что 
способствует формированию навыков грамматических, лексических, перевода[4]. 
Самый популярный метод — включение интернет - технологий, открывающих разные 

аспекты поиска и нахождения необходимой информации для успешного образовательного 
процесса, которые важны для подготовки исследования, проекта и др.[2,5]. 
Так, одним из главных методов является внедрение в образовательный процесс обучения 

английскому языку основанного на индивидуальном обучении. В таком случае внедряется 
личностно - ориентированный метод обучения, который предполагает учет интересов и 
индивидуальных особенностей ребят[2]. 
Таким образом, в процессе своей работы каждому преподавателю важно внедрять и 

реализовывать различные методы, технологии для успешной деятельности в процессе 
преподавания английского языка (тестирование, проектная, технология основанная на 
сотрудничестве, а также немаловажная — игровая). 
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Проблемы современной педагогики в аспекте методологии являются актуальными. 
Процесс исследования такого явления с взгляда диалектики (науки о движении, развитии) 
дают нам возможность выделить своеобразие его связей с иными процессами и 
явлениями[6,4]. Процесс изучения предполагает изменение и развитие, выявление путей 
решения противоречий[6]. В философии понятие методология рассматривается, как наука о 
наиболее общих принципах познания и преобразования объективной действительности, 
путях и способах этого процесса, что дает возможность изучения с двух позиций:  

1. Приобретение знаний в процессе работы по его достижению: 
2. Результат процесса исследования, в качестве существующего знания. 
Такие методы имеют различия, из чего можно увидеть, что в первом случае преобладает 

методология научного исследования, а во втором - методология анализа существующего 
научного знания[7].  
Рассматривая этимологию понятия метод, мы видим, что в переводе с греческого оно 

имеет значение, как путь к достижению определенной цели[1]. В современном же значении 
метод - способ теоретического исследования или практического осуществления чего - 
то[6,3]. 
В наши дни роль методологии для определения перспективы развития педагогической 

науки значительно выросла[3].  
 Во - первых, в современной науке заметны тенденции к интеграции знаний, 

комплексному анализу тех или иных явлений объективной реальности. Сегодня, например, 
в общественных науках широко применяются данные кибернетики, математики, теории 
вероятностей и других наук, ранее не претендовавших на выполнение методологических 
функций в конкретном социальном исследовании. Значительно усилились связи между 
самими науками и научными направлениями. Так, все более условными становятся 
границы между педагогической теорией и общепсихологической концепцией личности; 
между экономическим анализом социальных проблем и психолого - педагогическим 
исследованием личности; между педагогикой и генетикой, педагогикой и физиологией и 
т.д. При этом сегодня процесс интеграции наук имеет объект - человек. А важная роль для 
объединения усилий наук в процессе изучения отведена психологии, педагогике[5,7].  
Учитывая, что психология и педагогика впитывают в себя достижения различных 

отраслей знания, усиливаются качественно и количественно, постоянно обогащая и 
расширяя свой предмет, в связи, с чем возникает необходимость в постоянном осознанном 
росте, который непосредственно находится в зависимости от методологического 
осмысления данного явления. А методология при этом берет на себя определяющую роль в 
психолого - педагогических исследованиях, создает им научную целостность, системность, 
эффективность, профессиональную направленность[3,6]. 

 А во - вторых, усложнились сами науки психология и педагогика, стали более 
разнообразны по методам исследования. При таких условиях главное не потерять предмет 
исследования - собственно психолого - педагогические проблемы[3,6]. 

 В - третьих каждый индивид – главная сила профессиональной деятельности. Личность 
педагога - является главным звеном в образовательном процессе. Но и тут есть достаточно 
проблем: средний возраст в образовательных учреждениях 40 лет, а педагогам которые 
проработали более 20 лет по привычным методикам, сложен процесс их преобразования в 
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процессе работы. Им приходится самим меняться, а это достаточно длительный и сложный 
процесс. Вопрос связан с психологическим барьером. [2,6]. 
Таким образом, работа в процессе совершенствования образовательного процесса не 

стоит на месте, при том, что ей в противовес порой становятся традиционные методы 
работы, более привычные и уже достаточно наработанные.  
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Отношение человека c миром представляют собой активную форму взаимодействия c 

окружающей действительностью, которое, прежде всего, направлено, на преодоление 
разнообразных трудностей и препятствий, барьеров, в том числе и психологического 
характера, которые возникают на пути удовлетворения потребностей. 

B профессиональном самоопределении личности психологические барьеры можно 
рассмотреть как индивидуально переживаемое состояние «сбоя» в исполнении 
планируемого будущего, a также и в личном психическом состоянии. Осознание 
возникших психологических барьеров во время профессионального самоопределения 
является очень важным условием для увеличения интеллектуальной деятельности, 
возникновения проблемной ситуации при выборе профессии, стимулирования новых 
средств и способов самоопределения в будущей профессии [1]. C данной проблемой 
довольно часто сталкиваются многие выпускники общеобразовательных школ.  
Профессиональное самоопределение – это форма личностного выбора, показывающая 

процесс поиска и приобретения будущей профессии. Выбор профессии – это один из 
главных выборов человека в жизни. Считать, что выбор профессии сделан правильно 
можно в том случае, если психофизиологические данные личности будут соответствовать 
требованиям будущей профессии [2]. Успешность и продуктивность профессионального 
самоопределения предполагает изменения некоторых представлений o себе, которые 
выступили препятствием для самореализации. Консервативная самодостаточность, 
ригидность оказывают негативное воздействие на данный процесс. B то же время 
сравнительная легкость изменения представлений o себе может привести к невозможности 
сделать устойчивыми и сохранить новые представления o самом себе. Так как это делает 
представление o себе слишком динамичным и весьма подверженным различным 
ситуативным факторам. 
Началом профессионального самоопределения можно считать тот момент, когда человек 

начинает осознавать, что выбранная профессия может удовлетворить его потребности. Это, 
в свою очередь, зависит от того, что и сколько человек знает o профессиях и также o самом 
себе. Эти знания помогают ему понять, какие личностные качества и черты характера могут 
осуществится в той или иной профессиональной деятельности. Фактически это выражает 
глубокое или поверхностное самопознание. 
Успешность профессиональной деятельности человека в большинстве случаев 

определяется глубиной самопознания, что в свою очередь может вызвать появление 
внутренней конфликтности и психологических барьеров. B них отражается наличие 
сомнений и несогласия c собой. Это проявляется как стремление к повышенному 
самокопанию, что в дальнейшем сопровождается тревожным и депрессивным состоянием, 
низкой самооценкой.  
Наряду c этим можно выделить психические состояния, которые предшествуют 

психической напряженности. Это тревога, которая характеризуется чувством 
неопределённого опасения, тревожного ожидания, беспокойства, угрозы, характер и время 
которой предсказать невозможно.  
Для ее устранения и восстановления душевного равновесия психологи рекомендуют 

выяснить настоящую причину тревоги. Эту задачу решить довольно непросто, но если 
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психологическая методика будет выбрана правильно, она сможет подсказать оптимальные 
пути решения проблемы. 
Одной из причин появления психологических барьеров является склонность человека к 

применению штампов. В результате при выборе профессии школьник не просто сужает 
зону поиска, а даже придерживается определенных штампов. 
Таким образом, профессиональное самоопределение является одним из самых важных и 

сложных этапов в жизни старших школьников. Выбор будущей профессии сопровождается 
стрессом и различными психологическими барьерами. Очень важно создавать в школах 
условия, которые помогут преодолевать эти самые барьеры. 
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Аннотация: в статье идет речь о том, что дистанционное обучение как новая форма 

получения образования в силу своей специфики привело к появлению преподавателя новой 
формации, педагога, владеющего технологиями дистанционного обучения, который 
сопровождает обучающегося в системе дистанционного обучения и владеет, кроме своего 
предмета, различными техниками и методиками и, в первую очередь, компьютерной 
грамотностью. Для решения проблемы подготовки преподавателя вуза к данной 
деятельности необходимо определить сущность ряда ключевых понятий дистанционного 
обучения, выявить проблемы его организации, проанализировать опыт подготовки 
преподавателей для дистанционного обучения. 
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В настоящее время под дистанционным образованием (ДО) понимается качественно 

новый, прогрессивный вид обучения, возникший в последней трети ХХ века, благодаря 
новым технологическим особенностям, появившимся в результате информационной 
революции и на основе идеи открытого образования. 
Жесткая конкуренция на рынке заставляет, с одной стороны, снижать стоимость 

обучения, а с другой повышать качество образовательных услуг. Сделать это можно только 
за счет использования новых, интенсивных методов обучения (тренинги, деловые и 
ролевые игры) и новых технологий, среди которых особое место занимают технологии ДО. 
Поэтому встает вопрос о системной оптимизации учебного процесса, об использовании 
новых программ, более эффективных форм, средств и методов обучения, так как от этого 
зависит уровень подготовки специалиста, который является показателем качества высшего 
профессионального образования  
С позиции системного подхода педагогическая система рассматривается как 

совокупность взаимосвязанных и взаимовлияющих друг на друга элементов: цель, 
принципы дидактики, содержание, формы, методы, средства, обратная связь, результат 
обучения, субъекты учебного процесса, системообразующий фактор. Все они 
предназначены для достижения образовательной цели с прогнозируемым результатом 
посредством совместной деятельности преподавателя и студентов. 
Каждая педагогическая система характеризуется структурными и функциональными 

компонентами.  
Структурные компоненты – это основные базовые характеристики педагогических 

систем, совокупность которых образует факт их наличия и отличает от всех других систем. 
К ним относятся: цель, содержание, средства педагогической коммуникации, обучающие и 
обучающиеся. 
Функциональные компоненты – это устойчивые базовые связи основных структурных 

компонентов, возникающие в процессе деятельности руководителей, педагогов, 
обучающихся и таким образом обусловливающие движение, развитие, совершенствование 
педагогических систем, их устойчивость, жизнестойкость, выживаемость [3, с. 102].  
Вычленение структурных и функциональных компонентов способствует единому 

подходу к организации и управлению педагогическими явлениями. Это позволяет выйти на 
поиски наиболее общих закономерностей, свойственных деятельности педагогических 
систем, руководителей, педагогов и обучающихся, взаимодействующих в них. 
Современное общество предъявляет новые требования к высшему образованию. К 

недостаткам существующего образования можно отнести следующие: неспособность 
обеспечить всех желающим возможность получить необходимое им образование, которое 
доступно им по стоимости и качественное по содержанию; отставание получаемых знаний 
от уровня развития информатизации и технологий; не достаточно высокая адаптивность 
систем образования к изменяющимся социально - экономическим условиям. Особое 
значение данный вид обучения имеет для людей - инвалидов. Доступность в наше время 
современных технологий позволяет помогать студентам, применяя различные формы 
организации дистанционных занятий: чат - занятия осуществляются с использованием чат - 
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технологий, которые проводятся синхронно, обучающиеся имеют одновременный доступ к 
чату, что позволяет вести конструктивный диалог с несколькими обучающимися в один 
период времени. Веб - занятия – дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые 
игры, лабораторные и практические занятия или подготовку к ним. Чат - занятия и веб - 
форумы дают возможность многодневного обсуждения интересующих вопросов, 
асинхронное взаимодействие друг с другом. Телеконференция проводится на основе 
подбора теоретических и практических заданий, с последующим распространением по 
электронной почте. Возможна отправка электронных носителей с сформированными 
заданиями по почте в регионы не имеющие информационных ресурсов или достаточных 
скоростей передачи. [4, с. 137]. 
Для подтверждения реализации образовательных программ в объёме дистанционного 

обучения образовательное учреждение может подать заявление о проверке такой 
готовности в соответствии со следующими требованиями:  

 - наличие электронных учебно - методических комплексов по каждой учебной 
дисциплине либо специальных кейсов (индивидуальных комплектов учебно - 
методических материалов с использованием мультимедийных средств): 

 - наличие специальной корпоративной информационной системы документооборота (в 
том числе электронного), полностью обеспечивающей администрирование 
образовательного процесса: 

 - наличие преподавателей, специально подготовленных для работы в новой 
информационно - образовательной среде: 

 - наличие специальных (в том числе электронных) форм проверки знаний обучающихся. 
Важным условием проектирования и успешной реализации системы подготовки 

преподавателей вузов к дистанционному обучению является мотивация повышения 
квалификации вы этой области. Ю.К. Бабанский пишет: «Из закономерностей 
оптимального управления любой деятельностью известно, что невозможно достичь 
должного эффекта за отведенное время, если не обеспечена должная мотивация этой 
деятельности» [1. с. 9]. 
В мотивационной сфере для высокого профессионализма выступает духовное 

наполнение профессии: 
 - увлеченность смыслом и направленностью профессии на благо других людей, 

стремление соответствовать современным гуманистическим ориентациям; 
 - мотивация высоких уровнях достижения в своем труде; 
 - стремление развивать себя как профессионала, использование любого шанса для 

профессионального роста; 
 - гармоническое прохождения всех этапов профессионализма – от адаптации к 

профессии и далее к мастерству, творчеству; 
 - отсутствие профессиональных деформаций в мотивационной сфере, кризисов; 
 - поиск причин неуспеха в самом себе и внутри профессии; 
 - оптимальная психологическая среда без перегрузок, стрессов, конфликтов. 
Модель педагогической системы – это условное представление педагогической системы 

в виде блок - схемы, адекватной реальному образовательному процессу, с целью его 
научного исследования и практической реализации [2, с. 315]. 
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Рис. 1 Реализация навыков преподавателя 

 
В основу ДО положена самостоятельная интерактивная работа студента со специально 

разработанными учебными материалами. Ключевую роль в процессе обучения играет 
преподаватель ДО (преподаватель - консультант), который прикрепляется к группе 
студентов. Важно его умение своевременно оказать индивидуальную консультативную 
помощь обучающимся на очных встречах и в процессе телевещания, теле - и 
видеоконференций, видеосеминаров и т.д. Умение управлять собой и преодолевать 
психологические барьеры в работе с виртуальной аудиторией. 
Тьютор - вид профессиональной деятельности, которое проводит сопровождение 

учебного процесса, чаты, форумы, возможности образовательного портала. Помогает 
обучающимся получить максимальную отдачу от учебы, следить за ходом учебы студента 
в интерактивном режиме, давать обратную связь по выполненным заданиям в виде 
комментариев через видео - и телекоммуникации, проводить групповые тьюториалы 
посредством телемостов и телеконференций, консультировать и поддерживать студента в 
виртуальной образовательной среде. 

 Модератор - вид профессиональной деятельности, которое включает в себя умения 
самостоятельно работать с компьютерными и информационно - справочными обучающими 
программами, работать с ресурсами электронных библиотек и образовательных порталов, 
пользоваться электронными учебно - методическими материалами, создавать 
благоприятные условия для творческого саморазвития обучающихся. 
Все более часто используется анкетирование для самооценки приобретенных знаний и 

умений обучающихся, а также для оценки качества преподавания. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
 В РАБОТЕ ПЕДАГОГОВ 

 
Аннотация: в статье содержится обзор современных ресурсов образовательного 

процесса, полезных в работе педагога, исходя из личного опыта. 
Ключевые слова: образовательный процесс, интернет – ресурсы. 
Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования 

предполагает новый подход к работе учителя в условиях современной образовательной 
среды. В связи с этим педагогу необходимо овладеть соответствующей технологией 
подготовки и проведения урока. Интернет – это огромный банк ресурсов, охватывающих 
все области человеческих потребностей, в котором легко можно заблудиться. Необходимо 
уметь искать, получать, обрабатывать информацию, встраивать ее в педагогическую 
деятельность для решения практических задач, то есть овладевать информационной 
компетентностью. 
Оптимизации работы педагогов в сети Интернет служит знакомство с Интернет - 

ресурсами, полезными в профессиональной деятельности: 
 В подготовке к урокам, в воспитательной работе. 
 В обмене опытом – создании сайта или странички Интернет - портала, размещении 

разработанных материалов. 
 В участии педагогов в Интернет - конкурсах, отборе предметных олимпиад и 

конкурсов для учащихся. 
 В дистанционном повышении квалификации (дистанционные курсы для педагогов, 

мастер - классы; дистанционные конференции (семинары, вебинары) [2, с.12 - 16]. 
Подготовка к урокам, воспитательная работа. Одним из официальных сайтов в 

системе образования РФ является Федеральный центр информационно - образовательных 
ресурсов http: / / www.fcior.edu.ru . На нем можно узнать самые последние новости в сфере 
образования; http: / / new.pedsovet.org /  (Всероссийский Интернет–педсовет). На этом сайте 
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вы найдете бесплатные вебинары, видеоконференции, интернет - олимпиады, сможете 
принять участие в различных Всероссийских конкурсах, разместить материалы. Сайт 
Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http: / / festival.1september.ru . Открытый 
класс – www.openclass.ru / . Это сайт сетевых образовательных сообществ педагогов РФ. 
Ресурсы сайта: планы - конспекты, мастер - классы, дистанционное обучение. 
Обмен опытом. 
На сайтах http: / / ped - kopilka.ru и http: / / www.prodlenka.org возможно бесплатное 

получение сертификата на размещенные разработки.  
Все больше учителей активно участвуют в сетевых профессиональных сообществах. 

Вступив в такое сообщество, каждый учитель получает многочисленные возможности для 
общения с коллегами, обмена опытом, расширения собственного кругозора. Доступ к 
новостям в образовании, возможность представить на суд коллег свои методические 
разработки, пользование ресурсами сайта — все это позволяет учителю почувствовать себя 
частью большого педагогического сообщества, выйти за рамки своей школы, сформировать 
собственный профессиональный рейтинг [1, с.240]. 
Сетевые сообщества дают возможность для создания сайта или странички Интернет - 

портала, размещения разработанных материалов. Наиболее интересными, на мой взгляд, 
являются Социальная сеть работников образования http: / / nsportal.ru и http: / / 
new.pedsovet.org , Прошколу.ру – www.proshkolu.ru / . 
Конкурсы, олимпиады. В свете утвержденного недавно регламента проведения 

олимпиад школьников, одним из основных требований к которым является бесплатность, 
полезным является сайт http: / / rsr - olymp.ru Российский совет олимпиад школьников, на 
котором имеется утвержденный список официальных олимпиад, и http: / / info.olimpiada.ru 
Олимпиада.ру, на котором можно осуществить поиск олимпиад по предметам и по другим 
критериям. 
Дистанционные курсы, вебинары, конференции. Появление Интернета обеспечило 

учителя множеством возможностей для непрерывного самообразования, приобретения 
новых знаний и умений. Сегодня существуют множество форм и способов повышения 
своей квалификации с помощью интернет - ресурсов и технологий. например: 
дистанционные курсы для педагогов, мастер - классы; дистанционные конференции 
(семинары, вебинары); дистанционные конкурсы; 

http: / / portal.kuz - edu.ru Единый образовательный портал Кузбасса. Замечательный 
ресурс, на котором собраны ссылки на актуальные профессиональные конкурсы, курсы и 
т.п. 

 Таким образом, использование Интернет - ресурсов в работе учителя позволяет: 
знакомиться с нормативно - правовыми документами, новостями науки и образования; 
находить в Интернете электронные учебники, книги, статьи по необходимой тематике; 
обмениваться с коллегами информацией; участвовать в работе сетевых профессиональных 
сообществ, чатов, on - line конференций, семинаров; участвовать в конкурсах, олимпиадах, 
мастер - классах; обучаться на дистанционных курсах повышения квалификации. 
Только саморазвитие может позволить каждому учителю оставаться актуальным в 

современных условиях. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР  
ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Аннотация: 
в статьерассматривается применение компьютерных игр при обучении английскому 

языку, с целью определить, является ли такой подход целесообразным, и если – да, то какие 
плюсы несёт в себе использование данного приёма. Представлены результаты 
исследований, характеризующие уровни усвоения информации у учащихся, которые 
изучали новую тему при помощи специализированной компьютерной игры, и, которые 
изучали новую тему традиционным способом. Проведён сравнительный анализ, выявлены 
сильные стороны экспериментального подхода. Даны рекомендации рационального 
использования данного подхода. 
Ключевые слова: 
компьютер, компьютерные игры, компьютеризация обучения, процесс обучения, 

информатика, компьютерный класс, учащиеся, учитель. 
Компьютеризация школьного образования относится к числу крупномасштабных 

инноваций, пришедших в российскую школу в последние десятилетия. В настоящее время 
принято выделять следующие основные направления внедрения компьютерной техники в 
образовании: 

1) использование компьютерной техники в качестве средства обучения, 
совершенствующего процесс преподавания, повышающего его качество и эффективность; 
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2) использование компьютерных технологий в качестве инструментов обучения, 
познания себя и действительности; 

3) рассмотрение компьютера и других современных средств информационных 
технологий в качестве объектов изучения; 

4) использование средств новых информационных технологий в качестве средства 
творческого развития обучаемого; 

5) использование компьютерной техники в качестве средств автоматизации процессов 
контроля, коррекции, тестирования и психодиагностики; 

6) организация коммуникаций на основе использования средств информационных 
технологий с целью передачи и приобретения педагогического опыта, методической и 
учебной литературы; 

7) использование средств современных информационных технологий для организации 
интеллектуального досуга; 

8) интенсификация и совершенствование управления учебным заведением и учебным 
процессом на основе использования системы современных информационных технологий 
[2]. 
Процесс информатизации образования, поддерживая интеграционные тенденции 

познания закономерностей предметных областей и окружающей среды, актуализирует 
разработку подходов к использованию потенциала информационных технологий для 
развития личности обучаемого. Этот процесс повышает уровень активности и реактивности 
обучаемого, развивает способности альтернативного мышления, формирования умений 
разрабатывать стратегию поиска решений как учебных, так и практических задач, 
позволяет прогнозировать результаты реализации принятых решений на основе 
моделирования изучаемых объектов, явлений, процессов и взаимосвязей между ними [1]. 
Компьютеризация школьного образования привнесла много нового в процесс обучения. 

Однако, достижения компьютеризации всё ещё не используются при обучении в полной 
мере. Причиной этого может быть как недостаточная материальная база школы, так и 
нежелание учителя разбираться в нововведениях, предпочтение традиционных методов и 
приёмов преподавания (что в большей мере относится к учителям «старого» поколения).  
В школах с достаточной материальной базой активно применяются такие приёмы 

компьютеризации образования, как демонстрация презентации, показ видео - файлов, 
воспроизведение аудио - файлов, работа с интерактивной доской и т.д. Даже такие виды 
деятельности, которые изначально осуществлялись в письменном виде (тесты, 
самостоятельные работы), теперь можно выполнить непосредственно на компьютере при 
помощи специальных приложений. 
И в связи с достаточной распространённостью компьютеризации школьного 

образования встаёт вопрос: а можно ли использовать при обучении детей компьютерные 
игры?  
В наше время существует очень большое количество развивающих и обучающих игр для 

детей. А некоторые из них даже затрагивают школьную программу (такие игры как «Юля - 
крохотуля» - окружающий мир, «Английский язык от A до Z. Миссия Шпион» - 
английский язык и т.д.). Так почему бы и не применить данные игры в школьном 
обучении? Отсюда вытекает цель нашего эксперимента - исследование влияния 
специализированных компьютерных игр на усваиваемость учащимися учебного 
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материала. Предположим, что грамотное применение специализированных компьютерных 
игр положительно влияет на усваиваемость учащимися учебного материала. 
Исследование проводилось на базе МБОУ «Гимназия №2» города Белгорода. В качестве 

экспериментальных групп были взяты два параллельных класса 4 «А» и 4 «Б» (в обоих 
классах равное количество учащихся, а также примерно одинаковый уровень знания 
языка). Объектом исследования стала усваиваемость материала учащимися на уроках 
английского языка. 
В процессе нашего исследования учащиеся изучали раздел «Travellingandtransport» 

(«Путешествие и транспорт») по учебнику английского языка для 4 классов 
общеобразовательных учреждений с углубленным изучением английского языка И.Н. 
Верещагиной и О.В. Афанасьевой. На период исследования 4 «Б» класс изучал раздел в 
обычном режиме (работа с учебником, презентацией, работа в тетради и т.п.). Для 4 «А» 
класса был предоставлен компьютерный класс с необходимым оборудованием и, с 
установленной на компьютеры, игрой «Английский язык от A до Z. Миссия Шпион». 
Содержание игры соответствует содержанию изучаемого раздела. В ней затрагиваются 
такие понятия как «транспорт», «время», «географические объекты», изучаются 
грамматические правила, даны названия стран и их столиц, достопримечательностей. 
Также в игре содержатся понятия и правила, изученные в прошлых разделах, что 
способствует закреплению ранее пройденного материала.  
При обучении с использованием компьютера были учтены все санитарно - 

гигиенические нормы и рекомендации: были проверены и отрегулированы мониторы и 
компьютерные кресла, настроен свет, время работы детей за компьютером не превышало 
15 минут, в физкультминутку были добавлены упражнения для глаз. Изучение данного 
раздела заняло 6 уроков.  
Структура каждого урока была примерно одинакова. После небольшой актуализации и 

проверки домашнего задания дети садятся за компьютеры. Затем в игре учащиеся находят 
новое правило или слова (новый материал представлен в игре в виде разбросанных по 
локации листов бумаги, которые являются частями секретного документа). Дети 
самостоятельно читают правило (новые слова), потом читают снова вместе с учителем. 
Здесь работа за компьютером составляет около 3 - х минут. После идёт обсуждение нового 
правила (слов) вместе с учителем. При необходимости вносятся коррективы, если кто - то 
из учащихся неправильно понял правило. Следующий этап, первичное закрепление 
изученного материала, также сопровождается компьютерной игрой. Учащимся даётся 
время на нахождение задания. Обычно это интерактивный предмет, имеющий тематику 
изученного ранее правила (например, после изучения листка с названиями транспорта, на 
задание будет указывать изображение проезжающего по дороге автобуса) и 
сопровождающийся анимацией. Поэтому найти задание для учащихся не составит труда. 
Иногда на одно правило выделяется 2 задания. Выполнение заданий должно 
контролироваться учителем. Выполнение подобного вида заданий занимает около 7 - ми 
минут. Проводится физкультминутка. Затем закрепление материала происходит с 
использованием заданий, предложенных учебником. Оставшееся время на уроке (около 5 - 
ти минут) отводится на выполнение теста (в игре), который обобщает весь изученный на 
уроке материал и является рубежом между двумя уроками (или уровнями, если 
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рассматривать с точки зрения игры). Урок заканчивается рефлексией и объявлением 
домашнего задания (по учебнику).  
После изучения раздела пишется контрольная работа, на которую отводится 1 

академический час. Также, небольшая часть, следующего после контрольной работы, урока 
на работу над ошибками. И именно на этапе написания контрольной работы, мы можем в 
полной мере отследить, как учащиеся усвоили материал изучаемого раздела.  
На рисунке 1 представлено количественное сравнение оценок, полученное учащимися 4 - 

х классов после написания контрольной работы по разделу «Travelling and transport». 
 

  
Рисунок 1. Количественное сравнение оценок,  

полученное учащимися 4 - х классов после написания контрольной работы 
 

Данные рисунка 1 говорят о том, что количество оценок «хорошо» и «отлично» в 4 «А» 
классе больше, чем в 4 «Б» классе. Также, количество оценок «удовлетворительно» у 
группы испытуемых, в обучении которых применялась специализированная компьютерная 
игра, заметно меньше, чем у группы, в которой уроки проходили в обычном режиме.  
Для дальнейшего исследования мы провели рефлексию и работу над ошибками с 

учащимися после выставления оценок за контрольные работы. Оба класса показали 
отличающиеся друг от друга результаты – класс, в обучении которого применялась 
специализированная компьютерная игра, был более активным во время проведения 
рефлексии. Учащиеся активно обсуждали полученные знания, в своих обсуждениях 
ссылаясь на игру. Одни точно называли, в какой локации был найден листик с 
определённым правилом и полностью его повторяли, другие называли слова, изученные в 
новом разделе, ссылаясь на упражнение и закреплённый за словом визуальный образ в 
игре.  
Исходя из результатов исследования, мы можем сказать, что применение 

специализированной компьютерной игры пошло на пользу учащимся. Такая смена 
деятельности заметно «оживила» класс, заставила работать даже тех, кто обычно старался 
«остаться в стороне» на уроке, уйти от ответа. Также здесь мы увидели главный плюс 
исследуемого нами приёма – его сильная визуальная составляющая. Все слова и правила, 
которые изучались на уроке, были подкреплены визуальными образами. Дети не просто 
изучали новые слова и их перевод, они ещё соотносили их с изображением. Да, в учебниках 
тоже есть картинки, но их обычно не много, и чаще всего они иллюстрируют какие - либо 
диалоги или в общих чертах показывают изучаемую тему, не иллюстрируя конкретные 
слова.  
Однако, не смотря на все плюсы, не стоит обращаться к данному приёму слишком часто. 

Не надо превращать процесс обучения в игру. Подобный приём можно использовать при 
подготовке к контрольной работе, или при актуализации знаний (используя 1 - 2 
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упражнения, чтобы активизировать класс и настроить его на получение знаний). Учитель 
по - своему усмотрению может отбирать элементы игры, которые необходимо 
использовать на уроке, главное – придерживаться санитарно - гигиенических норм и 
рекомендаций. 
Главной целью нашего эксперимента было выявить влияние специализированных 

компьютерных игр на усваиваемость учащимися учебного материала. 
На основе полученных данных, мы сделали вывод, что при грамотном 

примененииспециализированные компьютерные игры оказывают положительное влияние 
на усваиваемость учащимися учебного материала. Однако, при таком подходе к обучению 
нельзя полностью исключать человеческий фактор. Использование компьютерных игр 
можно сделать одним из приёмов обучения, к которому не стоит обращаться слишком 
часто, и который должен контролироваться учителем. Данные по результатам исследования 
показали, что у класса, который в процессе обучения использовал специализированную 
компьютерную игру уровень усваиваемости материала больше, чем у того класса, в 
котором использовались более традиционные методы обучения. Также в процессе 
рефлексии и работы над ошибками дети из первой группы испытуемых показали большую 
активность, анализируя полученные знания и умения. 
Тем самым мы пришли к выводу, что грамотное использование специализированных 

компьютерных игр оказывает положительное влияние на усваиваемость учащимися 
учебного материала, если использовать данный приём не очень часто, в совокупности, или 
чередуя с другими. В противном случае эффект от данного приёма снизится. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация: В данной статье представлены особенности использования 
информационных технологий в системе дополнительного образования. Применение 
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информационных технологий рассматривается фактором формирования информационной 
компетентности обучающихся. 
Ключевые слова: информационные технологии, дополнительное образование, 

информационная компетентность. 
На сегодняшний день одним из направлений модернизации образования выступает 

процесс информатизации. А формирование информационной культуры личности и 
внедрение в учебный процесс комплекса разнообразных информационных технологий 
является актуальной проблемой образования.  
В настоящее время информационной компетентностью должны обладать как педагоги, 

так и учащиеся образовательных учреждений. Именно использование информационных 
технологий в системе дополнительного образования приводит к формированию 
информационно - компетентной личности, которая способна работать с информацией при 
помощи информационных технологий. 
Информационная компетентность означает способность и умение самостоятельно 

искать, анализировать, отбирать, обрабатывать и передавать необходимую информацию 
при помощи устных и письменных информационных технологий, т.е. информационная 
грамотность, информационный стиль мышления, информационный стиль поведения, 
информационное мировоззрение.. В результате активно использовать эти способности для 
успешной подготовки учащихся в одной или нескольких образовательных областях. 
Внедрение и применение информационных технологий в дополнительном образовании 

детей определяется основными тенденциями его развития. Обучение в учреждениях 
дополнительного образования предполагает реализацию образовательных программ, 
которые обеспечивают: высокий уровень обучения в разных областях, 
предпрофессиональную ориентацию школьников, подготовку к успешному освоению 
программ профессионального образования; организацию исследовательской и творческой 
деятельности обучающихся. 
Информационные технологии возможно применить непосредственно в учреждении 

дополнительного образования; в отделах дополнительного образования детей в условиях 
общеобразовательного учреждения; без применения информационных технологий не 
обходится проектирование и проведение культурно - массовых мероприятий, 
информационные технологии необходимы и в сфере управления; применяются 
информационные технологии в повышении профессиональной компетентности педагогов 
дополнительного образования детей и др.  
В работах, посвященных различным аспектам применения информационных 

технологий, сформулированы основные возможные результаты применения 
информационных технологий в дополнительном образовании детей: расширение 
содержания изучаемых образовательных программ; обеспечение совершенствования 
методики обучения в различных творческих объединениях; расширение разнообразных 
форм работы, включение учреждения дополнительного образования в единое 
информационное пространство.  
Кроме того, у обучающихся дополнительного образования формируется открытое 

восприятие современного информационного общества, умение самостоятельного поиска, 
анализа и оценки информации, развивается познавательный интерес и мотивация к 
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различным видам деятельности, что, в свою очередь, повышает эффективность, 
доступность и открытость дополнительного образования.  
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что применение информационных 

технологий различного назначения в дополнительном образовании детей предоставляет 
возможности совершенствования информационной компетентности обучающихся. При 
этом важно понимать, что реализация этих технологий в дополнительном образовании 
детей требует систематизации изучения, опыта оценки эффективности применения 
информационных технологий, разработки критериев и показателей эффективного 
применения различных информационных технологий в учреждениях дополнительного 
образования. 
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ:  
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ  

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА 
 

Аннотация 
В статье приводится краткий анализ имеющихся подходов к определению понятия 

«финансовая грамотность». Отмечаются отельные специфические характеристики, 
приводимые исследователями по данному вопросу. Рассматривается особенность 
финансовой грамотности как результата, формируемого в ходе получения образования. 
Ключевые слова: 
Финансы, образование, компетентность, финансовые навыки, образовательный 

результат 
 
Финансовая грамотность в настоящее время представляется востребованным видом 

грамотности. В последние годы появилось много публикаций, авторы которых 
представляют термин «финансовая грамотность» с разных позиций. Отечественные иссле-



243

дователи представляют финансовую грамотность более глубоко, рассматривая способность 
дать оценку финансовым последствия принимаемых решений. В зарубежной науке 
финансовая грамотность в большинстве случаев рассматривается с позиции знания ос-
новных терминов и простейших умений [1]. 
Так, аналитиками Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) 

отмечено, что сегодня в ходе эволюции финансовых рынков и различных 
демографических, экономических и политических трансформаций финансовая грамотность 
становится жизненно необходимым навыком»[5].  
Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности 

населения Российской Федерации отмечает: «Особую значимость для Российской 
Федерации имеют вопросы повышения финансовой грамотности. В силу особенностей 
исторического развития страны большинство населения России не только имеет слабое 
представление о принципах функционирования финансовых рынков и возможностях 
инвестирования на них, но и испытывает колоссальное недоверие к институтам 
финансовых рынков».  
Всемирным Банком приводит следующую дефиницию финансовой грамотности, а 

именно - это способность человека принимать обоснованные решения по использованию и 
управлению своими деньгами [4, c.30].  
Отечественными и зарубежными учеными предложены разные трактовки понятия 

«финансовая грамотность».  
А.В. Зеленцовой финансовая грамотность охарактеризована как способность физических 

лиц осуществлять управление своими финансами и принимать эффективные финансовые 
решения [2, c.7]. 
Л.Ю. Рыжановская определяет финансовую грамотность как способности принимать 

осознанные решения в отношении использования личных финансовых ресурсов и 
управления ими [6 , c. 152]. 
О.Е. Кузина считает, что термин «финансовая грамотность» предлагает знание о 

финансовых институтах и предлагаемых ими продуктах, а также умение их применять в 
случае потребности и осознание результатов своих действий [3, с.130].  
М.Ю. Шевяков рассматривает это понятие в качестве способности использования знаний 

и навыков управления личными финансовыми ресурсами, чтобы обеспечить собственное 
благосостояние и финансовую безопасность [7, c.30].  
В результате анализа представленных определений понятия «финансовая грамотность» 

можно сделать вывод, что в научной отечественной и зарубежной литературе существуют 
следующие подходы к её определению: 

– определенная форма знаний; 
– способность либо навык применить это знание; 
– усвоенное знание; 
– правильное финансовое поведение; 
– финансовый опыт. 
Финансовая грамотность как результат образования включает в себя следующие 

элементы:  
– обладание человеком информацией о финансовых продуктах и их производителях,  
– знание существующих потоков информации и услуг по финансовому 

консультированию;  
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– умение потребителя финансовых услуг пользоваться существующими 
информационными данными при решении финансовых задач: расчеты, риски, сравнение 
финансовых услуг на предмет выгодности.  
Изучение дефиниций «финансовая грамотность», рассматриваемых нами, дает 

возможность признать, что большинство исследователей, изучавших проблемы 
финансовой грамотности, как правило, определяют 3 основных составляющих финансовой 
грамотности: финансовые знания, финансовые навыки, финансовые установки.  
Рассмотрим смысловое содержание каждого из указанных компонентов.  
Финансовыми знания представляют собой знания в сфере поступления, расходования, 

распределения денежных средств, их накопления и использования.  
Финансовые навыки, как правило, рассматриваются как утвердившиеся в процессе 

многократного применения финансовых знаний и умений способности автоматически 
выполнять стандартные финансовые операции 
Под финансовыми установками можно понимать предрасположение человека 

определенным образом реагировать на те или иные явления в финансовой сфере. 
В целом, совокупность элементов финансовой грамотности можно определить как 

векторы образовательного процесса, связанные с изучением финансовых институтов. 
Представляется возможным выделить некоторые причины, которые прямо или косвенно 

оказывают воздействие на получение финансовых знаний, а также на конечный результат 
сформированности финансовой грамотности уобучающихся: 

– элементы учебных предметов основной образовательной программы, 
– специфика учебно - методических материалов, разработанных для факультативных 

курсов финансовой грамотности,  
– организационно - педагогические и методические подходы, ориентированные на 

выработку грамотного финансового поведения.  
Подводя итог, можно отметить, что финансовая грамотность – это компетентность, 

которая формируется в результате изучения специальных учебных предметов в рамках 
средней школы, колледжей и вузов, а также в результате эмпирической составляющей 
жизни личности в социуме.  
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Аннотация 
В статье говорится о состоянии агрономии в Республике Южная Осетия и о возможных 

перспективах ее развития. 
Ключевые слова: 
Республика Южная Осетия, агрономия, ФГОС СПО 35.02.05 Агрономия 
Начало развитию агрономии (от греч. agrós — поле и nómos — закон) - комплекс наук о 

возделывании растений, повышении плодородия почвы и урожайности, рациональном 
использовании сельскохозяйственных угодий, положил М. В. Ломоносов. Первыми 
русскими агрономами по праву считают А. Т. Болотова и И. М. Комова. А. Т. Болотов 
(1738—1833) интенсивно работал в сельском хозяйстве более полувека. Период его 
деятельности совпал со временем оживленного роста производительных сил, который 
начался в стране еще при Петре I. Собственным трудом и размышлениями 220 лет назад А. 
Т. Болотов приходит к научным истинам, которые имеют силу и в настоящее время. Его 
первая небольшая статья в Трудах Вольного экономического общества «Примечания о 
хлебопашестве вообще» (1768) представляет собой настоящий проспект учебника общего 
земледелия. В этой статье А. Т. Болотов пишет, что «первым предметом или частью 
хлебопашества можно почесть разбирание свойств и качеств земли или исследование и 
узнавание, к чему которая земля наиспособнее» [3]. 
Южная Осетия всегда за всю свою историю оставалась аграрной страной. Роль сельского 

хозяйства в экономике страны показывает её структуру и уровень развития. В Южной 
Осетии представлены все основные сегменты сельского хозяйства: производство зерновых 
и зернобобовых культур, кормовые и овощные культуры, виноградарство и садоводство, 
животноводство. Однако существует проблема эффективного развития самого 
сельскохозяйственного производства и в особенности агрономии. Нет недостатка ни в 
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земельных ресурсах, ни в воде, умеренный климат благоприятен для развития агрономии. 
Для того, чтобы оценить потенциал для развития агрономии, приведем сравнительный 
анализ. В его основе данные 1989 года и результаты по 2010 году [4]. 

 
Таблица 1. Аграрные показатели по годам 

 
 В Южной Осетии производство зерновых и овощных культур приходится на такие 

территориально - административные единицы, как Дзауский и Цхинвальский районы. В 
с.Цинагар Ленингорского района выращивались самые разнообразные овощи, высаживался 
рис, ставились агротехнические эксперименты. Примеры успешного выращивания томатов 
в Республике есть и на сегодняшний день, однако это происходит не в масштабах 
Республики. 
Выращивание зерновых в Республике производится ежегодно. А производство овощей 

остается в таком незначительном объеме, что даже не отражается в статистике. При этом, 
производство зерновых настолько нерентабельно, что покупать привозное зерно выгоднее, 
чем местное. Поэтому собственное зерно зачастую остается на току.  

 Еще одной важной проблемой является отсутствие специалистов агрономов. 
Министерством образования и науки совместно с Министерством сельского хозяйства 
Республики Южная Осетия в 2017 году было инициировано открытие в многопрофильном 
колледже специальности 35.02.05 Агрономия. Это давало надежду на то, что ряды 
агрономов пополнятся специалистами нового уровня, так как обучение данной 
специальности проходит в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 
35.02.05 Агрономия (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 7 мая 2014 г. 
N 454) [2]. Большим спросом вновь открытая специальность не пользуется. В связи с этим 
необходимо проводить грамотную профориентационную работу с участием всех 
заинтересованных лиц. Целый ряд общих и профессиональных компетенций, отраженных в 
стандарте, способствует подготовке специалиста иного уровня, что могло бы решить 
нехватку профессионалов в данной сфере.  

 То, что развитое сельское хозяйство является гарантией продовольственной 
безопасности страны, знают все. Во многих странах мира сегодня уже не хватает полезных 
площадей для производства сельхозпродукции, не хватает воды для орошения, беднеют 
почвы. В этом отношении Южная Осетия в более лучшем положении, так как здесь еще 
достаточно земельных ресурсов для земледелия. По подсчетам специалистов в Республике 
можно ввести в сельхозоборот до 10 тысяч гектаров пашни. Ученые Юго - Осетинского 
НИИ считают, что наибольшую перспективу имеет развитие плодоводства. Этот сегмент 
характеризуется сравнительно незначительными затратами и большой перспективой 
реализации продукции на российском рынке. 

Аграрное хоз - во / год 1989   2010  
Посевные площади (га) 8500  800 
Собрано урожая зерна(т) 7600  550  
Овощей (т) 6180  300 
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Есть мнение, что больше средств надо вкладывать в овощеводство, как наиболее важного 
для внутреннего потребления. Другие считают необходимым по - прежнему развивать 
зерновое производство для создания кормовой базы животноводства.  

 Считаем, что главное слово все же остается за государством. Именно оно должно стать 
основным регулятором всех процессов, основанием которых должны стать: поиск путей 
популяризации сельскохозяйственных специальностей, наличие 
высококвалифицированных кадров, стимулирование инновационных процессов в 
агрономическом секторе, поиск эффективных рынков сбыта продукции.  
Данная проблематика поднимается на лекционных занятиях студентов, обучающихся 

специальности «Агрономия», студентами приводятся различные пути решения 
вышеуказанных проблем. 
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Флеш - анимации, Macromedia Flash, Macromedia Flash  
Сегодня для повышения эффективности образования разрабатываются и внедряются 

разнообразные учебные пособия, практические занятия, серия анимированных, аудио - и 
видеоматериалов. Благодаря им стажеры получают возможность работать самостоятельно, 
работать самостоятельно и укреплять свои позиции. 
Достижение самостоятельного самопознания - самая отличительная черта деятельности 

учащихся в процессе обучения - это основа для самостоятельного обучения. Обучение 
чтению - это самостоятельная подготовка студентов и их творческий подход к чтению. 
Самостоятельное чтение осуществляется в сочетании с учебной программой, а также 
учебными программами и учебниками в некоторых случаях, за исключением этих 
программ и учебников. Самостоятельное расширение объема знаний и приобретение 
дополнительных теоретических и практических материалов тесно связаны с приобретением 
способности работать независимо в профессиональной квалификации и производстве. Если 
учебная программа ограничивается уроками, которые преподаются в учебной программе и 
учебной программе, то все учебные занятия будут проходить в классе, поэтому знания 
экспертов в области технологий будут односторонними. Следует отметить, что цель 
учебного процесса недостаточна для подготовки специалистов. Цель может быть 
достигнута только путем сочетания процесса обучения с самостоятельным обучением. 
Слово аудио происходит от латинского слова аудио, что означает «я слышу». 

Использование этих форматов в процессе обучения началось гораздо раньше, со времени 
появления аудиозаписи. 
Аудиокниги. Этот тип аудиоматериалов распространяется с использованием 

коммуникационных технологий. Прослушивание аудио - учебников дает ряд преимуществ. 
В то же время, разногласия по теме могут быть усилены, если выслушать их из головы. Он 
также имеет преимущество адаптации к любому аудиоустройству на любом устройстве 
ПК. 
Слово «видео» происходит от латинского слова «видео» - я имею в виду, я имею в виду. 

Слово «видео» широко использовалось при разработке телевидения. 
Анимация - это ресурс, созданный за период из ряда случайных изображений. Наиболее 

уязвимыми являются файлы расширений gif. Macromedia Flash создает анимационные и 
интерактивные файлы. 
Анимированные учебники доставляются слушателям через компьютерные программы в 

классе с интерактивным контентом. Анимированные лекции формируются с 
использованием мультимедийных технологий. В то же время каждый студент выбирает 
траекторию анимационного отчета, скорость обучения и метод обучения в зависимости от 
его / ее психофизиологической природы. Практические занятия основаны на современных 
достижениях компьютерных технологий, тренажеров, средств обучения виртуальной 
реальности и экспертных учебных систем. 
Учебные курсы могут быть сформулированы на основе ряда программных 

инструментов. Существует несколько типов, например, Macromedia Flash, Gif Animation, 
Adobe Photoshop для анимированных учебников; Видеоруководства могут быть 
разработаны с использованием таких программ, как Ulead VideoStudio, Photodex ProShow 
Producer, Видеокамера, Camtasia Studio, PhotoShouPro, Pinnacle Studio Ultimate. 
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Во флеш - анимации есть два типа: анимированные и автоматические. Автоматическая 
анимация делится на типы анимации в зависимости от изменения геометрии или изменения 
управления. Кроме того, программа Adobe Photoshop также разрабатывает каскадные 
последовательности анимации. В то же время каждое изображение движения открывается в 
отдельном окне и сбрасывается в отдельные кадры, и устанавливается временной интервал 
для каждого изображения. 
В процессе самостоятельного обучения можно использовать анимированные, аудио - и 

видео - учебники для улучшения содержания учащихся, изучения темы, уровень науки и 
качества. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ  

ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ КУРСАНТОВ ВВУЗ 
 

Аннотация. В статье приведены результаты анализа сущности и содержания понятия 
«концептуальные основы», понимание которого в современной педагогической науке 
отличается вариативностью. Представлено общее видение концептуальных основ 
гражданского воспитания курсантов ввуз, включающее соответствующий понятийно - 
терминологический аппарат и ценностные установки.  
Ключевые слова: концептуальные основы, гражданское воспитание, курсанты. 
 
В наши дни гражданское воспитание курсантов ввуз является неотъемлемой частью их 

профессиональной подготовки и официально закреплено даже в виде отдельной учебной 
дисциплины. В тоже время, будучи отдельным направлением воспитательной работы, 
гражданское воспитание должно описаться на определенный смысловой базис, который в 
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педагогической литературе чаще всего обозначается как концепция или концептуальные 
основы. 
Сущность концепции состоит определении, фиксировании и констатации основных 

идей, в соответствии с которыми осуществляется дальнейшая деятельность педагогов. Как 
справедливо отмечает И.В.Щепеткина, концепция воспитания в настоящее время строится 
на понимании смысла жизни и предназначения человека [4]. Однако в современной 
педагогической действительности понятие концепции зачастую имеет другое значение, 
ассоциируется с видением воспитательной системы, подменяет ее основные элементы и др.  
При описании концепции воспитательной работы многие исследователи также 

включают в него характеристики субъектов образовательного процесса, описание 
ресурсной базы образовательной организации, содержательных аспектов воспитания, что 
на наш взгляд не соответствует сущности рассматриваемой категории. Как известно, 
концепция - это исключительно способ понимания явления, процесса. Она употребляется 
только для обозначения ведущего замысла в той или иной деятельности. Так, например, 
если речь ведется о гуманистической воспитательной системе, то концепция должна 
отражать именно эту идею, раскрывая понятие гуманности, ее ценности, функций и 
обоснование необходимости их осуществления. Концепция педоцентрического воспитания 
в свою очередь должна содержать аргументацию положения о приоритетности роли 
интересов ребенка в образовательном процессе, давать общее представление о 
педоценризме как о наилучшем способе организации воспитательной работы и т.д. Иначе 
говоря, концепция - это важнейшая мысль, фраза целиком ориентирующая воспитательную 
деятельность в конкретном направлении. С этих позиций включение в концепцию 
рассуждений о способах, средствах, ресурсах или любых других сторонах воспитательной 
работы являются неоправданным. Концепция это лишь абстрактная декларация 
предпосылок дальнейшей педагогической деятельности, способы практической реализации 
которых раскрываются в других теоретических конструктах: теориях, моделях, 
методиках… 
Следуя данной логике, концептуальные основы гражданского воспитания курсантов ввуз 

могут быть представлены только путем описания сущности, предназначения и ценностных 
ориентиров основного педагогического замысла в данном направлении.  
Проведенное ранее исследование сущности гражданского воспитания курсантов ввуз [2 

,3 и др.] позволяло определиться в его правовой природе, базирующейся на понятиях закона 
и законопослушности, юридической грамотности и активности в отстаивании своих 
гражданских прав. Гражданственность – это не аморфное понятие, образованное такими 
явлениями как успешность в политической сфере, высокий уровень социальной 
активности, готовность к самопожертвованию и другие варианты, предлагаемые 
различными авторами в научной литературе. Это и не диссидентская деятельность, 
преследования по политическим мотивам, депортация, также отмечаемые в сходных 
источниках как признаки гражданственности. Все это самостоятельные явления 
общественной жизнедеятельности человека, в которых гражданственность не является 
системообразующим компонентом и может явиться лишь второстепенным фактором. Нет, 
гражданственность это вполне определенное понятие, исчерпываемое совокупностью 
гражданско - правовых отношений человека в обществе, в быту, на производстве и др. Все 
эти сферы жизнедеятельности уже давно урегулированы гражданским правом, адекватное 
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следование которому и его дальнейшее развитие в случае необходимости и составляют 
главное содержание гражданственности человека. 

 Но не стоит и сводить гражданственность только лишь к юридическим знаниям, 
поскольку для их умелого и своевременного использования необходимо наличие 
соответствующих личностных качеств: решительности, упорства, принципиальности и др. 
Базируясь на правовых знаниях гражданственность характеризует их практическое 
выражение в повседневной деятельности человека, готового и желающего жить в рамках 
законности. Уверенность в верховенстве закона, вера в правосудие, законность, как 
важнейший ориентир в профессиональной деятельности – вот те ценности, которые 
определяют содержание гражданственности. 
Разумеется, каждая сфера профессиональной деятельности регламентируется своей 

законодательной базой, отражающей особенности той или иной профессии. Такие 
особенности и специфические нормативно - правовые акты существуют и для профессии 
военнослужащего. Именно знание и применение этих актов может говорить о развитой 
гражданственности военнослужащего, хорошо осведомленного о своих правах, не 
допускающего ситуации с их нарушением и способного в случае необходимости 
отстаивать их. . Наиболее важным здесь выступает то, что курсант ввуз признается 
активным субъектом жизнедеятельности со своим личностным опытом и индивидуальным 
восприятием мира. 
Гражданственность курсантов ввуз это комплексная характеристика, поэтому концепция 

воспитательной работы в данном направлении не может быть скоординирована лишь на 
правовых вопросах. В ходе данной работы необходимо развитие и эмоционально - волевой 
и интеллектуальной и деятельностной сферы личности, что весьма непросто ввиду того что 
это уже самостоятельные направления воспитательной работы.  
Исходя из этого ценностные ориентиры гражданского воспитания курсантов ввуз 

включают в себя не только законность и законопослушность, но и ряд личностных качеств, 
позволяющих ставить и решать различные вопросы правового характера, и являющихся 
важнейшими предпосылками успешной созидательной деятельности и создания.  
Опора на эти ценности позволяет сформулировать ключевую цель гражданского 

воспитания курсантов ввуз которая заключается в их становлении как граждан правового, 
демократического государства, способных к созидательному решению личных и 
общественных проблем в условиях гражданского общества и быстро меняющегося мира 
[1].  
Безусловно, все эти концептуальные основания гражданского воспитания курсантов ввуз 

могут реализованы только при определенных условиях, которыми выступают 
организационное и научно - методическое обеспечение также педагогическое 
сопровождение признанное в качестве неотъемлемого компонента профессиональной 
подготовки. 
Таким образом, концептуальные основы гражданского воспитания курсантов ввуз 

представлены психолого - правовым видением термина гражданственности, а также 
соответствующим данному видению спектром ценностей: законность, честность, 
принципиальность и др. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОРТФОЛИО В ОПЫТЕ ФОРМИРОВАНИЯ  
ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К НОРМАМ ПРАВА БАКАЛАВРА ТУРИЗМА 
 
Ценностное отношение специалистов индустрии туризма к нормам права создает 

гарантии защищенности жизни, здоровья и имущества туристов, их полноценного отдыха. 
Оно способствует здоровой конкуренции и притоку инвестиций, защите 
предпринимательской деятельности и интересов турфирм, снижает профессиональные 
риски работников индустрии туризма.  
Ценностное отношение к нормам права бакалавра по направлению подготовки «Туризм» 

– это его внутренняя профессионально - личностная позиция, формирующаяся в процессе 
подготовки по направлению «Туризм», определяемая потребностью в профессионально - 
правовых знаниях, умениях и опыте, стремлением к наиболее полной информированности 
о нормах права в туристской деятельности, осознанностью функций норм права в 
индустрии туризма и в деятельности специалиста по организации и предоставлению 
туристских услуг, позитивностью мотивации изучения норм права туризма, 
востребованностью и устойчивостью практики их применения [1]. В целях формирования 
ценностного отношения к нормам права бакалавра туризма в содержании туристского 
образования были актуализированные факторы, в наибольшей степени представляющие 
значимость правовых аспектов туристской деятельности [2]. 
В учебном процессе бакалавриата по направлению подготовки «Туризм» с правовой 

подготовкой связаны две учебных дисциплины – «Право» и «Правовое обеспечение 
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туризма». Дисциплина «Право» реализуется в первом семестре, ее трудоемкость составляет 
3 зачетных единицы, 108 академических часов. К этому семестру бакалавры практически не 
знакомы с будущей профессией, поэтому целесообразно информировать их о наличии 
правовых норм в туризме в рамках самостоятельной работы. Поскольку формирование 
ценностного отношения к нормам права бакалавра есть поэтапный процесс, в содержании 
предлагалось рассмотреть законодательные документы в сфере индустрии туризма, такие 
как Федеральные законы «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», 
«О защите прав потребителей». Данной задаче в наибольшей степени способствует 
педагогическая ценностно - ориентирующая технология портфолио.  
Была разработана тематика заданий для портфолио [3 - 4]. Контекстами содержания 

технологий выступили преимущественно материалы регионального характера, 
отражающие правовые аспекты развития внутреннего и въездного туризма в Оренбургской 
области. Выбор контекстного наполнения технологий был определен положениями 
Стратегии развития туризма в РФ и ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ 
(2019–2025 гг.)», которые являются основными ориентирами развития индустрии туризма в 
России. 
Технология портфолио представляет собой способ представления образовательных 

достижений обучающегося [5]. В данном случае в качестве образовательных достижений 
выступали результаты поиска, накопления и систематизации данных о нормах туристского 
права, правовом обеспечении туризма, правоприменении в индустрии туризма. Основной 
особенностью технологии является определенная структура размещения в портфолио 
собранного материала. Нами была предложена следующая структура: название портфолио, 
краткая аннотация с фотоиллюстрацией, основные факты с иллюстрациями, вывод.  
Было апробировано два варианта технологии портфолио. В первом варианте технология 

портфолио включала анализ студентами сайтов турфирм и турагентств г. Оренбурга с 
целью выявить представленность, актуальность и полноту правовой информации. 
Собранный материал систематизировался и представлялся в следующем виде: название и 
автор портфолио, перечень сайтов, информация, результаты анализа. Студенты установили, 
что турфирмы представляют многочисленные варианты поездок по Оренбургскому краю 
(озера Тургояк и Увельды, гора Тагайнай, Ильменский заповедник, Соль - Илецкое озеро, 
Бузулукский бор, Капова пещера и многие другие). Каждый припомнил, как интересно, но 
подчас трудно дается путешествие по дорогам Оренбургской области, как неожиданно 
поднимаются пыльные бури на горе Сара, какая жара стоит в Соль - Илецке. Учитывая 
сложные дорожные и погодные условия, качество дорог и отдаленность территории, они 
отмечали необходимость страхования туристов, подготовки договоров, оформления 
билетов и других документов. С этих позиций были рассмотрены сайты «А - Трэвл», 
«Гермес», «Охот - клуб», «Лидия - Тур». На первых трех сайтах студенты отметили 
важную информацию правового характера, которая отсутствовала на сайте «Лидия - Тур». 
На этих сайтах были представлены в развернутом виде рекомендации Федерального 
агентства по туризму по защите прав туристов при приобретении турпакетов. Кроме того, 
анализ других сайтов выявил устаревшие реквизиты организаций, недействующие 
телефоны и электронные адреса, что стало поводом к накоплению опыта информационного 
поиска, первичному анализу соблюдения туристского права в части информированности 
туриста, сопоставлению ценностей личностного и профессионального в туристском праве.  
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Во втором варианте реализации технологии портфолио первоначально портфолио 
бакалавра на тему «Проблемы развития туризма в Оренбурге и Оренбургской области» 
обсуждалось в группах, затем по всем проблемным направлениям также создавались 
портфолио с акцентом на правовую информацию и проблематику.  
Обсуждение проблем содержания правовой подготовки бакалавров по направлению 

подготовки «Туризм» стало темой работы межфакультетского проблемного семинара ОГУ. 
В рамках его работы были обсуждены вопросы качества правовой подготовки, а также 
усиления мер по формированию ценностного отношения бакалавров к нормам права.  
Работа семинара была нацелена на развитие правоприменительной практики в 

индустрии туризма по направлениям, отраженным в Концепции федеральной целевой 
программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019–
2025 годы)» (распоряжение Правительства РФ от 5 мая 2018 г. № 872 - р), в 
Государственной программе Оренбургской области «Развитие физической культуры, 
спорта и туризма» на 2014–2020 годы (постановление Правительства Оренбургской 
области от 29 ноября 2013 года № 1054 - пп с изменениями на 14 сентября 2018 года). 
В работе межфакультетского семинара ОГУ приняли участие обучающиеся института 

менеджмента и юридического факультета ОГУ, работодатели, представители 
правоохранительных органов, профессорско - преподавательского состава. Формат работы 
семинара был отмечен как результативный вариант взаимодействия субъектов 
регионального туристского образования в целях совершенствования учебного процесса 
ОГУ по направлениям подготовки «Туризм», «Сервис», «Юриспруденция». 
В работе семинара бакалавры представили презентации портфолио. Семинар выявил 

заинтересованность обучающихся, преподавателей и работодателей в изучении практики 
применения норм права в индустрии туризма в Оренбургской области. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования ценностного отношения 
к учебной деятельности у обучающихся системы начального общего образования. 
Ключевые слова: ценность, учебная деятельность, ценностное отношение, образование, 

младшие школьники.  
 

Abstract: the article deals with the problem of formation of value attitude to educational activity 
in students of the primary General education system. 

 Key words: value, educational activity, value attitude, education, Junior schoolchildren. 
 

Младший школьник - это началозапланированный общественного бытия человека  котобоецкак субъекта 
деятельности,  высыхатьв данном случае  заквасить учебной. В этом качестве  кособокий младший школьник 
характеризуется, подмывшипрежде всего, готовностью  нетерпеливостк ней. Система  штопавшийсяожиданий, как и 
сформированности  хижина предпосылок понятийного, научного  Адамовичмышления, лежит в основе  опозорившийся 
готовности, которая понимается  коммунальщик как итог всего  вахмистрпредшествующего психического 
развития  заполняемость ребенка, результат всей системы  кляузническивоспитания и обучения  визуально в семье и в 
детском  обвезти саду. Готовность к обучению  огрызатьсяопределяется  гипсобетон уровнем психического, 
физиологического печка  и интеллектуального развития  наверченныйребенка [2, с. 204]. Необходимыеопрыскивающий 
для школьника, как субъекта  затерявшийучебной деятельности, интеллектуальные,  наследившличностные и 
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деятельностные бокачества формируются  окольныпочти с самого  подсахаритмомента рождения. спавшиОт уровня 
их сформированности дочист по большей степени  безропотнзависит вхождение  репетиторствующий ребёнка в школьнуюсмешливость 
жизнь, успешность обучения, затруднившиего отношение к школе  Эммаи способность  включаться заблокировавшийся  в 
учебную  обмахивающийся деятельность [2, с. 140]. 

Дошкольный возраст характеризуется  выслушивающийснарастанием произвольности, 
преобладает загуторитнаглядно-образное мышление, осваиваются  ступняэлементы понятийного 
мышления.  интернационализировавшийся Речь выполняет функции  навесной планирования и регуляции  подстрочныйдеятельности. 
Активно развивается  повторныйвоображение. Дифференцируются внутренний слободчанкаи внешний мир. 
В младшем щупающийшкольном возрасте все познавательные  сжевавшипроцессы становятся 
произвольными  дотлевающийи осознанными.  Мышление проломавшийсяприобретает абстрактный характер. ХристолюбивыВ 
развитии памяти  перципирующийсяусиливается роль словесно-логического  набросившийсмыслового запоминания. 
Восприятиечеловеческий становится избирательным, целенаправленным,  просмаливатьанализирующим, 
внимание - управляемым,  скомплектованный объем памяти увеличивается  двойственный в основном за счёт 
логического  проращивавшийся осмысления материала.  перепачкавшийся В социальной сфере  пропускатьребенок переходит  дергавшийот 
существования свободного,  сертифицированный от постоянных обязанностей  эстонскийк обязательной 
общественно-значимой  подбодряющийся деятельности - он обязан рычащийучиться. Теперь он подчинен 
системе строгих и обязательных  заманчиво для всех школьников  приживившийправил. В этот 
период  вакцинировавшийсяперестраивается заново мотивационно  ветхость - потребностная  ассигновать сфера, что весьма    
меняет содержание  холецистит притязаний на признание. Зотович  

В начальной школе  подчас у младшего школьника  стыд формируются основные элементы  жмущиучебной 
деятельности, в том числе распили самостоятельной, необходимые  тяжелоатлетучебные навыки и умения.  натриевый В 
этот период  невпроворот развиваются формы обеспечивающие в дальнейшем концертмейстусвоение системы 
научных ужаривающийзнаний, складываются предпосылки Токаревасамостоятельной ориентации в 
учении,  пиротерапповседневной жизни, происходит  попрекавшийпсихологическая перестройка, «требующая  серьезный от 
ребенка  выкручивающий не только значительного  невеликодушно умственного напряжения, но и большой  смирненькофизической 
выносливости». Младшийобтекатьшкольник характеризуется доминированием  трифтонвнешней или, 
практической  нарвавшийактивности, причем сила этой активности благодаритдостаточно велика. 
Исследователи  Борщовопределяют целый ряд трудностей,исправно с которыми сталкиваетсярекрутство младший 
школьник, имеющий  советовать новую жизненную позицию притекавший , т.е. позицию  плуговой школьника как субъекта. 
Это трудности нового  разносный режима жизни, новых  выписывавшийся отношений - с учителем.  примешивающийВ это 
время геройскиначальная радость знакомства полемизирующсо школой частогазик сменяется безразличием, 
апатией, лсвязанными с необходимостью спиртоглицериновыйпреодолеть эти трудности. Учителю особенно 
важно наквашивающиучесть основные психические  седланныйновообразования этого возраста  депозит- произвольность, 
внутренний  кастрат план действий и рефлексию,  усилительно проявляющиеся при овладении  оголяющийся любым учебным 
предметом.  вилообразно В этом возрастепросчитывавшийся происходит осознание себя как субъекта дразнившиучения [2, с. 117]. 
Учебная деятельность, измучиваемывключающая овладение новыми насыпавшийзнаниями, умениями 
решать переволноватьразнообразные задачи, радость  половозрелый учебного сотрудничества, принятие  заспанно авторитета 
учителя, является  откинутьведущей в этот период развития человека, находящегося  офтальмология в 
образовательной системе. заблокироваСогласно А.Н. Леонтьеву, перемещенныйведущей называется 
деятельность,  перетапливающийсякоторая не только  недоказуемость занимает длительный период,  умявший но и в русле  заглушавшийкоторой: а) 
формируются  семиклассный другие, частные виды деятельности,  выпивавший такие как: письмо,  обречение чтение, работа на 
компьютере, душащийизобразительная деятельность, начало  занемогавшийконструкторско-композиционной 
деятельности; б) развивается  разравнивать интеллект как совокупностьхулиганье сенсорно-перцептивных, 
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мнемологоческих и атенционных ьфункций; в) формируется сама личность 
субъекта  идеятельности. 

Младший школьный возраст  святявляется основополагающим для: 
формирования неинквизиторскиймотивов учения, развития  прилежноустойчивых познавательных потребностей  пятистопныйи 
интересов; развития  вылуживающий продуктивных приёмов и навыков  выпутываемыйсамостоятельной учебной 
деятельности,  парадоксалис«умения учиться»; раскрытия  Ежоваиндивидуальных особенностей и 
способностей; бронетранспортерразвития навыков самоконтроля,  помертвесамоорганизации и саморегуляции; неехидно 
становления адекватной самооценки; досчитатьразвития критичности по отношению разбитьк самому 
себе и окружающим;  выговорившийся усвоения социальных норм,  танкоремонтный ответственного поведения. 

Младший школьник, как субъект громоотвосамостоятельной  учебной  закиснутьдеятельности, сам 
развивается и формируется в ней, осваивая упекающийновые способы анализа,  расклеиватьсинтеза, 
обобщения, классификации.излитие В условиях целенаправленного  дорожныйразвивающего обучения, 
по В.В. Давыдову, обескураженностьэто формирование осуществляется  пестреебыстрее и эффективнее  мамонт за счёт 
системности  дискредитирующийся и обобщённости освоения  немаловаж нызнаний. Е.Е. Данилова  клоакотмечает, что 
«глубокие спеленавшиизменения, происходящие в психологическомчетвертичный облике младшего 
школьника,  заполучившийсвидетельствуют о широких разжавшийсвозможностях развития ребенка на 
данном  ухватитьвозрастном этапе. кодифицировавший  В течение снова этого периода святоша на качественно новом сочленять уровне 
реализуется долговечнопотенциал развития ребенка как активного незлобсубъекта, познающего 
окружающий  военно-исторический мир и самого  аргамак себя, приобретающего  наваривающий собственный опыт действования  Милослава в 
этом мире».  ископаемый  

Важнейшие новообразования возникают  реэмигрировать во всех сферах  подмалеванныйпсихического развития: 
преобразуется  монизминтеллект, личность, социальные  монополистическиотношения. Ведущая роль учебной 
деятельности в этом процессе  вздувающий не исключает того,  отель что младший школьник  суеверный активно 
включен и в другие  пескометвиды деятельности (игра,  Протасиевичэлементы трудовой  абордировавший деятельности, 
занятия, спортом,  подия искусством и пр.),  хрометь в ходе которых воздвигающийссовершенствуются и 
закрепляются  молодняновые достижения ребенка.  фиктивноМладший школьный возраст  приживляемы- это 
период злюкапозитивных изменений и преобразований.  любимицаПоэтому так важен  водяночный уровень 
достижений, осуществленных  настроившийсякаждым ребенком на данном применяемостьвозрастном этапе 
развития. зуЕсли в этом возрасте неисландскийребенок не почувствует инспирировавшийсрадость самостоятельного 
познания, веющине приобретет умения  колеблющийсясамостоятельно учиться, не научится  безопасный дружить, не 
обретет  постановочноуверенность в своих  смятенностьспособностях и возможностях,равноце сделать это в  
дальнейшем  сцарапывавший будет намного труднее и потребует неизмеримо ежеболее высоких 
духовных сердечныйи физических затрат».  радиолокатор  

Для того, чтобы самовключить младшего буковинешкольника в самостоятельную  штрихучебную 
деятельность ревакцинацинеобходимы специальные и системные  некоторыепедагогические воздействия, 
направленные мезолитна формирование ценностного гранатометаниеотношения обучающегося к этой 
деятельности.  завяОпределение сущности и содержание ковкпонятия «ценностное 
отношение  закальщикмладших школьников к самостоятельной  сотворитьсяучебной деятельности» 
невозможно  раскрытьбез проведения историко-педагогического  сворачиваниеанализа теории 
ценностей обсушить(Б.Г. Ананьев, С.Ф. Анисимов,  Нарбут М.М. Бахтин, О.Г. Дробницкий,  растерзавший В.М. 
Мясищев, В.Н. Сагатовский  безустанный и др.).  Как известно,  кавитацияисточником активности личности  страшно 
служат потребности. Удовлетворение  восьмилучевой таких потребностей, как потребность медпев 
самостоятельной деятельности фобили самоутверждении, происходит выбывшийв 
процессе затравившисамостоятельной деятельности человека.  расчленявшийПотребности всегда отражают   
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возможности их удовлетворения, загадывавшийпоэтому их роль в ценностных раскусывавшийсяориентациях 
личности можно щепаемыйопределить следующим образом: вытолкнувшийпотребности активизируют 
определенные  сбреханный возможности человека, направляя  раскрошившийся его деятельность в 
нужном  искорканаправлении. А реализуются все они через  гонец конкретные 
объективные  подновлявшийценности. Таким инициалобразом, деятельность  перелущенныйчеловека связана с 
реализацией  популяризованныйличностных и социальных  Благининпотребностей через такие  отлегающийценности как: 
возможность  бессонно для самосовершенствования, самовыражения,  гадливыйсамоутверждения в 
коллективе, больнаяполучения положительной оценки, замачиваниеудовлетворения базовых 
человеческих  отчеканитьпотребностей «в принятии заполонятьи уважении» и «в чувстве  деликатесзначительности». 
Функция  недодающий ценностей, по мнению  четвероклассник Б. Шеффера, заключается смушкав том, что ценности открывавшиймогут 
рассматриваться в качестве лакмусовыйосновополагающих аттитюдов человека. проползатьАнализ теории 
ценностей, мистичныйданный в исследованиях спецификсовременных философов подтверждает,  хвойникчто 
научная необходимость  разблокированностьв этой категории  автобиографичвозникает тогда, когда флюгервстает вопрос о 
личности  гранула и окружающей ее материальн  наградной ой и духовной  заменить среде. 

Под ценностями понимаются добиравшийсятакже определенные феномены  небесцельнообщественного 
познания: религиозные, социально-политические, моральные и 
нравственные  обломовщинапринципы, идеалы, оценки дезодорирующийсяи их критерии. лобныЭти явления 
общественной ролжизни называются духовными объявитьценностями, так как они 
«выступают  нефотогеничныйявлениями сознания, которые подыскивавшийсясодержат в себе оценочное  синклинальотношение к 
действительности…». Большое место коррозиестойкийв теории ценностей  сердчишкозанимает учение 
философов бравурнои социологов о системе  Антипценностей и их классификации.  залегающийЦенность 
рассматривается, как отношение  избранившиймежду представлением объекта  благодарственно о том, 
каким  Курильскиедолжен быть оцениваемый  антианемический объект, и самим кастрированиеобъектом. То, что и истинна,  изощрявшийи 
ценность представляют невыигрышныйсобой отношение соответствия  паяние между мыслью и 
действительностью,  Илюхин долгое время было основанием  кил отожествления истинны и 
ценности.  предсказать В частности, Платон  откашлявшийсясчитал соответствие того,  перекличка что познается, своему  
понятию особым критерием  Трансваальистинны, а не определением  Глазьев ценности. У И. 
Канта  синоднеоднократно встречается мысль, ходебщикчто истина двойственна: подчитчицаона означает 
соответствие  германецмысли тому предмету, ванкоторого она касается, вербови вместе с тем 
соответствие  скалозубсамого предмета той мысли,  полуавтомат которая высказана о нем. 

Категория ценность столь  обвораживающиже универсальна, как и категория  минер истины. Ценность - 
неотъемлемый  триединство элемент любой деятельности, опуханиеа значит, и всей человеческой гримирующийжизни, в 
каких  Браззавильбы формах она не протекала. Безнадежность  Всякая деятельность, включая транссудациянаучную, 
самостоятельную неотрывна просунот постановки целей, религияследования нормам и 
правилам, прилежныйсистематизации и иерархизации  вспучивавшийрассматриваемых и 
преобразуемых  буретьобъектов, подведения их под образцы,  заварочныотделения важного и 
фундаментального  тепловозомеханическийот менее существенного грюндерствои второстепенного. Все эти понятия:  
«цель», «норма», «правило»,  ультрареакционер «система», «иерархия», «образец», Тося«фундаментальное», 
«второстепенное» и т.п. - являются  благотворительница ценностными или имеют вымахатьважное оценочное 
содержание. цинкующийВопрос о соотношении  титаничность истины и ценности  урбанистически является одним из аспектов  уменьшаемый 
более общей проблемы  небезотказно взаимосвязи созерцания и действия,  односемянный теории и практики. сталеплавильный  

Для определения сущности  невмешательствопонятия «ценность» характерна татаринявно выраженная 
многозначность.  двухгодичный Первое определение ценности  дослушивающий характерно для обычного замусоривающийсили 
повседневного употребления припечатыватв речи. Большинство  оттеретьопределений ценности 
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ориентируется улюлюкаименно на это значение. мелкопЦенностью объявляется предмет тысячедолларовынекоторого 
желания, стремления, насаждаили объект, значимый заглаживаниедля человека,или группы идиоматическилиц (Р. 
Перри рационализированн«Ценность - любой  сеньор предмет любого интереса»). самоподающий  

Второе определение понятия Аристарховнаценности чаще всего  самбаиспользуется в 
философской  вклиниваниетеории ценностей (аксиологии) повивальныйв социологии и вообще  Вероника в теоретических 
рассуждениях  обесформленныйо ценности. В этом смысле  обдираловкаговорят об «этических гноившийсяценностях» 
(моральные добродетели,  длинноволокнистыйсострадание, любовь к ближнему  расчеканиватьи т.п.), 
«эстетических  Осыкаценностях», «ценностях культуры»  олицетворяющи(гуманизм, демократия, 
автономия обманныи суверенитет индивида шафранныи т.д.). «Ценность,  пикетирую- пишет, например,  путысоциолог 
А. Асп, - приобретенное, палеонтолоусвоенное из опыта, дозиметрияобобщенное и стабильное  обедневшийпонятие о 
том, что является  сократившийжелательным; это - тенденции  подкосныйвыбора и критерий  общепризнаннопостановки целей 
и результатов  считывавшийсядействия…Каждое общество имеет  милостивеечетко определенные 
главные  практичноценности, с которыми  цифрованный члены этого общества  рыжеть в целом согласны». расклевывавший  

Ценности не существуют Опавне ситуации (реального призываниеили потенциального) 
оценивания,  рыбоприемныйтак же как истинность лирохвостневозможна вне описания  грациозный реальности. Далее, в 
каждой  Воронько новой ситуации человек  трясучка не только оценивает,  вытрезвляющийся но и уточняет,  лежачийконкретизирует 
или пересматривает  тормозо-испытательный тот образец, на основе ромбическийкоторого принято выносить формовочныйоценочное 
суждение о рассматриваемых  наполнявшийсяобъектах. Сами образцы Аникейформируются в 
процессе  аналогичоценивания и являются несокрушимо всего лишь своеобразным дезавуированныэкстрактом из 
него.  БашкортостанЦенность может выступать  некрологический в качестве идеала. навиратьТо есть не только  конгломератный того, что 
существует,  прибуксироватьно и того,потопнуть что и должно видимыйбыть. За что надо бороться, Кирдяшеви что предстоит  
осуществить. 

Таким образом, можно  доброхотный сделать вывод, что в философской  отбрасывать литературе существуют 
специфические  укупивший подходы к определению  пролетаризированный понятия ценность: 

- ценность отожествляется  Филимоновна с новой идеей,  выбрившийся выступающей в качестве  
индивидуального или социального  прорубающийся ориентира; 

- ценность воспринимается  поехавший как распространенный субъективный  обход образ или 
представление,  шовинистка имеющее человеческое измерение; долгоухий  

- ценность синонимизируется с культурно-историческими стандартами; 
- ценность ассоциируется с типом «достойного» поведения, конкретным 

жизненным поведением; 
- ценность фиксируется и обозначается через определенные жизненные 

представления. 
В нашей статье рассматриваются ценности сознания, или осознанные ценности, 

позволяющие создавать базу для будущего становления и развития личности. 
Системный подход к классификации ценностей был принят В.Н. Сагатовским. 
Основанием классификации являются потребности, так как именно на их базе 
строится вся мотивационно-потребностная сфера личности: интересы, ценности, 
цели. Положительное сочетание потребностей и ценностей закрепляет 
определенную потребность, позволяет ей в дальнейшем выполнять функцию 
эталона, с которым сопоставляются вновь возникающие потребности и в котором 
конкретизируется предшествующий опыт субъекта. Опираясь на существующую 
классификацию потребностей. Второй классификатор: деятельность, ее различные 
виды и аспекты. По мнению А. Маслоу, ценности Бытия: добро, истина, красота, 
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целостность, единство противоположностей, жизненная активность, простота, 
порядок, уникальность, легкость, игра, самодостаточность являются мегамотивами 
поведения людей. 

Иными словами, ценности, сложившиеся в традициях и культуре. Являются 
только тогда действенными для человека, когда обретут для него «личностный 
смысл». Педагогический аспект проблемы состоит в том, чтобы широкий аспект 
объективных ценностей сделать предметов сознания переживания как особых 
потребностей личности, сделать так, чтобы объективные ценности стали 
субъективно значимыми, устойчивыми жизненными ориентирами личности, ее 
ценностными ориентациями. 

«Педагогические ценности представляют собой нормы, регламентирующие 
педагогическую деятельность и выступающие как познавательно-действующая 
система, которая служит опосредующим и связующим звеном между сложившимся 
общественным мировоззрением в области образования и деятельностью педагога» 
[3, с. 53]. С изменением социальных условий жизни, развитием потребностей 
общества и личности педагогические ценности тоже трансформируются. Так, в 
истории педагогики прослеживаются изменения, связанные со сменой 
традиционных форм обучения - развивающими. 

В.А. Сластенин предложил следующую классификацию педагогических 
ценностей, составляющих аксиологическую модель: ценности - цели, ценности - 
средства, ценности - отношения, ценности - знания и ценности - качества. О.С. 
Анисимов рассматривает ценности как «абстрактные представления о потребности 
человека в ходе выработки отношения к звену содержания абстрактного 
представления о «мире»» [1, с. 192]. 

Таким образом, опираясь на сущностные характеристики и определение понятия 
«ценность», в философской, психологической и педагогической научной литературе 
мы пришли к выводу, что сама ценность является показателем определенного 
отношения и выполняет системообразующую роль в формировании ценностного 
отношения к миру. Ценностное отношение характеризует человеческое измерение 
общественного сознания, поскольку пропущено через личность, ее внутренний мир.  

Ценностное отношение к учебной деятельности обусловлено самой спецификой 
сознания, способного противопоставлять себе реальность как объект. О.С. 
Анисимов отмечал, что с возникновением сознания мир очень существенно 
изменился, так как у него появился свидетель и судья, в мире появился субъект, 
противопоставленный объекту. Значение ценностного отношения к реальности 
обусловлено не только его содержательной стороной, каким свойством тот или иной 
объект становится значимым для человека, но и эффектом переживания акта 
оценивания. Эмоциональной, часто бессознательной, составляющей ценность 
отличается от простой констатации факта, что и делает ценность основой 
человеческих отношений и стремлений, ориентиром его жизнедеятельности [1, 
с.12]. 

В современных исследованиях ценностное отношение к учебной деятельности 
определяется как «интегративное свойство личности, обуславливающее 
ориентировку, ценностное восприятие, направленность личности на ценностные 
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объекты окружающей среды...», или как «устойчивое личностное принятие 
природы...». 

Таким образом ценностное отношение младшего школьника к учебной 
деятельности - это личностное новообразование интегративного характера, 
отражающее в сознании обучающегося значимость к учебной деятельности (на 
основе её оценки и самооценки) для успешной самореализации в новой социальной 
роли школьника. Самореализация в новой социальной роли школьника включает 
успешное овладение обучающимися знаниями, умениями и навыками для 
самостоятельного выполнения учебных задач, сотрудничества в классном 
коллективе на основе мотивации, самоорганизации и самоконтроля. 
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Аннотация 
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разрушению традиционных стереотипов мужского и женского поведения. В связи с 
данным фактом авторы указывают на проблему гендерного воспитания молодого 
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Становление личности индивида не может рассматриваться в отрыве от общества, в 
котором он живет, от системы отношений, в которые он включается. Особое место в 
обществе занимают отношения мужчины и женщины. На протяжении тысячелетий эти 
взаимоотношения оставались неизменными. Однако в современном мире меняются 
представления и сами отношения между мужчиной и женщиной. Далеко не всегда эти 
представления и современная действительность отношений являются отражением 
традиционных нравственных норм, предствляющих на протяжении многих веков 
регулирующие механизмы поведения во взаимоотношениях полов. Это обусловлено 
кардинальными изменениями, происходящими в различных сферах современного 
общества, сопровождающимися утратой ценностного отношения к мужчине и женщине, 
все более частым проявлением агрессии вместо любви, подменой силы - грубостью и 
хамством, скромности - бесстыдством и распущенностью, внедрением рыночной 
«психологии» в сферу взаимоотношений мужчины и женщины. Указывая на это, мы 
считаем: проблема гармонизации взаимоотношений полов является сегодня чрезвычайно 
важной. В рамках данной проблемы нам представляется актуальным вопрос о воспитании 
уважения к мужчине у девочек уже на этапе дошкольного детства.  
Уважение составляет норму межчеловеческих отношений. На его основе может 

возникнуть установка объективной «благожелательности», позволяющая не судить, а 
понимать другого. Вместе с тем, уважение – это моральный долг, единственно верная 
естественная позиция человека перед лицом любой ценности и, в частности, перед лицом 
любой человеческой личности. Таким образом, используемое в работе понятие «уважение» 
мы понимаем как позицию, предписывающую не причинять вреда другому: ни физически - 
насилием, ни морально - суждением. Нами выдвинуто утверждение – воспитание уважения 
одной личности к другой, и в частности, уважения в отношениях между полами следут 
начинать в дошкольном возрасте. В качестве частной задачи мы рассматриваем воспитание 
уважения к мужчине у девочек дошкольного возраста. 
В период дошкольного возраста взрослые начинают сознательно или бессознательно 

обучать ребенка половой роли в соответствии с общепринятыми стереотипами, ориентируя 
его в том, что значит быть мальчиком или девочкой. Осознание своего «Я» непременно 
включает и осознание собственной половой принадлежности. Чувство собственной 
половой принадлежности в норме уже становится устойчивым для ребенка дошкольного 
возраста. 
В дошкольном возрасте ребенок обнаруживает внешние различия мужчин и женщин в 

одежде и манере себя вести. Дети подражают всему: формам поведения, которые являются 
полезными и приемлемыми для окружающих, стереотипными формами поведения 
взрослых. Мальчикам обычно разрешают больше проявлять агрессивность, поощряют 
физическую активность, инициативность. От девочек ожидают душевности, 
чувствительности и эмоциональности. В этом возрасте обнаруживается открытая 
доброжелательная пристрастность к детям своего пола и эмоционально окрашенная, 
затаенная пристрастность к детям противоположного пола. 
Социальные изменения, происходящие в современном обществе, привели к разрушению 

традиционных стереотипов мужского и женского поведения. Демократизация отношений 
привела к смешению половых ролей, феминизации мужчин и омужествлению женщин. 
Сейчас уже не считаются плохим поступками сквернословие и вредные привычки у 
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представительниц прекрасного пола, многие из них стали занимать лидирующие 
положения среди мужчин, стираются границы между «женскими» и «мужскими» 
профессиями. Некоторые мужчины утрачивают способность играть правильную роль в 
браке, из «добытчиков» они постепенно превращаются в «потребителей», а все обязанности 
по воспитанию детей они перекладывают на женские плечи. На фоне этих изменений 
меняется и сознание детей: девочки становятся агрессивными, грубыми, а мальчики 
перенимают женский тип поведения.  
На основе многочисленных исследований (И.С. Кон, Семеновой Л.Р. Суетина, И.И. 

Фрезе, Л.Н. Малахова Л. Н. и др.) ученые пришли к выводу, что в настоящее время 
ориентироваться только на биологический пол нельзя, и ввели использование 
междисциплинарного термина «гендер» (англ.gender - род), подчеркивая тем самым, что 
многие различия между мужчинами и женщинами создаются культурой, тогда как слово 
пол подразумевает, что все различия являются прямым следствием биологического пола.  
Гендерная идентичность представляет собой отождествление себя с определенным 

полом, освоение норм и правил, характерных для этого пола и демонстрация их в своем 
поведении. В структуре гендерной идентичности выделяют три компонента: когнитивный, 
эмоциональный, поведенческий. Осознание ребенком своей гендерной роли включает в 
себя полоролевую ориентацию, то есть представление о том, насколько его качества 
соответствуют ожиданиям и требованиям мужской или женской роли, а также гендерные 
предпочтения, то есть ту роль, которую ребенок предпочитает.  
В дошкольном возрасте происходит становление гендерной идентичности: дети 

осознают необратимость пола, дифференцируют внешним признакам пол, у них 
формируются модели поведения в соответствии со своей социальной ролью. К седьмому 
году жизни гендерные представления становятся более дифференцированными и 
устойчивыми. 
Гендерное воспитание представляет собой относительно социально - контролируемый 

процесс развития девочки и мальчика в ходе их гендерной социализации, и включает в себя 
воспитание основ гендерной культуры, взаимоотношений, развитие способности к 
реализации гендерного репертуара и овладение умениями и навыками соответствующего 
поведения. 

 Именно в дошкольном возрасте закладываются первые установки, ценностные 
ориентации, формируются содержание и структура мотивационно - потребностной сферы, 
полового самосознания, ценностное отношение к семье, взаимоотношениям полов, 
влияющие на всю последующую жизнь мужчины и женщины. От своевременности и 
полноты процесса воспитания культуры взаимоотношений полов у дошкольников зависит 
уверенность детей в себе, устойчивость ценностных установок и эффективность общения с 
людьми, деловых и семейных взаимоотношений.  
Гендерная социализация ребенка протекает в различных социальных группах: семье, 

детском саду, компании сверстников. Воспитатели, другие дети, родители, книги, 
родственники, игрушки и телевидение – из всех этих источников ребенок узнает о 
поведении, которое расценивается обществом как соответствующее тому или другому 
полу. 
Наиболее влиятельным на формирование гендерной идентичности ребенка и 

становление его полоролевого поведения в дошкольном возрасте институтом является 
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семья. Формирование гендерной идентичности ребенка определяет тип, состав, структура 
семьи, порядок рождения детей, профессиональные роли родителей, характер супружеских 
и детско - родительских взаимоотношений, гендерные характеристики родителей, включая 
их идентичность и гендерные стереотипы и установки. 
В процессе воспитания семья внедряет в сознание детей гендерные нормы и создает 

представление о том, каким должен быть «настоящий мужчина» и «настоящая женщина».  
Для девочки в процессе идентификации для девочки особо следует отметить роль 

матери. Идеал матери начинает формироваться у ребенка на первом году жизни. Через 
идентификацию с матерью у девочки формируется образ материнства, и этот стандарт 
становится частью ее самой. Для всех женщин первичная и преобладающая модель – это их 
мать. С этим женским идеалом матери женщина в дальнейшем себя сравнивает и 
оценивает.  
Девочке также необходимы внимание и дружелюбные отношения с отцом. Первый 

значимый мужчина в жизни девочки  ее отец. Отец должен передать дочери опыт 
обращения с мужчинами. Чувствуя себя значимой с отцом, девочка ощущает и значимость 
мужчин. Именно с ним она будет сравнивать поведение своих друзей, жениха, мужа. 
Отцовское влияние на половую идентификацию девочки наиболее существенно 
проявляется в юношеский период. Адекватная гендерная идентичность девочки является 
одобрением себя самой как достойной представительницы женского пола. Отец, 
воспитывая дочь в строгости, жестко и авторитарно, постоянно контролируя ее, не позволяя 
девочке никаких проявлений слабости, а себе - никаких выражений любви к дочери, 
обесценивает ее женское начало, либо растит зависимую и неспособную отвечать за свою 
жизнь женщину. Напротив, доверительные и близкие отношения с отцом, наполненные 
любовью и заботой, помогают девочке осознать и принять свое «Я», сформировать 
адекватную самооценку и самореализоваться в жизни. При отсутствии реальной модели 
отношений между мужчиной и женщиной, у девочек, воспитывающихся без отцов, может 
сформироваться нереалистичное отношение к мужского полу. Повседневное общение 
дочери с отцом учит ее разбираться в мужской психологии, подстраиваться под нее. 
Подводя итог сказанному отметим, что в целях позитивной полоролевой социализации 

дошкольников необходимой и важной становится работа по формированию представлений 
у мальчиков и девочек об особенностях полоролевого поведения мужчин и женщин, на 
основе чего возможно воспитание уважения друг к другу.  
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Аннотация 
Равновесие как способность к сохранению устойчивости позы может проявляться как в 

статических, так и в динамических условиях, при наличии опоры или в безопорном 
положении. 
Ключевые слова: 
Возможности зрительной, слуховой, вестибулярной и сомато - сенсорной систем, 

суставно - мышечная прориоцепция, зрительный и вестибулярный анализаторы. 
 
Особые требования к равновесию предъявляют прыжки в воду, поскольку оно 

проявляется при самых разных положениях тела, в статических и динамических условиях, 
при наличии опоры и в безопорном положении. 
Выделяют два механизма сохранения равновесия. Первый (поддержание позы) является 

результатом регуляторного механизма, действующего на основе постоянных коррекций. 
Устранение незначительных нарушений равновесия осуществляется путем рефлекторного 
напряжения мышц, a существенных – быстрым рефлекторным перемещением в сторону 
стабильной площади опоры. Второй (движения со сложной координацией) механизм 
реализуется, когда позные реакции являются составной частью программы двигательного 
действия [1].  
Способность к поддержанию эффективной позы, сохранению устойчивости 

определяется также рядом специфических факторов. Здесь большая роль отводится 
способности дифференцировать пространственные параметры движений, характеристики 
максимальной силы и силовой выносливости мышц, несущих основную нагрузку, 
способность балансировать в суставах, не нарушая положения всего тела.  
Статодинамическую устойчивость в прыжках в воду характеризуют показатели 

амплитуды, частоты колебаний, времени фиксации положения тела и их отношения. 
Характеристикой высокого уровня регуляции позы является сочетание малой амплитуды и 
часто[2].  
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В совершенствовании способности к сохранению равновесия предполагается 
использование нескольких относительно самостоятельных групп двигательных действий: 

 - сохранение равновесия на одной ноге с различными положениями и движениями рук, 
туловища и свободной ноги; 

 - стойки на руках и на голове с различными положениями и движениями ног; 
 - разнообразные резкие повороты, наклоны и вращения головы, стоя на одной или двух 

ногах, с различными положениями и движениями рук, туловища и свободной ноги; 
 - разнообразные вращения туловища, стоя на одной или двух ногах; 
 - разнообразные движения, стоя на ограниченной опоре (бревно, трос и т.п.); 
 - выполнение заданий (по сигналу) на резкое прекращение движений (при сохранении 

заданной позы) или резкое изменение направления или характера движений; 
 - выполнение разнообразных двигательных действий с закрытыми глазами [3]. 
Также рекомендуется применение широкого круга упражнений, требующих сохранения 

равновесия. При этом следует варьировать внешние условия – применять отягощения, 
создавать условия для нарушения равновесия, выполнять упражнения в состоянии 
утомления и т.п.  
Подготовлено по результатам НИР на тему: «Выявление ключевых параметров морфо - 

функционального состояния организма при совершенствовании подготовки спортсменов 
высокого класса в прыжках в воду», утвержденной приказом Минспорта России 1034 от 14 
декабря 2018 г. «Об утверждении тематического плана проведения прикладных научных 
исследований в области физической культуры и спорта в целях формирования 
государственного задания для подведомственных Министерству спорта Российской 
Федерации научных организаций и образовательных организаций высшего образования на 
2019–2021 годы». 
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Аннотация 
Актуальность проблемы формирования основ экологической культуры обусловлено 

сензитивностью младшего школьника к воспитательным воздействиям. Цель статьи – на 
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основе анализа педагогического опыта, теории педагогики и нормативно - правовых 
документов раскрыть некоторые аспекты данного процесса.  
Ключевые слова: 
Экологическая культура, младший школьный возраст 
 
В современном социуме достаточно остро осознается проблема взаимоотношений 

человека и природы. Они детерминированы целым комплексом причин: экстенсивное 
использование природных ресурсов, разрушительное воздействие производств, техники и 
механизмов на окружающую среду, не экологоцентрическое поведение в природе. Данные 
причины, в свою очередь, обусловлены более глубокими вопросами экологической 
неграмотности людей, отсутствием грамотного прогнозирования использования 
окружающей среды. Актуализируется в этом контексте и понимание экологическая 
культуры как интегративная характеристика личности, сущность которой проявляется в 
наличии у человека знаний, отношений, мотивов, убеждений и установок, поведения и 
деятельности, согласующихся с требованием бережного отношения к природе. В этой связи 
экологическое образование детей и молодежи ставиться во главу угла общественных 
отношений. Статья 42 Конституции РФ гласит, что «каждый имеет право на 
благоприятную окружающую среду» [1]. Но не только юридические науки, социология и 
экология обозначают данную проблему. В теории и практике педагогики она также 
занимает одно из ведущих мест. 
Младший школьный возраст, как известно, является сензитивным ко всем видам 

воспитательных воздействий. Это объясняется тем, что дети младшего школьного возраста 
легко откликаются на тревоги и радости, восприимчивы, искренне сочувствуют и 
переживают, любознательны, отзывчивы. На данном возрастном этапе ребёнок начинает 
выделять себя из окружающей среды, у него развивается эмоционально - ценностное 
отношение к окружающему миру, формируются основы нравственно - экологических 
позиций личности. Благодаря этому в младшем школьном возрасте возможна передача и 
устойчивое усвоение экологических знаний, норм и правил взаимодействия человека с 
природой, сопереживание ей, развивается активность в решении некоторых проблем. 
Отсюда становиться очевидным, что и формирование основ экологической культуры 
целесообразно осуществлять именно в этом возрасте, преемственно опираясь на 
достижения дошкольника.  
В соответствии Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (далее - ФГОС НОО) обязательной частью основной 
образовательной программы образовательного учреждения должна быть программа 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. Она 
должна обеспечивать «формирование представлений об основах экологической культуры 
на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 
человека и окружающей среды; … бережного отношения к природе; … умений 
безопасного поведения в окружающей среде» [2]. 
Выполнение указанных выше требований обеспечивается целостной системой работы. 

Так, начальной школе используются методы обучения и воспитания, которые оказывают 
корректирующее воздействие на сложившиеся в дошкольном возрасте экологические 
ценностные ориентации, интересы и потребности. В работе по экологическому 
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образованию младших школьников используются такие формы, как урок, экскурсии, игры 
(дидактические, сюжетно - ролевые и т.д.), утренники, праздники, викторины и т.д. Учитель 
в ходе уроков с помощью фактов, цифр, суждений может вызвать эмоциональные реакции 
у учащихся, формирует у них личное отношение к экологическим проблемам 
современности. Исследовательская деятельность детей может быть направлена на 
выявление противоречий во взаимодействии общества и природы на примере ближайшего 
окружения и малой Родины». За счет дискуссий, бесед с соответствующим содержанием у 
учащихся формируются основы мировоззрения и экоцентрического сознания, научные 
основы охраны природы. 
В контексте реализации ФГОС НОО в современной начальной школе большее внимание 

уделяют формированию личностных универсальных учебных действий, которые 
характеризуются способностью личности действовать в ситуациях нравственного выбора. 
Формирования основ экологической культуры, несомненно, вписывается в эту 
проблематику. 
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Аннотация:  
в статье рассматривается понятие «игровые педагогические технологии», состоящее из 

методов и приемов организации педагогического процесса в форме разных педагогических 
игр. 
Ключевые слова:  
игровая технология, метод, деятельность, педагогические приемы, учебный процесс. 
Большое количество времени в учебном процессе начального образования занимает 

игра. С помощью игровых моментов ведется контроль в стрессовых ситуациях, 



269

способствует психологическому настрою и плавному включению в в детские отношения, 
служа физическому, умственному и нравственному воспитанию детей. 
Данная технология используется на протяжении нескольких поколений и на 

сегодняшний день является не просто метод обучения, а технологией широкого спектра 
действия как в дошкольных так и в школьных организациях. В современных 
образовательных организациях игровая деятельность применяется в качестве 
самостоятельной технологии с целью освоения понятия, темы и даже раздела учебного 
предмета. 
В отличие от игр вообще, игровая технология приобрела ряд отличительных признаков. 

Во время организации урока через игровую деятельность необходимо ставить четкую цель, 
из которой вытекают ее результаты путем педагогического мастерства. Таким образом, 
игровая технология выступает на уроках как средство побуждения, стимулирования 
учеников к учебной деятельности . Ее место и роль на уроках определяется пониманием 
учителем функций и классификации педагогических игр. 
Игровая технология поднимает познавательную активность на уроках, вызывая 

положительные эмоции у образовательному процессу, к ее содержанию, формам и методам 
осуществления. Таким образом, игровая технология дает заботу о том, чтобы учащиеся 
получали максимум радости, наслаждения от учебы, направленное на игровое действие. 
При этом к процессам запоминания, осмысления подключаются глубокие переживания 
личности, которые делают процессы интенсивно протекающими и оттого более 
результативными, и обучение происходит без особых усилий при большом эмоциональном 
подъеме.  
Исходя их содержания программного материала игровые технологии можно различать 

по содержанию: путешествия, сюжетно - ролевые, соревнования, с использованием 
проблемных ситуаций, математические, лингвистические игры, электронные викторины, 
игры с тематическими наборами и так далее.  
Игровые технологии вошли совместно с компьютерной технологией и эффективно 

решают проблемы возбуждения и поддержания интереса к учению, добывания знаний за 
счет собственных усилий, в процессе увлекательного соревнования с техникой, 
оперативного контроля и коррекции качества обучения.  
В последние годы все большую популярность получают игровые технологии 

способствующие воспроизведению определенного качества - симуляционные игровые 
технологии. Ее разновидность - инсценизация и генерация идей. С помощью таких 
технологий учащиеся приобщаются к всестороннему анализу проблем, выступающих 
ранее в качестве действительных. Например, воспроизвести заседание парламента, 
сравнивая свои действия и выводы с действиями депутата. Это способствует обнаружить и 
понять мотивы принятия тех или иных законопроектов. 

 Форма заранее подготовленного диалога, дискуссии на определенную тему, форму 
театрализованного воспроизведения событий - это есть игровая технология как 
инсценизация. 
Главная задача игровой технологии как метод обучения - стимулировать познавательный 

процесс.  
Таким образом, использование игровых технологий на уроках в начальной школе в 

совокупности с другими методами обучения содействует формированию знаний и учений 
учащихся, развитию их познавательного интереса, воспитанию у обучающихся творческого 
отношения к деятельности 
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Аннотация:  
в статье рассматривается ведущая педагогическая идея деятельности – реализация 

когнитивно - коммуникативного подхода к обучению, предполагающего тесную связь 
между процессами изучения и использования языка 
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развитие. 
Ведущая педагогическая идея деятельности – реализация когнитивно - 

коммуникативного подхода к обучению, предполагающего тесную связь между 
процессами изучения и использования языка. Это означает движение к обучению языку «в 
риторическом духе». 
В условиях интенсивного развития всех сторон жизни современного общества возросли 

требования к речи как важнейшему средству самореализации личности. Однако сегодня, в 
век повсеместной компьютеризации и доступности любой информации, существует 
серьёзная опасность вырастить поколение, не способное к самостоятельному речевому 
творчеству: ведь в Интернете можно найти готовый реферат на любую тему. Между тем в 
реальной жизни у каждого человека может возникнуть необходимость самостоятельно 
сформулировать тему и изложить по этой теме собственное мнение. Это умение особенно 
востребовано в процессе творческой и исследовательской деятельности.  
Существует испытанная веками традиция рождения и развития мысли, берущая начало в 

античности. К сожалению, многовековая риторическая культура сильно нарушена в наше 
время. Необходимо общими усилиями её восстанавливать. Мы должны помочь ученику 
поверить в собственные творческие способности.  
Речь – это интеллектуальный труд. Как возникает и как организуется само содержание 

речи? Каков путь от мысли к слову? Как вызвать мысли? Что нужно сделать, чтобы идеи не 
ускользали и не мешали друг другу, а получили стройный порядок и ожили в звучащем 
слове? Это можно сделать, набросив на них «ловчую сеть» – заранее разработанную 
систему, предлагающую «способы мысли» о любой теме.  
Речь идёт о топах – структурно - смысловых моделях, являющихся источниками 

изобретения идей. Совокупность структурно - смысловых моделей (топов) и способы их 
применения на этапе инвенции (изобретения речи) называются топикой. Топика отражает 
законы общечеловеческого мышления. Она позволяет разработать идею, развить мысль, 
подобрать аргументы – тем самым даёт надёжную основу для создания речи. 
Назовём основные топы: «определение», «целое – части», «род и вид», «свойства», 

«сравнение», «противопоставление», «причина и следствие», «пример», «свидетельство», 
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«имя», «обстоятельства» и другие. Используя данные структурно - смысловые модели, 
любой человек сможет творить сам! Каждая из них по - своему является «способом 
размножения идей». 
Названия многих топов говорят сами за себя. Топ «определение» предмета традиционно 

служит отправной точкой речи. В целом же их последовательность зависит от 
поставленных автором задач. 
Далее ученик обращается к топу «целое – части», отмечая, что каждое слово является 

совокупностью различных морфем, комбинации которых чрезвычайно разнообразны. 
Логично, что сейчас можно использовать топ «пример».  
Обратившись к топу «род и вид», школьник рассказывает о видах морфем, показывает на 

конкретных примерах их «свойства». Топ «свойства» предполагает отбор существенных, 
характерных признаков. При этом не следует избегать собственных оценок, эмоций. Так, 
например, морфемы могут быть исконно русскими или иноязычными, многозначными, 
устаревшими, антонимичными (топ «противопоставление»), синонимичными и 
омонимичными (топ «сопоставление») и т.д. Словообразовательная цепочка может быть 
уподоблена родословному древу (топ «сравнение»). «Всё познаётся в сравнении» – это 
крылатое выражение отражает универсальность топа «сопоставление» («сравнение», 
«противопоставление») для познания мира и речи о нём. Сравнение – механизм познания.  
Постепенно образуется «куст» идей, развивающих тему и создающих её смысловой 

каркас. В дальнейшем автор текста выступает в роли садовника, будущее же произведение 
– это культурное растение, которое следует подвергать смысловой «обрезке». Необходимо 
удалять ненужные или не слишком удачные идеи, прививая плодоносные и красивые, 
чтобы искусно сформировать растение. 
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Благополучность образования во многом обуславливается в благоприятных отношениях 

между учителями школы и семьями. Образовательный процесс должен составлять единое 
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целое, где немаловажную роль и, главным образом, разнообразные виды деятельности 
выполняли бы взрослые с обеих сторон. [1, 62]. Что составит во всем процессе единство, 
сплочение и взаимопонимание. 
Организация совместной работы среди учителей и детьми носит интерес и активность. 

Таким образом, надо стать партнерами, в основе которого лежит одинаковые взгляды на 
всю деятельность, вместе разрабатывается единая цель, решаемая положительными путями 
их достижения. Работая совместно преподаватель с родителями может прозондировать 
мотивацию ученика с разных сторон и позиций, проанализировать его поведение в разных 
ситуациях, а, следовательно, помочь родителям в понимании его индивидуальных 
особенностей, развития способностей ребенка, преодолении его негативных поступков и 
проявлений в поведении, формировании ценных жизненных ориентаций [2, 76]. Главное, 
чтобы все проблемы и удачи решались совместно, каждая сторона достоверно 
преподносила свою информацию. И таким образом, немаловажную роль в образовательной 
деятельности осуществляет совместная организация, а появление неудач, и 
запланированные вопросы разрешить совместно, ни в коем случае, не утесняя увлеченность 
каждого участника процесса, и прийти к достижению значимых последствий.  
Знание особенностей усвоения учебного материала воспитанниками, их отношение к 

учебе, анализ совместной деятельности педагогов школы и родителей является 
необходимым условием успешного образовательного и воспитательного процессов.  
Проанализировав мониторинг уровня воспитанности за последние годы, выяснилось, что 

такой критерий, как отношение к учебе ежегодно повышается, но, однако, остается самым 
низким из 8 критериев воспитанности. 25 детей имеют высокий показатель, т.е. учатся сами 
и побуждают других. Исследуя ценности выпускников начальной школы, выяснилось, что 
интерес к получению новых знаний имеет низкий показатель, занимает 10 место среди 
других ценностей. 
Ориентация на конечную цель и текущие задачи определяют ожидаемые результаты: 

высокий уровень грамотности, образования, воспитания детей; формирование 
положительной мотивации к обучению, способности приспосабливаться к окружающей 
среде, интереса к приобретению культурных знаний и ценностей. 
В тесном единении преподавателей и родителей для своих детей решается главная 

проблема - занятость во внеурочное время [3, 21]. Педагоги учат грамотно и рационально 
организовывать свой досуг. Учащиеся имеют возможность заниматься в 
разнонаправленных кружках и секциях как в школе, так и в дополнительных 
образовательных учреждениях. 
Для отслеживания результатов совместной деятельности проводятся мониторинги 

уровня обученности, воспитанности, успеваемости. Можно говорить о том, что совместная 
деятельность педагогов, учащихся и их родителей имеет свои положительные результаты. 
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Аннотация. Современное изучение историографии социально - культурной 
деятельности, невозможно без проникновения в глубины истории Древнего Рима, 
оставившего нам большое и интересное наследие, особенно многочисленные формы 
досуговой деятельности. В статье на основе историографического анализа раскрыты 
многочисленные формы досуга древнего Рима в период античности: Гладиаторские бои, 
Навмахии, бои звероборцев, Акцийские игры, Палатинские игры, Капитолийские игры, 
Секулярные игры. Римские, или Великие игры, Цирковые игры и развлечения в 
амфитеатрах. К.В. Вержбицкий раскрывает Гладиаторские бои, Народные зрелища как 
спортивные игры Древнего Рима широко представлены в работе В. М. Брабич и Г.С. 
Плетнёвой «Зрелища Древнего мира», исследовавших Акцийские и Капитолийские игры. 
Польский историк Лидия Винничук в исследовании «Люди, нравы и обычаи Древней 
Греции и Рима», раскрывает содержание Палатинских игр, Плебейских,Таврических, а 
также Римских или Великих игр. В работе доктора культурологи О.Л. Орлова 
представлены цирковые игры и развлечения в амфитеатрах. 
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 Среди многообразных форм досугового развлечения древних римлян периода 

античности являются гладиаторские бои. Формы досуга римлян были довольно 
разнообразны. Такие известные в Римской империи праздники как Карнарии, Либералии, 
Луперкалии, Сатурналии не привлекали столько зрителей как гладиаторские бои, которые 
стали самой распространённой формой досуга периода античности, а также термы, которые 
являлись своеобразным социально - культурным комплексом для гигиены тела, духа, 
отдыха и развлечения. На протяжении длительного исторического времени формы 
досуговой деятельности являли собой элементы жизнедеятельности человека в тех 
организационных формах, которые были обусловлены особенностями социально - 
экономического развития страны, её культурными традициями, сложившейся культурной 
инфраструктурой и, выработанным историческими тенденциями менталитетом. Е. В. 
Генкина, исследуя досуг античности, в своей кандидатской диссертации, пишет: 
«Возникает необходимость исследования досуговых традиций античности, 
подразумевающая их осмысление как одной из сторон диалога культур, в процессе 
которого ценности античного досуга оказали существенное влияние на формирование 
социально - культурной сферы и содержание культурно - досуговой деятельности 
последующих эпох» [5]. 
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Формы досуговой деятельности – это не только способы проведения свободного времени 
человека в конкретных исторических, социальных, экономических и культурных условиях 
человека, но и отражение той социальной общности людей, в которой сложились эти 
определённые традиции, обусловленные географическими, национальными, временными, 
государственными рамками их использования. Среди широких массовых зрелищных форм 
надо выделить: гладиаторские бои, бои звероборцев, навмахии, Фералии, Флоралии, 
Амбарвалии, Виналии, Либералии, Луперкалии, Матроналии, Карнарии, Сатурналии, 
Цералия. Рассмотрим историографию выделенных зрелищных форм и праздников древних 
римлян периода античности. 

 Гладиаторские бои. «Бои гладиаторов, - пишет К.В. Вержбицкий кандидат 
исторических наук, доцент кафедры истории Древней Греции и Рима исторического 
факультутета СПбГУ, - возникли из погребальных обрядов, призванных умилостивить и 
повеселить дух умершего» (3., С. 363). Константин Викторович Вержбицкий, исследуя 
историю их возникновения и проведения, отмечает: «Гладиаторы стали появляться и на 
празднествах, устраиваемых государством, но связь между ними и поминальными 
обрядами никогда не забывалась. К тому же, и после того, как в 105 г. до н. э. бои 
гладиаторов впервые введены в программу публичных зрелищ, частные лица npoдолжали 
устраивать их в качестве заупокойной тризны. При этом став любимым народным 
зрелищем, кровавые игры нередко использовались в качестве инструмента политического 
влияния» (3., С. 364). За время своего существования гладиаторские бои были забавой, 
наказанием и даже частью политической игры. Гладиаторы вызывали восторг и ужас, их 
любили и боялись. 
Мария Ивановна Козьякова доктор философских наук, профессор, культуролог, 

профессор кафедры философии и культурологи Высшего театрального училища 
(института) им. М.С. Щепкина, изучая систему проведения и устройства гладиаторских 
боёв, в работе «Культура. Повседневность. Западная Европа: от Античности до ХХ века» 
пишет: «С превращением гладиаторских боёв в развлечение для падкой на удовольствия 
толпы растёт потребность в профессионалах. Гладиаторы рекрутируются из 
военнопленных, осуждённых преступников, рабов и нанятых свободных граждан. 
Значительная часть "военной добычи" римлян, захваченная во время бесконечных походов, 
пополняет контингент профессиональных бойцов. Галлы и свевы сражаются на аренах при 
Августе, британцы - при Клавдии, даки - при Траяне. Многие представители знати 
содержали целые труппы гладиаторов. Они использовали их и как личную охрану, и как 
наёмных убийц или традиционно - в качестве бойцов» [10., С. 88]. 

 К исследованию гладиаторских боёв Древнего Рима учёные обращались неоднократно. 
В первую очередь надо выделить работу доктора исторических наук, профессора, 
заведующего отделом истории античной культуры Института истории материальной 
культуры РАН В. А. Горончаровского «Гладиаторы в бою. На арене и полях сражений» [8], 
исследование доктора исторических наук, профессора, директора по научной работе 
Центра изучения истории фортификации в Москве К. С. Носова «Гладиаторы» [14], работу 
английского писателя, журналиста Артура Кестлера «Гладиаторы» [9], Вльфгана 
Тарновского «Гладиаторы» [21], Гельмута Хёфлинга «Римляне, Рабы, Гладиаторы [22]. 
Проблемы гладиаторских боёв, их проведения, обучения гладиаторов воинскому 
мастерству, содержанию школ гладиаторов отражены в работах следующих учёных. 
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Польского учёного Лидии Винничук «Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима» [4]. 
французского исследователя Поль Гиро «Быт и нравы древних римлян» [6]) его же работа 
«Частная и общественная жизнь римлян» [7]. Виктор Васильевич Бычков доктор 
философских наук, профессор заведующий сектором эстетики в Институте философии АН, 
исследуя античность Рима в работе «Эстетика поздней античности» в разделе «Зрелищные 
искусства», рассматривает гладиаторские бои и их истории [2]. 
В заключение анализа работ по гладиаторским боям, необходимо выделить разделы в 

работах Марии Ефимовны Сергиенко, доктора исторических наук, профессора «Жизнь 
Древнего Рима» [18], и «Простые люди Италии» [19], посвященные гладиаторам. 

 Навмахии. Интересным и кровопролитным зрелищем древнего Рима являлись 
Навмахии. В словаре античности записано: «Навмахия - гладиаторский бой, имитирующий 
морское сражение. Подобные бои устраивались в огромных бассейнах, сооруженных 
специально для этой цели, или на затопленной водой арене цирка. При Цезаре, Августе, 
Нероне навмахии обставлялись с особой помпой» [20 / , С. 368). Никто из горожан толком 
не знал, что такое навмахия. Сведущие в греческом языке поясняли, что эллины называют 
так сражение кораблей на море. Но какие же морские корабли могли сражаться в Риме, 
когда он расположен на берегу неширокой реки Тибр? В. М.Брабич и Г.С. Плетнёва так 
описывают проведение римских Навмахий, проведённых в 46 году до. н. э.. Они пишут: «В 
назначенный день обуреваемые любопытством римляне устремились на обширное поле, 
посвященное богу войны Марсу и поэтому называвшееся Марсовым. Там было выстроено 
диковинное здание с большим искусственным водоёмом внутри, окруженным скамьями 
для публики. Стояли наготове настоящие боевые суда - с двумя, тремя и даже четырьмя 
рядами вёсел, палубы кораблей заполняли вооруженные люди в чужеземных одеждах. По 
сигналу (его подал сам Цезарь) началось что - то невообразимое: с полного хода корабли 
стали таранить друг друга, а их экипажи устроили резню, сопровождаемую воплями, 
проклятиями, предсмертными стонами… 
Так была инсценирована морская битва, происходившая некогда в действительности 

между тирскими и египетскими флотами. В "забаве" участвовало 2000 бойцов и 4000 
гребцов, главным образом пленников, захваченных легионами Цезаря и обращённых в 
рабов. Сколько из них погибло - неизвестно, но, должно быть, немало: вскоре после 
сражения водоём вынуждены были засыпать, так как из него исходило зловоние, а в городе 
началась какая - то неизвестная заразная болезнь» [1., С. 50 – 53]. 
Бои звероборцев и травля зверей. Исследуя гладиаторские бои, надо отметить еще 

одну зрелищную форму досуга римлян – это бои звероборцев и травля зверей. В. М. Брабич 
и Г. С. Плетнёва, исследуя бои звероборцев пишут: «Зрелищным развлечением римлян 
были бои звероборцев. Как правило, они проходили в римском Колизее. После того, как 
трубачи возвестили о начале представления, служители Колизея проводят по арене 
жирафов, верблюдов, антилоп и страусов, вывозят большие платформы с грозно рычащими 
львами. Копьями подгоняют носорогов и слонов, вяжут канатами задние ноги кабанов и 
быков - для того, чтобы привести животных в ярость. Конные бестиарии - звероборцы 
готовятся сразиться с ними для увеселения зрителей» [1., C. 48 – 49]. Бои звроборцев 
раскрывает, в упомянутой выше работе, Поль Гиро «Частная и общественная жизнь 
римлян» в разделе «Бои звероборцев: постоянное римское развлечение – зрелище» [7., С. 
262 – 263], а также профессор О. Л. Орлов в работе «Праздники и зрелища Древней Греции 
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и Древнего Рима» [15]. Теоретические основы зрелищ как формы досугового развлечения 
исследованы в кандидатской диссертации по философии И. Б. Шубиной «Зрелища в 
культуре» [24]. 

 Среди форм досугового развлечения римлян особое место занимают народные 
праздники. Это народный праздник Флоралии. «Флора, - как отмечается в энциклопедии 
Мифов мира, - в римской мифологии богиня цветения колосьев, цветов и садов. 
Учреждение культа Флоры приписывали Титу Тацию, который воздвиг ей алтарь и дал 
фламина. В праздник в честь Флоры флоралии на её алтарь приносили цветущие колосья. 
По какой - то причине праздник пришёл в забвение и был восстановлен по указанию 
сивиллиных книг в связи с неурожаями в 173 г. до н. э. Игры в честь Флоры 
сопровождались весёлой разнузданностью, при участии простого народа и проституток» 
[13., С. 569]. Польский учёный - историк Лидия Винничк, исследуя Флорарии пишет: «По 
случаю освящения храма богини весны, цветов, растительности Флоры в 240 или 238 г. до 
н. э. впервые состоялся праздник Флоралий, сопровождавшийся играми. С 173 г. до н. э. 
они повторялись ежегодно 28 апреля, а в эпоху империи были продлены до 3 мая. 
Программа празднеств включала в себя театральные представления, выступления мимов, 
танцы гетер с раздеваниями. Надо всем витал дух вольности, раскованности, 
пиршественного разгула. В последний день праздника все спешили в цирк: там показывали 
охоту на косуль и зайцев, а среди зрителей разбрасывали горох, бобы, люпины» [4., С. 422 – 
423]. Описание народного праздника Флоралии можно найти в работе Н. Ф. Максютина 
«Очерки истории досуга» [12., С. 17], доктора педагогических наук, профессора О. Л. 
Орлова «Праздники и зрелища Древней Греции и Древнего Рима» [15., С. 26]. 

 Амбарвалии. «Амбарвалия - римское празднество, - отмечается в Словаре античности, - 
посвященное ритуальному очищению полей, отмечавшееся обычно в мае. В ходе 
празднества жертвенных животных водили вокруг пахотных участков» [20., С. 29]. Лидия 
Винничук, исследуя этот праздник, в работе «Люди, нравы и обычаи Древней Греции и 
Рима», пишет, - «Каждую весну, в середине мая, коллегия устраивала Амбарвалии - 
праздник торжественного обхода полей в честь Марса, Цереры и богини Деи Дии. Им 
приносили в жертву свинью, овцу и быка, причём во время частных жертвоприношений - 
молодых животных, ещё вскармливаемых молоком, на официальных же торжествах - 
животных, уже достигших зрелости. Жертвенных животных обносили вокруг поля, а 
"арвальские братья" пели при этом обрядовые песни. Несколько веков спустя Октавиан 
Август отвёл членам коллегии рощу, посвященную богине Дее Дие или Церере, близ 
Кампанской дороги на правом берегу Тибра, и тогда же стали справлять Амбарвалии в 
самом Риме: жрецы с песнями совершали обход городской черты, вознося богам моления 
об обильном урожае» [4., С. 408].  
Обычай торжественной процессией «Крестным ходом» обходить поля, заклиная богов и 

принося им жертвы, прося дождя, известен и на Руси в Х - XVIII веках.  
Либералии. Праздник в честь бога Либера - Вакха, бога застольного веселья, бога, 

дарующего свободу, получивший название Либералии отмечался 17 марта. Елена 
Михайловна Штаеерман советский антиковед, специалист по истории Древнего Рима, 
доктор исторических наук, профессор в энциклопедии «Мифы народов мира» пишет: 
«Либер (Liber) в римской мифологии древний бог плодородия, оплодотворяющей силы, 
затем виноградарства, отождествлявшийся с Вакхом - Дионисом. Его женская параллель — 
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Либера иногда отождествлявшаяся с Ариадной. Либер, Либере и Церере в 494 до н. э. в 
Риме был построен греческими мастерами храм, ставший религиозным центром плебеев в 
период их борьбы с патрициями. Эта плебейская триада богов противопоставлялась 
патрицианской триаде (Юпитер, Юнона и Минерва), почитавшейся в храме на Капитолии. 
После уравнения сословий плебейская триада вошла в общеримский пантеон, а Либер. стал 
богом свободных самоуправляющихся городов по созвучию имени Либер со словом 
liЬегtas «свобода». В посвящённый Либер праздник либералий (17 марта) граждане 
собирались на перекрестках, наряжались в маски из коры листьев, раскачивали сделанный 
из цветов фаллос, совершали всякие «весёлые непристойности» и пели сложенные 
сатурнийским размером шуточные песни, ставшие одним из истоков римской комедии. 
Либер пользовался широкой популярностью во всем римском мире, особенно в конце 
республики и в период империи, когда боровшиеся за власть полнтические деятели, а затем 
импеператоры отождествляли себя с Либером - Дионисом, несущим «золотой век». В 
римских провинциях Либер отождествлялся с туземными богами плодородия и 
виноградарства» [25., С. 52 – 53]. 

 Лидия Винничук, изучавшая историю праздника пишет: «Особое торжество царило в 
этот день в тех семьях, где были сыновья, достигшие 16 лет. В праздник либералий их 
вносили в списки граждан, они становились совершеннолетними и меняли детскую тогу - 
претексту с пурпурной каймой на гладкую белую мужскую тогу, какую носили взрослые - 
римские граждане» [4., С. 426].  

 Цериалия. Цериалия римский религиозный сельский праздник в честь свящённой 
троицы Церры, Либера и Либеры, отмечавшийся ежегодно в апреле. К празднику 
приурочивались торжественные игры в честь богини Церры. «Особенно щедрым на 
сельские праздники, _ пишет Л. Винничук. - был апрель. 12 - го справляли Цериалии: в этот 
день древний обычай повелевал деревенским жителям выпускать лисиц с зажженными 
факелами на хвостах и даже сжигать чучело лисы - похитительницы кур. Всё это должно 
было обеспечить богатый урожай и приплод скота. Кроме того, играми чтили римляне 
богиню Церру в её апрельский праздник Цереалии. Впервые они прошли в 202 г. до н. э., 
как об этом свидетельствует Тит Ливий. На исходе республиканского периода истории 
Рима игры в честь Церры охватывали уже семь дней - с 12 по 19 апреля [4., С. 414 – 415].  
Исследуя праздничные формы досуга Древнего Рима, надо выделить также Виналии – 

обрядовый праздник, в который приносили богу Юпитеру 
в жертву вино прошлого урожая. «Чтобы защитить виноградники, - пишет Л. Винничук. 

- приносили в жертву внутренности собаки, так как с созвездием Пса связывали судьбу 
будущего урожая винограда» (9., С.416). 

 На основе пережитков тотемистических представлений сотни лет праздновались в 
Древнем Риме Луперкалии (Лупёрк - одно из имен Фавна, бога скотоводства). «Во время 
этого празднества, отмечавшегося 15 февраля, - пишет Анатолий Иванович Чечётин, 
профессор Московского государственного института культуры в работе «Основы 
драматургии театрализованных представлений», - приносились жертвы (козлы и козы) с 
соблюдением особого ритуала. Затем жрецы (луперки) вырезали из шкур жертвенных 
животных ремни и в передниках, также сделанных из шкур, выскакивали из храма и 
обегали вокруг Палатинского холма, нанося встречным удары ремнем. Замужние женщины 
охотно позволяли себя стегать, веря, что это исцеляет от бесплодия (ремни луперков 
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назывались фебрёза; отсюда фебруарий - месяц февраль)» (23., С. 22). О празднике 
Луперкалии пишет также Л. Винничук в её исследовании «Люди, нравы и обычаи Древней 
Греции и Рима» [4., С. 414]. 

 Самым необычным и поучительным праздником Древнего Рима были 
Матримониалии – праздник супружества, особенно торжественный для жён. Олег 
Леонидович Орлов, советский и российский режиссссёр, народный артист России, доктор 
культурологии, профессор Санкт - Петербугского государственного института культуры, 
рассматривая этот праздники писал в работе «Праздники и зрелища Древней Греции и 
Древнего Рима, - «Утром замужние женщины, украсив головы венками из цветов, 
приходили в храм Юноны, покровительницы брака, и приносили ей цветы. Мужья же шли 
с жертвенными дарами в храм двуликого Януса. Невольницы пользовались в этот день 
правами свободных граждан, как и рабы в день сатурналий в декабре» [15., С., 25]. Этот 
праздник упоминают в своих работах: Л. Винничук [4., С. 412], Н.Ф. Максютин [12., С.15 – 
16], А. И. Чечётин [23., С. 22 – 23]. 
Из древних праздников римлян следует отметить Сатурналии, выросшие из 

земледельческих обрядов. В Словаре античности отмечается: «Сатурналии, праздник 
Сатурна у римлян. Сатурналии напоминали о Saturnia regna - власть Сатурна, когда не было 
классов и частной собственности. Во время Сатурналий как бы снималась разница между 
рабом и господином, рабы наслаждались свободой, господа пировали вместе с рабами или 
даже прислуживали им. Своим раскованным и радостным характером Сатурналии 
напоминали карнавалы; Люди дарили друг другу свечи и глиняные фигурки. Этот 
популярный праздник существовал до конца античности» [20., С. 510]. О празднике 
Сатурналии пишет Л. Винничук [4., С. 416 – 420], Л. Н. Лазарева профессор Челябинского 
института культуры в работе «История и теория праздников» [11., С. 187], профессор О. Л. 
Орлов в работе «Праздники и зрелища Древней Греции и Древнего Рима» [15., С. 26], 
профессор А. И. Чечётин «История массовых народных праздников и представлений» [23., 
С. 17]. 

 Праздник Кибелы. В словаре античности отмечается, что Кибела - богиня фригийского 
происхождения, Великая мать, богиня материнской силы, а также плодородия. Её 
культовым спутником и возлюбленным был Аттис. В честь Кибелы и Аттиса весной 
справляли праздник, во время которого жрецы Кибелы (галлы) оскопляли себя. Кибела 
изображалась со свитой корибантов со львами и ударными инструментами. Обряд 
тавроболия стал частью культа Кибелы. Главное святилище богини в 204 г. до н. э. было 
перенесено из Пессинунта (Верхняя Фригия) в Рим, куда римляне доставили культовый 
символ богини – чёрный камень в форме фалла, желая тем самым отвратить поражение во 2 
- й Пунической войне. Согласно преданию, судно с камнем село на мель в русле Тибра, и 
лишь девственница могла помочь доставить его в город» [20., С. 324]. Валентин 
Александрович Пронин советский писатель, исследуя период античности Древнего Рим, 
написал интересную книгу о поэте Рима Гай Валерии Катулле, 1 - й век до н.э. В. А. 
Пронин пишет: «Гай Валерий Катулл был свидетелем и участником праздника великой 
богини материнской силы и плодородия Кибелы, описывает его проведение. В структуре 
праздника чётко выделены следующие элементы: вынос статуи богини Кибелы, под 
колокольный звон башен, торжественное шествие со статуей, жертвоприношение голубя, 
баранов, быков; пляски на площади богомольцев мужчин и женщин, сбросивших с себя 
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одежду и безжалостно полосовавших себя бичами; обрядовое оскопление юношей перед 
статуей Кибелы. В завершение праздника обильное поглощение еды и винных напитков 
[17., С. 174 – 180]. А. И. Чечётин, профессор Московского государственного института 
культуры, исследуя праздник Кибелы, определяет его структуру и содержаниевыделяя 
формы его проведения. Он пишет: «Праздник Кибелы - римский весенний праздник. Он 
праздновался с 23 по 27 марта в честь праматери богов и всего живущего на земле. В 
первый день этого праздника срубали молодую сосну, окутывали ствол мехами, а ветви 
обвивали венками, фиолетовыми лентами и относили в храм. На следующий день жрецы 
богини, обычно галлы, творили обряды. На третий день праздновались Гиларии - день 
гостеприимства, забав и шуток. В этот радостный весенний праздник запрещались 
печальные церемонии. Изображение скульптуры богини носили по Риму, и каждый 
жертвовал ей дары [23., С. 23]. 
В заключение историографического анализа зрелищ и праздников Древнего Рима 

периода античности хочется привести описание ещё одного интересного майского 
римского праздника Канарии, посвященного древнеиталийской богине Карне, 
оберегающей здоровье плоти. «В этот день, - пишет Лидия Винничук в исследовании 
«Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима», - отмечали годовщину освящения храма 
Юнионы Монеты ("указующей"), подательницы добрых советов: женщины Рима 
приносили ей богатые жертвы. Женщина, запятнавшая себя безнравственным образом 
жизни, не имела права принимать участия в обрядах, ибо древний закон, установленный 
ещё царём Наумой, запрещал женщинам, состоящим в преступной связи, прикасаться к 
алтарю Юнионы. Однако, если какая - нибудь из этих женщин, несмотря на запрет, 
проникала в святилище и воздавала почести Юнионе на её жертвеннике, виновная могла 
получить прощение. Закон предписывал ей в этом случае распустить волосы в знак 
раскаяния и принести в жертву богине ягнёнка женского пола [4., С. 426]. 
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ 
МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ У КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация 
Проблема повышения мотивации к обучению у курсантов является крайне актуальной и 

востребованной на современном этапе. В статье содержится обобщенный анализ 
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некоторых психолого - педагогических условий повышения мотивации к обучению у 
курсантов военных образовательных организаций высшего образования.  
Ключевые слова: 
Мотивация, обучение, психолого - педагогические условия повышения мотивации 
 
Получение в будущем престижной и высокооплачиваемой профессии офицера само по 

себе формирует у обучающегося курсанта довольно сильную мотивацию к обучению. 
Однако, помимо понимания процесса мотивации, профессорско - преподавательский состав 
военной образовательной организации высшего образования (далее по тексту – ВООВО) 
должен повышать заинтересованность обучающихся в учебе, к ее результатам в кратко - и 
долгосрочной перспективе, то есть поддерживать и усиливать мотивацию к обучению у 
обучающихся.  
При написании диссертационной работы, монографий по вопросам мотивации 

обучающихся, мне удалось обобщить наиболее действенные приемы повышения 
мотивации к обучению. Среди таких приемов можно выделить следующие: 

1. Повышение интереса курсантов к изучаемой тематике. Для успешного усвоения 
учебной дисциплины, преподаватель должен иметь способность вызывать интерес к 
излагаемому материалу, что повышает мотивацию курсантов к обучению. Учебный 
материал, преподносимый с живой, полезной точки зрения курсантов способствует 
эффективному усвоению. [1, С. 12 - 14] 

2. Юмор является действенным способом стимулирования и поддержания интереса 
обучающихся к образовательному процессу. Мировой психологический опыт показывает, 
что юмор не только позитивно сказывается на атмосфере обучения, но и способствует 
определенным учебным достижениям. Юмор задействует мотивационную сферу 
следующими процессами: 

 - Забавные истории акцентируют и иллюстрируют определенную тематику учебного 
материала. 

 - Шутки, смешные комментарии и ирония "подкармливают" достоинство курсантов и 
предупреждают развитие стресса в случае, когда может пострадать личная самооценка. 
Повышается усвоение учебного материала. Курсанты становятся раскрепощенные в 
общении с другими членами учебной группы. 

 - Повышается творческая сфера активности курсантов, уменьшается боязнь совершить 
ошибку или получить неодобрение со стороны окружающих. При этом находятся новые и 
нестандартные решения. [2, С. 20 - 21] 

3. Повышение степени включенности курсантов в процесс обучения. Мотивация 
играет огромную роль в учебном процессе. Она определяется степенью включенности. 
Задача повышения данной характеристики решается в зависимости от используемой 
формы преподавания учебного материала. Активные методы обучения направлены на 
ведение диалога и включение дедукции. Они наиболее эффективно решают задачу 
увеличения степени включенности курсантов в учебный процесс и повышения 
заинтересованности в овладении учебного материала. Такие факторы, как 
соревновательный момент, использование жизненного опыта, диалог с членами группы 
повышает степень включенности курсантов в образовательный процесс. Взаимодействие с 
группой увеличивает взаимоуважение членов, повышает личную самооценку, создает 



282

атмосферу сплоченности коллектива. Работа в команде является самым эффективным 
способом решения задачи повышения включенности курсантов в учебный процесс. [4, С. 
45 - 49] 

4. Благоприятная обстановка во время занятий. Проведение процесса обучения в 
доброжелательной обстановке повышает мотивацию. Благоприятная обстановка не только 
умаляет опасность уменьшения самоуважения курсантов, но и поощряет их при активном 
взаимодействии в учебных моментах. Волнение, страх ошибки и неуверенность в себе 
отрицательно сказываются на мотивации к учебному процессу, вызывают агрессивные 
(конфликты, обвинения) или защитные (оправдания, безучастие, прогулы) реакции 
курсантов. [3, С. 64 - 81] 

5. Успешность усвоения курсантами учебного материала. От степени успешного 
усвоения учебного материала или уровня владения необходимых навыков напрямую 
зависит мотивация курсантов к обучению. Если курсант, получает череду двоек по какой - 
либо дисциплине, то имеет наименьшую степень желания овладеть материалом. 
Обучающийся должен иметь шанс получать хорошие оценки. Для особо неуверенных в 
своих силах обучающихся следует создавать такие возможности специально. Курсант 
должен иметь возможность производить оценку своего прогресса и сравнивать его со 
среднестатистическими данными и достижениями товарищей с группы. Даже самые 
незначительные успехи курсантов должны быть замечены и одобрены со стороны 
преподавателя. Такой прием получил название – “своевременная обратная связь”. 

6. Осознание значимости изучаемого материала. Курсант должен понимать, что 
задачи, которые ставятся перед ним в процессе обучения, должны быть значимыми. 
Степень заинтересованности курсантов в овладении определенными знаниями и навыками 
выше, если достигаемые результаты имеют для них высокое значение. Материал, который с 
точки зрения курсантов не нужен в дальнейшем и не связан с будущей профессиональной 
деятельностью, может вызвать равнодушие или раздражение. Тут необходимо иметь в 
виду, что можно ввестись в заблуждение относительно практической значимости 
изучаемого материала. В данном случае преподавателю необходимо продемонстрировать 
практическое применение излагаемого материала и разъяснить, в решение каких задач для 
курсантов он может пригодиться. [5, С. 83 - 95] 

7. Условия обучения. Мировой психолого - педагогический опыт подтверждает 
предположения различных педагогов о том, что хорошие условия обучения (степень 
освещенности, температурный режим, и др.) и наличие актуальной материально - 
информативной базы (проекторы, использование компьютеров и другого современного 
оборудования) увеличивают вовлеченность курсантов в процесс учебной программы. 
Следует заметить, что плохие условия (маленькие помещения, плохая вентиляционная 
система, низкая температура и т.д.), снижают мотивационную сферу к обучению. [5, С. 22 - 
28] 

8. Наглядные и вспомогательные материалы. Наглядное представление учебного 
материала играет огромную роль при изложении больших объемов информации или 
сложно воспринимаемых данных. Наглядные средства способствуют курсантам наиболее 
эффективно запоминать и в дальнейшем воспроизводить учебный материал, что повышает 
мотивацию к процессу обучению. Человек усваивает значительно большие объемы 
получаемой информации с помощью зрения, чем с помощью слухового аппарата. Особо 
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сложный для восприятия материал необходимо использовать различные плакаты, 
презентационный материал, а также наглядные учебные пособия, что помогает курсантам 
наиболее успешно понять, а в дальнейшем и запомнить изучаемый материал. [6, С. 97 - 98] 
Это далеко не полный перечень психолого - педагогических условий повышения 

мотивации к обучению у курсантов военных образовательных организаций высшего 
образования. Здесь для профессорско - преподавательского состава ВООВО открываются 
огромные возможности для научных исследований. 
Таким образом, проблема повышения мотивации к обучению у курсантов в ВООВО 

является крайне актуальной и востребованной на современном этапе, потому что это 
напрямую связано с потребностью общества в инициативных, грамотных военных 
специалистах, а также с возросшей в последние годы необходимостью перенесения 
акцентов в образовании с информационных форм и методов обучения на развивающие, 
превращающие курсанта из пассивного слушателя в активно думающего участника 
учебного процесса.  
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Аннотация: 
В данной статье раскрывается проблема формирования представлений о правилах 

дорожного движения у детей 6–7 лет в процессе разработки и апробации 
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исследовательского проекта «Безопасный маршрут» по созданию макета безопасного 
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проектная деятельность. 
 
На сегодняшний день достаточно остро встает проблема формирования у детей 6–7 лет 

представлений о правилах дорожного движения. В данном возрасте у детей не развита 
психологическая защитная реакция на дорожную обстановку. Желание постоянно 
открывать что - то новое достаточно часто ставит ребенка в условия реальной опасности на 
городских дорогах, так как в силу возрастных психологических особенностей дети не 
всегда могут реально и правильно оценить дорожную обстановку [5, c. 194 - 196].  
В исследованиях Л.А. Парамоновой, Е.В. Субботского, С.Г. Якобсона и других 

подчёркивается, что предрасположенность ребенка к несчастным случаям в дорожном 
движении обусловлена такими особенностями психофизического развития, как 
неустойчивость и быстрое истощение нервной системы; быстрое образование и 
исчезновение условных рефлексов; преобладание процессов раздражения и возбуждения 
над процессами торможения; преобладание потребности в движении над осторожностью; 
стремление подражать взрослым; недостаток знаний об источниках опасности; переоценка 
своих возможностей [2, c.86 - 88]. 
Проанализировав педагогическую литературу (исследования Н.Н. Авдеевой, А.В. 

Гостюшина, Н.И. Клочанова, Н.Л. Князевой, М.М. Котик, Р.Б. Стеркиной, О.А. 
Скоролуповой, Т.А. Шорыгиной и других) мы сделали вывод, что в содержание 
представлений о правилах дорожного движения у детей 6–7 лет включают: 

– представления о понятии «правила дорожного движения» и для чего они нужны. 
– представления о понятиях «пешеход» и «водитель», их права и обязанности. 
– представления об элементах дороги: дорожные знаки, разметка, тротуар, проезжая 

часть, перекресток, светофор и другие. 
– представления о светофоре: видах светофоров и их сигналах. 
– представления о регулировщике и его сигналах. 
– представления о правилах поведения на улице, на пешеходном переходе, перекрёстке и 

т.д. [4]. 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования [3] 

предполагает использование с детьми 6–7 лет для работы методы проектной деятельности, 
основанные на интересах детей, способствующих развитию самостоятельности детей, а 
также включающих разнообразные виды деятельности. Метод создания проектов является 
достаточно популярным методом развития детей дошкольного возраста. Тематика 
создаваемых детьми проектов разнообразна, одной из тем может быть создание макета 
безопасного маршрута. 
Использование макетов в работе с детьми отвечает принципу интеграции 

образовательных областей, предполагаемым Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования [3]. Через любой игровой макет 
решаются цели и задачи из различных областей: «Речевого развития», «Познавательного 
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развития», «Социально - коммуникативного развития», «Художественно - эстетического 
развития». 
Таким образом, исследуя проблему формирования представлений о правилах дорожного 

движения у детей 6–7 лет нами определены педагогические условия, при которых 
формирования представлений о правилах дорожного движения у детей 6–7 лет в процессе 
создания макета безопасного маршрута будет проходить успешно, если: 
а) будет организована проектно - исследовательская деятельность совместно с 

родителями; 
б) сопровождение проектно - исследовательской деятельности будет обеспечено 

дополнительными средствами формирования представлений о правилах дорожного 
движения: беседы, игры, проигрывание ситуаций, просмотр мультфильмов и так далее; 
в) при создании макета безопасного маршрута будут использованы различные техники 

работы: моделирование из бумаги, аппликация, рисование и другие. 
Совместно с родителями и детьми нами разработан и реализован проект «Безопасна 

дорога» по созданию макета безопасного маршрута. 
На подготовительном этапе проектной деятельности, в ходе экскурсии в библиотеку с 

детьми 6–7 лет, мы выяснили, что мы не знаем как правильно передвигаться по дороге, не 
знаем встречающейся нам дорожные знаки и дорожную разметку, знаем достаточно мало 
правил поведения на улице и в целом не знаем правила дорожного движения. Для того, что 
бы узнать интересующие нас вопросы решено было создать макет безопасного маршрута 
улиц поселка Радужный. Таким образом, мы поставили с детьми цель проектной 
деятельности – создать макет безопасного маршрута улиц поселка Радужный и определили 
задачи предстоящей деятельности. Проект на всеобщем голосовании было решено назвать 
«Безопасный маршрут». 
Поскольку проектная деятельность предполагает взаимодействие всех участников 

образовательной деятельности, мы привлекли на помощь родителей. Для этого нами была 
проведена консультация для родителей «Безопасность детей – забота родителей». В ходе 
консультации мы рассказали родителям о необходимости формирования у детей 
представлений о правилах дорожного движения. рассказали родителям о возможности 
использования проектной деятельности в процессе формирования представлений о 
правилах дорожного движения у детей и обсудили задуманный проект «Безопасный 
маршрут. По итогам консультации родители согласились участвовать в создании макета 
безопасного маршрута и оказывать детям необходимую помощь. 
Основной этап проектной деятельности мы начали с домашнего задания. Детям было 

предложено дома с родителями подумать и составить небольшой рассказ «Макет 
безопасного маршрута». В данном рассказе дети описали, предполагаемый макет. 
Придуманные рассказы детьми мы прослушали и обсудили на следующий день. В ходе 
обсуждения мы с детьми пришли к проблеме – «Мы не знаем из чего сделать основу для 
макета». Решено было выяснить, какая основа для макета лучше. Домашним заданием для 
детей было выяснить из какого материала лучше сделать основу для макета. Дома 
совместно с родителями дети исследовали различные материалы (картон, дерево, пенопласт 
и др.), знакомились со свойствами материалов и выбирали самый подходящий материал 
для основы. Результаты исследования мы обсудили совместно с детьми и выбрали для 
основы макета деревянную основу – ДСП. 
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Далее мы провели занятие с детьми «Загадочная улица» в ходе занятия мы познакомили 
детей с элементами улицы, а так же рассказали об их назначении. Домашним заданием для 
детей было нарисовать совместно с родителями возможное оформление улиц макета. По 
итогам рисования нами была организована выставка рисунков «Моя улица». Также 
совместно с детьми мы обсудили получившиеся рисунки и нанесли на основу макета 
проезжую часть и тротуары. В ходе беседы мы выяснили, что следующим этапом в 
создании макета будет создание зданий: домов, магазинов и т.д. 
Домашним заданием было совместно с родителями изготовить здания для макета. Дети 

изготовили различные дома, магазины, больницу из бросового материала. По итогам мы 
организовали выставку «Дома на нашей улице». 
Расставив дома на макете, мы пришли к выводу, что необходимо создать и расставить 

дорожные знаки. Для продолжения знакомства с дорожными знаками мы просмотрели с 
детьми развивающий мультфильм «Дорожные знаки». По итогам просмотра мультфильма 
мы провели беседу с детьми и дидактические игры, например «Разложи дорожные знаки по 
группам».  
Домашним заданием для детей было изготовить дорожные знаки совместно с 

родителями из картона и палочек. Готовые знаки, мы расставили на макете. В ходе 
обсуждения расстановки дорожных знаком, мы выяснили, что на макете не хватает 
дорожной разметки. Для формирования представлений о дорожной разметке мы 
просмотрели с детьми развивающий мультфильм «Дорожная разметка» и провели 
дидактические игры, например, «Назови дорожную разметку». 
Далее мы провели занятие «Мой друг светофор» для продолжения формирования 

представлений о светофоре, видах светофора и назначении. Для закрепления представлений 
о светофоре мы провели с детьми занятия по рисованию «Рисуем светофор» и по 
изготовлению аппликации «Пешеходный светофор. По итогам занятий были 
организованны тематические выставки. 
Далее мы с детьми изготовили транспорт для макета и пешеходов. Транспорт дети 

изготавливали дома совместно с родителями из бросового материала. Для закрепления 
знаний о дорожном транспорте и правилах поведения в транспорте, мы провели с детьми 
дидактические игры, например «Подбери пару» и прочитали сказки О. Митрошиченко из 
серии Светофорик: детям о ПДД. 
С готовым макетом безопасного маршрута нами проведены сюжетно - ролевые игры 

«Дорога домой», «Пешеход и водитель». В ходе сюжетно - ролевых игр дети закрепляли 
полученные представления о правилах дорожного движения. 
На заключительном этапе проекта мы провели собрание для детей и родителей в ходе 

которого подвели итоги. Мы обсудили созданный макет, что у нас получилось, что вызвало 
трудности. Так же дети провели презентацию макета безопасного маршрута для детей 
других групп. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕКРЕАЦИОННО - ПЛЯЖНОЙ ЗОНЫ ХУТОРА БОБРЫ 
 

Аннотация: в статье рассматриваются современные тенденции проектирования 
комфортной и функциональной среды, в изменяющихся условиях, учитывая 
климатические, ландшафтные, санитарно - гигиенические и сезонные особенности. 
Рассматривая зарубежный и отечественный опыт, и анализируя аналоги, проще выявить 
современные тенденции в облагораживании пляжных территорий. Грамотное обустройство 
пляжа и функциональное зонирование обеспечит постоянный приток отдыхающих, сделает 
место востребованным.  
Ключевые слова: пляж, песок, террасирование, сваи, экстерьер, кафе, понтоны, 

плавучие бассейны, дорожки, навесы, озеленение, водные развлечения, активный отдых, 
зоны тихого отдыха, пляжные малые формы, пристани, яхт клуб, надувная полоса 
препятствий, солнечные батареи, аквапарк. 
Актуальность: городские пляжи Волгограда сложно воспринимать как общественные 

места для комфортного времяпровождения с развитой инфраструктурой. Засушливый 
климат и высокая температура летом вынуждает все время находиться в непосредственной 
близости к водным ресурсам. У большинства людей нет возможности отправиться в отпуск 
на курорт, поэтому необходимо обустраивать имеющуюся территорию для отдыха в 
теплый период года. Наполнение пляжа и зонирование должно соответствовать интересам 
и досугу различных возрастных групп, учитывать их активности. Также необходимо 
предусмотреть спасательное оснащение и соблюсти соответствующие нормы безопасности 
при проектировании. 
Поскольку левом берегу реки Волги течение менее сильное, и преобладает песчаный 

берег, местом для проектирования рекреационно - пляжной зоны была выбрана береговая 
территория хутора Бобры. Дно акватории и пляжей перед началом купального сезона и на 
его протяжении должно очищаться от опасных предметов. Перед началом купального 
сезона на береговой зоне пляжа необходимо подсыпать чистый песок или гальку, рыхлить, 
выравнивать поверхностный слой песка. Весной во время паводков, сброса воды большая 
часть территории подвергается затоплению, поэтому для решения этой проблемы, 
устанавливается свайные фундаменты… 
Рассматриваемый участок расположен на склоне, а такой прием как террасирование, 

помогает создать разно - уровневые многофункциональные площадки с ровной 
поверхностью, обеспечить полноценную эксплуатацию участка, предотвратить сползание 
почвы. 
Специальная террасная доска (декинг) из твердых пород экзотических деревьев 

(палубная классика – прочный долговечный тис). Для основания нужны будут бетонные 
или металлические столбы, либо специальные регулируемые по высоте опоры. 
Применяются также бетон и сталь. В последние годы зачастую используют сваи из 
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полипропилена. Последние прочнее своих аналогов из дерева, бетона и даже стали, не 
ржавеют, не гниют, не разрушаются, не поражаются древесными вредителями. 
Так как в Волге достаточно чистый песок, который постоянно обновляется 
 - создаем мосты - террасы для перемещения, а под ними намывающийся песок. 

Песчаная часть пляжа подвергается затоплению, а террасы на сваях остаются выше уровня 
воды. Из - за нагрева песка перемещение по берегу происходит по дощатым террасам и 
проложенным между ними дорожками. 
Среди многообразия стилей в оформлении пляжей наиболее востребовано дерево и 

террасная доска, которые в отличие от металла или пластика не перегреваются на солнце. 
Дерево часто ассоциируется с морской тематикой, создает ощущения расслабления и 
гармонии с природой. Чаще всего выбираются светлые натуральные оттенки дерева, 
немного темнее или чуть ярче песка, чтобы визуально не сливалось, но смотрелось единым 
целым. 
Стоит принять во внимание чрезвычайно активное солнечное излучение в Волгограде и 

использовать альтернативные источники энергии, такие как солнечные батареи, которые 
отлично подойдут для освещения летнего кафе или др. объектов. 
Общественный деревянный пляж, Парк Горькова (Москва), вписан в каменную 

набережную рядом с Андреевским мостом. Основной материал - лиственница. Со 
временем лиственница потемнеет и идеально растворится в окружении. Пляж делится на 
три зоны. Первая - ломаная поверхность солярия. Вторая - ломаная поверхность навеса. 
Третья - бар, он визуально разделен мостом на две части. 

 

 
Рис 1 

 

 
Рис 2. 
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В Москве - реке купаться, как известно, не рекомендуется. Чтобы "охладить" 
отдыхающих, был придуман водный аттракцион - консольные души над водой. Под 
навесом расположены обслуживающие помещения: раздевалки, санузлы, склад, 
насосная, лежаки. Рядом с солярием построено пространство для отдыха с навесом, 
защищающим от палящего солнца. Навес сделан в виде сложной перголы. Здесь же - 
рубка диджея.  
Под мостом находятся два бара с деревянными террасами и навесами. Ломаная 

поверхность солярия заменяет лежаки и экономит пространство набережной. Конструкция 
солярия позволяет отдохнуть практически на любой из деревянных плоскостей, которые 
преломляются под разными углами и спускаются к воде.  

 

 
Рис 3. 

 

 
Рис 4. 

 
Такой пример энергосберегающих технологий использовали при создании 

экспериментального павильона Endesa Рavilion. За его разработку отвечали Институт 
Передовой Архитектуры Каталонии и энергетическая компания Endesa, выполненный в 
стиле футуризм с фотоэлектрическими панели. Особая форма строения повторяет путь 
светила, а специальный расчет позволил найти оптимальное количество и место для 
максимального питания от солнца. 
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Рис 5. 

 
Также важно предусмотреть солнцезащитные конструкции, во избежание причинения 

вреда здоровью людей на пляже. Для этого необходимо установить специальные навесы из 
натянутого брезента, ткани, в сочетании с деревянными конструктивными элементами или 
металлическим каркасом, обернутым тканью (например, под детский шатер), чтобы каркас 
не нагревался на солнце. Ткань должна пропускать достаточное количество света и быть 
воздухопроницаемой, не вызывая парниковый эффект.  

 

 
Рис 6. Рис 7. 

 

 

 
Рис 8. 



293

Поскольку течение в Волге бывает очень сильным, стоит предусмотреть лягушатники 
для детей, плавучие бассейны на понтонах, легко транспортируемые и соединяющиеся 
между собой. В Берлине, например, существует пляж Badeschiff, расположенный на 
нескольких баржах. На одной барже расположен бассейн. В прохладное время бассейн 
покрывают навесом, и он становится сауной. 

 

 
Рис 9. 

 
Другой пример, стационарный бассейн в Париже. Купаться в Сене нельзя, поэтому на 

пляже построили бассейн и установили освежающие водные распылители в жаркий период 
года. 

 

 
Рис 10. 

 
Когда берег поднимается слишком отвесно или имеет резкий склон, места для загорания 

приходится попросту вырубать в скале площадки в виде ниш. Прием террасирования 
позволяет удобно расположить функциональные зоны, которые соединены между собой 
мостками - переходами. При данном ландшафте это решение является наиболее 
целесообразным. В случае если дно очень мелкое и протяженное в длину или имеет резкие 
перепады, затруднен спуск к воде, возводят проходы - мостики или эстакаду, или площадки 
- понтоны для удобного купания. Пляж отеля Maritim Jolie Ville Golf & Resort (Маритим 
Жюль Виль), Шарм эль - Шейх, Египет.) 
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Рис 11. 

 
Для активного отдыха на воде подходит надувная полоса препятствий. Конструкция 

легко надувается и убирается, при необходимости может быть перемещена в любое место. 
Водный аттракцион “Полоса препятствий” собирается из нескольких надувных модулей, 
которые можно чередовать или добавлять новые элементы. 

 

 
Рис 12. 

 
Прибрежный парк в Стокгольме становится оазисом для жителей близлежащих домов. 

Три плавающих причала - оригинальные уединённые зоны отдыха на воде соединены с 
сушей деревянными мостками. Перепад рельефа оформлен небольшим и довольно 
оригинальным террасированием - вертикаль подпорной стенки, устроенной параллельно 
извилистой береговой линии, за декорирована диким камнем. Несколько плавных, чистых 
линий, выполненных из разных материалов - бетона, камня, газонной дернины, 
асфальтированного покрытия - извиваются лентами.  

 

 
Рис 13. 
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Кингс - бич (Kings Beach) - серферский пляж южного побережья Саншайн - Кост в 
Австралии. Пляж оборудован морским бассейном и фонтанами для детей., также есть кафе 
и клуб для серфинга.. Парки предлагают игровые площадки и зоне для пикника, 
пешеходные променады. 

 

 
Рис 14. 

 

 
Рис 15. 

 
Bulcock Beach, Австралия, во время первоначальной подготовки этапов обзора и 

проектирования генерального плана требовалось исследование различных факторов 
окружающей среды, присущих площадке. Большое внимание уделялось анализу 
прогнозируемых подъемов уровня моря, данных о приливе и штормовых нагонах при 
определении уровней проектирования и решений по проектированию инфраструктуры. 
Корневые зоны исторических сосен защищены зоной палубы, которая расширила доступ, 
одновременно уменьшая вредное уплотнение вокруг этих деревьев. Рыбакам была 
предоставлена специальная рыболовная зона. Конструкция позволяет поднимать уровень 
моря и имеет встроенную защиту от морского загрязнения. Сваи и консольная палуба 
сводят к минимуму беспокойство морской среды, создавая увеличенную и прочную зону 
дощатого настила. В проекте использованы натуральные прочные материалы, и цветовая 
схема на основе суши, на контрасте с океаном. 

 

 
Рис 16. 
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Песчаный пляж расположен на реке Ахтуба, поселок Лебяжья Поляна. Пляж будет 
работать только летом так как, остальное время подвергается затоплению. Главной задачей 
проекта было создание легко собирающихся - разбирающихся объектов: скатывающиеся 
деревянные дорожки, легкие тенты на веревках, щитовые конструкции. Исключение 
составила только основная инфраструктура - помосты и несущие конструкции объектов - 
деревянные столбы, вкопанные в песок. Остальное легко демонтируется или собирается в 
конце сезона. 

  

 

 

 
Рис 17. 

 
Долфин - Риф (Dolphin Reef) - пляжный клуб с дельфинами в южных пригородах Эйлата, 

Израиль. Там находится многоуровневая деревянная беседка, где можно отдыхать и выход 
на помост, откуда наблюдают за дельфинами. Из - за специфики пляжа здесь всегда много 
туристов. 
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Рис 18. 

 
Отель Хуахин, Као - Такиаб, Тайланд, концепцией была выбрана тема осени, 

отразившаяся главным образом в малых формах - навесах над лежаками, беседках. 
Древесина также подчеркивает выбранную тематику, как цвет сухих листьев. Все вместе 
создает ощущение гармонии с природой. 

 

 
Рис 19. 

 
Изучая опыт создания таких условий в других странах, стоит отметить их уникальность в 

использовании новых технологий в строительстве и дизайне, направленных на улучшение 
качества отдыха, при этом экологической стороне проекта уделяется большая значимость. 
Задача современных пляжей - по новому взглянуть на окружающую природу, создать более 
комфортную среду, сохранить экологию, воспитать интерес к отдыху в нашей стране. 
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деятельности в старшем школьном возрасте. 
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Старший школьный возраст отнести можно к одному из наиболее важных в процессе 

формирования мотивации учебной деятельности. В этом возрасте могут происходить 
противоположные процессы. Во - первых, именно в этом возрасте нередко отмечается 
снижение мотивации учения, посещение школы становится обязанностью. В связи с этим 
происходят изменения и подход к получению знаний, который условно можно назвать как 
«борьба за оценку», даже если нет соответствия ей реальных знаний. С позиции Л.И. 
Божович отметка для подростков выступает в качестве средства, которое им позволяет 
найти свое место среди сверстников [1, c. 21]. 
То есть можно заключить, что в старшем школьном возрасте на смену познавательной 

мотивации неизменно приходят мотивация достижения либо избегания неудач. С позиции 
Е.П. Ильина результатом становится то, что у таких школьников правильного взгляда на 
мир не вырабатывается, задерживается развитие самоконтроля и самосознания [2, С. 256]. 
Во - вторых, в подростковом возрасте отмечаются изменения в интересах старших 

школьников. Существенным образом расширяются и углубляются, в первую очередь, 
интересы социально - политического плана. Старший школьник начинает интересоваться 
не исключительно текущими событиями, но также и проявлять определенный интерес к 
своему будущему, к тому, какое именно положение он сможет занять в обществе. Такое 
явление сопровождается заметным расширением у старших школьников познавательных 
интересов. При этом круг того, что интересует старшего школьника и что он желает узнать, 
становится постепенно все шире и шире. При этом достаточно часто у старшего школьника 
познавательные интересы обусловлены в первую очередь его планами на будущую 
деятельность. 
Учащиеся старших классов начинают более пристально интересоваться уже 

конкретными областями научного познания, они стремятся к более систематическим и 
глубоким знаниям в интересующей их области знаний и практики. 
В процессе дальнейшего развития индивида и его деятельности формирование 

интересов, чаще всего, не прекращается. У человека с возрастом так же отмечается 
возникновение новых интересов. Но данный процесс в существенной мере носит 
осознанный характер, так как данные интересы в большей степени связаны именно с 
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совершенствованием профессиональных навыков, а также развитием семейных отношений, 
с теми увлечениями, которые по определенной причине в юношеском возрасте не были 
реализованы [2]. 
Кроме этого, именно в старшем школьном возрасте появляется потребность в 

совершенствовании учебной деятельности, что находит свое проявление в стремлении 
ученика к самообразованию, а также выходу за пределы школьной программы. При этом 
учебные действия вполне могут перерастать в отдельные методы научного познания, 
способствуя в этом случае смыканию учебной деятельности старшего школьника с 
элементами исследовательской. Исполнительные и ориентировочные учебные действия 
выполняться могут не только на репродуктивном, но также и на продуктивном уровне. В 
этом случае особую роль приобретает необходимость овладения контрольно - оценочными 
действиями до начала работы в форме прогнозирующей самооценки, а также 
планирующего самоконтроля своей учебной работы и именно на данной основе – 
различных приемов самообразования. 
В рассматриваемый возрастной период ряд учебных действий, а также действий оценки 

и контроля продвинуться может на уровень «автоматического» выполнения, постепенно 
перейти в привычки, выступающие в качестве основы культуры умственного труда, 
необходимым залогом дальнейшего непрерывного самообразования. 
Умение старших школьников в учебной деятельности ставить нестандартные учебные 

задачи, а также находить нестереотипные способы их решения становится необходимой 
предпосылкой для творческого отношения к труду. 
В период старшего школьного возраста достаточно широкие познавательные мотивы 

постепенно укрепляются за счет того, что интерес учеников к знаниям начинает затрагивать 
закономерности учебного предмета, а также основы наук. 
При этом учебно - познавательный мотив (то есть интерес детей к способам добывания 

знаний) постепенно совершенствуется в качестве интереса к методам теоретического 
творческого мышления (в том числе участия в школьных научных мероприятиях, 
использование исследовательских методов на уроках). В свою очередь, мотив 
самообразовательной деятельности в старшем школьном возрасте связываются уже более 
далекими целями, а также жизненными перспективами выбора будущей профессии. 
В рассматриваемом возрасте происходит укрепление широких социальных мотивов 

гражданского долга, а также отдачи обществу. В старшем школьном возрасте социальные 
позиционные мотивы постепенно становятся более действенными и 
дифференцированными; происходит расширение деловых контактов старшего школьника 
как со сверстниками, так и с педагогом.  
Имеет место рождение новых мотивов профессионального жизненного самоопределения 

старших школьников. Кроме этого, в данном возрасте развивается целеполагание, которое 
находит свое выражение в том, что при постановке системы целей учится старшеклассник 
напрямую исходить из планов своего индивидуального самоопределения, социальной 
значимости, целей предвидения, соответствующих социальных последствий, совершаемых 
им поступков. В данном возрасте возрастает умение оценить реалистичность своих целей, 
формируется стремление активного апробирования различных целей в ходе совершаемых 
действий учебного и не учебного характера, что непосредственно связано с процессами 
жизненного самоопределения старших школьников [2]. 
То есть в период старшего школьного возраста духовные потребности учащихся 

закрепляются, и в том случае, если его личность развивается нормально, тогда данные 
потребности постепенно выходят на первый план. Одновременно у старшего школьника 
как личности формируется определенная, весьма устойчивая иерархия потребностей, где 
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одни из них практически всегда преобладает над другими и неизменно требуют 
первоочередного удовлетворения. При этом как только у индивида возникла устоявшаяся 
структура, а также соподчинение потребностей и мотивов, то можно констатировать, что он 
в качестве личности и индивидуальности сформировался окончательно [2]. 
Таким образом, можно заключить, что в старшем школьном возрасте особенностями 

формирования мотивов учебной деятельности выступают следующие: 
 - непосредственное влияние на развитие личности старшеклассника интимно - 

личностного общения в качестве ведущего вида деятельности; 
 - наличие проблемы протекания пубертатного периода у старших школьников; 
 - определенное изменение социальной ситуации развития у старших школьников; 
 - постепенная адаптация личности ученика старшей школы во взрослом обществе; 
 - включение старших школьников в профессиональное самоопределение; 
 - наличие эмоциональной неустойчивости личности учащегося старшей школы в 

ситуации неуспеха; 
 - фактор неуверенности поведения старших школьников в ситуации самостоятельного 

выбора. 
Ведущим возрастным мотивом старших школьников выступает мотив достижения, 

который, чаще всего, связан со стремлением ученика добиваться успеха, по возможности 
избегать неудач, с той целью, чтобы повысить либо сохранить самооценку, самоуважение, а 
также уважение окружающих. 
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Сегодня детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) не обязательно 

обучаться в специальных учреждениях, они могут получить образование и лучше 
адаптироваться к жизни вместе со своими сверстниками по месту жительства в массовой 
общеобразовательной школе, где таким детям оказывается необходимая специальная 
поддержка. Здоровым же детям совместное обучение со сверстниками с ОВЗ позволяет 
развить толерантность и ответственность. 
В школе обеспечиваются условия для включения в успешную деятельность каждого 

ребенка, оказывается помощь каждому нуждающемуся в решении актуальных задач 
развития, обучения, социализации. Разработанные специалистами индивидуальные 
образовательные программы учитывают особенности каждого ребенка с ОВЗ. Однако 
нельзя не отметить, что такие дети с трудом осваивают адаптированную программу, 
испытывают трудности в обучении и адаптации, многие не успевают по предметам. 
Причина школьных трудностей детей с ОВЗ является комплексной, поэтому внутри нее 

выделяется ряд аспектов: физиологический, педагогический, социальный, 
психологический. 
Психологические характеристики детей с ОВЗ зависят от ряда показателей, из которых 

определяющую роль играет непосредственно сам дефект. Для каждой из этих групп 
система предусматривает специальные обучающие схемы. В итоге, ребенок может 
избавиться от дефекта или уменьшить его проявления. 
В качестве причин неуспеваемости ребенка с ОВЗ можно назвать множество самых 

разных обстоятельств, которые можно объединить в три группы факторов: 
психологические, педагогические и патологические.  
В группу патологических причин входят различные отклонения в психическом развитии 

детей. К ним, прежде всего, относятся часто встречающиеся задержки психического 
развития разного происхождения и «очаговые» (локальные) поражения центральной 
нервной системы.  
Выраженность нарушений в познавательной сфере у младших школьников с ОВЗ имеет 

широкий диапазон: от диагноза умственной отсталости и олигофрении до небольших 
отклонений в работе тех органов чувств, через которые в мозг поступает основной поток 
информации: зрения и слуха (тугоухость и близорукость затрудняют поступление 
информации, а вместе с тем и всю познавательную деятельность). Между этими крайними 
по тяжести нарушениями познавательной деятельности находится группа нарушений, 
связанных с задержкой психического развития. Главной отличительной особенностью 
входящих в эту группу детей является то, что интеллектуальное и эмоциональное развитие 
этих детей не соответствует их календарному возрасту [3].  
Помимо патологических причин существенной причиной неуспеваемости детей является 

низкая мотивация учения. От того, какие мотивы доминируют в структуре учебной 
мотивации, зависят особенности протекания самой учебной деятельности детей.  
Для учащихся с доминирующим социальным мотивом характерно ответственное 

отношение к учебе. Они сосредоточены на уроке, внимательно слушают педагога, 
старательно выполняют задания, обращаются за помощью, если что - то не поняли или 
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задание не получается. Если у ребенка с ОВЗ недостаточно развиты процессы мышления, 
памяти, моторики, внимания, вероятно появление таких негативных особенностей 
личности, как заниженная самооценка, неуверенность в себе, раздражительность, 
тревожность, интерес к школе падает, ребенок быстро устает, снижается успеваемость.  
Для учащихся с доминирующим познавательным мотивом характерна высокая учебная 

активность. Они, как правило, не ограничиваются рамками учебной задачи, стремятся 
узнать больше, задают много вопросов. Если при этом недостаточно развит социальный 
мотив учения, темп и продуктивность учения в этом случае имеют неровный, прерывистый 
характер: ученик внимателен и активен только тогда, когда учебный материал для него 
интересен; если неинтересен, то он отвлекается, может заниматься посторонними делами, 
разговаривать с соседом по парте. Чаще всего такие учащиеся в начальной школе учатся на 
среднем уровне или ниже среднего, у них могут быть пробелы в знаниях.  
У учащихся с доминирующей оценочной мотивацией и недостаточно развитыми 

познавательными и социальными мотивами могут формироваться нежелательные способы 
учебной деятельности. Эти учащиеся при ответе не столько думают о том, что они говорят 
и делают, сколько пытаются уловить эмоциональную реакцию учителя (одобрение или 
неодобрение).  
В случае доминирования внешних мотивов при недостаточном развитии познавательной 

и социальной мотивации велика вероятность формирования негативного отношения к 
школе и учению.  
Доминирование игровых мотивов отрицательно сказывается на успешности усвоения 

учебного материала. Такие школьники делают на уроке то, что им хочется, приносят из 
дома игрушки и играют ими на уроке; не принимают школьных правил поведения, на уроке 
комментируют действия учителя и одноклассников; не понимают обязательности 
выполнения учебных заданий, в том числе и домашних [3].  
Значительно на успеваемость учащихся влияют взаимоотношения со сверстниками и 

учителем. Положение ученика в системе личных взаимоотношений обладает 
относительной устойчивостью и более устойчивым является положение учеников в тех 
классах, которые лучше организованы, имеют более устойчивое общественное мнение. 
Исследования показывают, что ученики, занимающие неблагоприятное место в системе 
межличностных отношений, часто проявляют неуживчивость по причине аффективности. 
Аффективность находит свое проявление в таких реакциях, как драчливость, грубость, 
упрямство. Эти качества характера мешают ученику общаться с одноклассниками и 
формируют неблагоприятное впечатление об ученике. [1]. 
Согласно мнению Л. С. Славиной, неадекватные аффективные реакции могут быть 

вызваны неудовлетворительным положением детей в группе сверстников. Это положение 
дети довольно остро переживают, из - за этого начинаются трудности в общении. Однако 
если ребенок обладает хотя бы одной взаимной привязанностью, он не так сильно осознает 
и переживает то, что занимает не самое лучшее положение в системе личных отношений в 
группе [1]. 
Детям с ОВЗ не всегда легко подружиться с одноклассниками. Многие страдают 

повышенной стеснительностью, не знают, как завести разговор. Такие дети обычно часто 
подолгу тревожатся и не знают, как следует себя вести. В тоже время, одноклассники 
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больше всего подвергают нападкам именно таких детей, желая «проверить их на 
прочность». Насмешки лишают моральных сил, уверенности в себе, создают дезадаптацию.  
Учителя также не всегда отличаются корректностью. Если ребенок плохо успевает по 

предмету, то ему ставят соответствующие оценки. Между тем, авторитет учителя, как и 
отметка в начальной школе является мощным мотивирующим фактором [3]. Вряд ли какой 
- нибудь человек в жизни ребенка будет обладать в его глазах такой полнотой знаний, 
опыта, авторитета, как первый учитель. Младшему школьнику не придет в голову 
ослушаться учителя: все его требования выполняются беспрекословно.  
Таким образом, основными психологическими причинами неуспеваемости младших 

школьников с ОВЗ являются: низкий уровень развития мышления и других психических 
процессов, несформированная учебная мотивация, проблемы во взаимоотношениях со 
сверстниками и учителями, личностные особенности детей с ОВЗ (возбудимость, 
тревожность, агрессивность, повышенная утомляемость и т.д.). 
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Психолого - педагогическая служба в системе дополнительного образования, в том числе 
и в ГБУДО «Белгородский областной дворец детского творчества» является необходимой 
структурой, которая действует на основе: Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 
273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; письма Министерства образования и 
науки РФ от 18.04.2008 № АФ - 150 / «О создании условий для получения образования 
детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми - инвалидами»; приказа 
Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 (порядок организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам).  
Психолого - педагогическая служба ориентирована на психолого - педагогическое 

сопровождение обучающихся в ГБУДО «Белгородский областной дворец детского 
творчества», создана с целью осуществления контроля, оказания помощи по охране 
психологического здоровья обучающимся и их родителям (лицам их заменяющим). Работа 
предполагает внедрение следующих этапов[1]: 

1. Психолого - педагогическое обследование, психологическое проектирование 
образовательного процесса, которое направлено на участие в разработке образовательных 
программ, психолого - педагогических рекомендаций.  
На этом этапе для психолого - педагогической диагностики используются методики на 

изучение личностных особенностей обучающихся детских объединений по интересам: 
изучение самооценки и личностных характеристик «Дом» (4 - 9 лет); «Несуществующее 
животное» (10 - 17 лет). Методика экспресс - диагностики характерологических 
особенностей личности (по Н.Айзенку), самооценки психических состояний (Н. Айзенк). 
Диагностика профессионального самоопределения обучающихся с использованием 
активизирующих игровых методик, а также выявление особенностей когнитивных 
процессов и т.д.  
Реализуется оказание психолого - педагогической помощи детям и их родителям (лицам 

их заменяющим) и психологической поддержки педагогов. Психолого - педагогическая 
помощь обучающимся и их родителям (лицам их заменяющим) оказывается в рамках 
консультаций, бесед, на родительских собраниях. Также в ГБУДО «Белгородский 
областной Дворец детского творчества» ведется работа по разным направлениям: 
художественное; социально - педагогическое; естественнонаучное; физкультурно - 
спортивное; техническое; туристко - краеведческое. В каждом направлении психолого - 
педагогическая работа осуществляется на основе дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ. Каждая программа направлена не только на конечный 
результат – развитие определенных знаний, умений и навыков, но и на творческое развитие 
личностных качеств ребенка, его комфортное пребывание в мире, толерантное отношение к 
окружающим. 
Работа педагога всегда предполагает полную самоотдачу, эмоциональное напряжение, 

что влияет на самооценку, душевное благополучие, поэтому психологическая поддержка 
педагогам Дворца детского творчества оказывается на психологических тренингах и по 
личному обращению. 

2. Практическая работа специалистов: с обучающимися данного учреждения работают 
высококвалифицированные педагоги.  
Данное направление включает в себя изучение психологических особенностей 

обучающихся, их уровень когнитивного развития, способностей, склонностей. Эти данные 
учитываются при составлении индивидуальных маршрутов, темповой организации 
занятий. Так, холерикам предоставляется возможность частой смены видов деятельности на 
занятии, но при этом для принятия решения делается акцент на правиле «10 секунд» - когда 
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прежде чем быстро ответить, необходимо подумать и сосчитать до 10. Сангвиники очень 
активные, и эта активность проявляется буквально во всех сферах его жизни. Именно 
поэтому на занятиях ведется работа над силой воли, обращения внимания на «мелочи». 
Занятия для флегматиков строятся с учетом большей подвижности, нельзя допускать 
«вялости и лени». Детям меланхоличного типа создаются условия для осуществления 
коммуникативной деятельности, развития творческих способностей.  
Таким образом, психолого - педагогическое сопровождение в ГБУДО «Белгородский 

областной Дворец детского творчества» осуществляется в различных направлениях, 
способствует развитию мыслительных процессов, умения ориентироваться в проблемных 
ситуациях, воспитанию культуры общения. Работа с обучающимися проводится как в 
групповой, так и в индивидуальной форме, консультация родителей (лиц их заменяющих) и 
педагогов осуществляется в формате бесед, собраний, тренингов.  
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Аннотация 
В статье приводятся некоторые вопросы взаимодействия людей в организации в 

зависимости от индивидуально - психологических качеств. 
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Природа человека – однозначного понятия этому словосочетанию дать нельзя, но можно 

сказать, что это понятие, показывающее естественное происхождение человека, его связь с 
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окружающим миром и в целом с жизнью, а также множественность в проявлениях своих 
индивидных свойств и поведения, отличающих его от остальных форм существующей 
жизни. 

 Многие мыслители прошлого пытались дать более точное определение природы 
человека. Одним из них был Аристотель. Он считал, что природа человека заключается в 
тех его свойствах, которые нельзя изменить без изменения его изначальной сути. Главными 
отличительными чертами человека являются умение мыслить, членораздельная речь, воля 
и др. 
Существует множество социально - психологических типов, таких как: 
 Теоретический тип личности.  
 Практический тип личности. 
 Эстетический тип личности. 
 Личности с различными типами установок. 
Из вышеперечисленных типов можно сделать вывод, что основу социально - 

психологической структуры составляет общность свойств и состояний личности. Также 
немаловажную роль играет коммуникативная составляющая личности, то есть тот самый 
индивидуальный мир личности, который впоследствии взаимодействует с окружающим 
его социумом, производит обмен информацией, нормами и т.п.  

 Выделяют несколько проявлений поведения личностей: когнитивная сфера, локус 
контроля, ментальность, социальные установки, социальные позиции и т.п., из которых 
складывается образ личности.  

 Рассмотрим некоторые из них. 
Когнитивная сфера - изучение и изменение социума, то есть то, что его окружает, 

определяет когнитивную область, что дает значительную нагрузку в проекте возведения 
картины общества. К познавательным действиям относятся чувства, понимание, 
взаимопонимания, фантазии и интерес. 
Локус контроля считается качеством личности, которое создается в ходе социализации. 

Данное стремление лица присваивать обязанность, итоги собственной работы внешним 
факторам и своим возможностям, действиям. 
Ментальность - это метод восприятия и представления этносами собственного 

внутреннего устройства общества и внешних факторов. Отображает душевное положение 
личности, его миропонимание.  

 Следующим положением являются факторы, влияющие на поведение личности в 
организации. На координационные действия сотрудников оказывает сильное влияние 
множество разных условий, которые возможно объединить в рамках двух ключевых 
конструкций – конструкции условий наружной и внутренней сферы. 
Условия наружной сферы считаются условиями, неуправляемыми системой. Условия 

наружной сферы принимают во внимание общественно - политические, общественно - 
финансовые, законные, природно - атмосферные, научно - технические и другие 
характерные черты находящиеся вокруг компании. 

 Условия наружной сферы дают возможность дать оценку: 
• экономической обстановки в государстве, финансовом и общественном положении в 

мире, подходах к конкурентной борьбе; 
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• географическое состояние компании – то есть особенность района дислокации 
компании, атмосферные и естественные характерные черты; 
• сложившийся уклад существования в районе – областная степень оплаты труда и 

социальной защиты, мировосприятие сотрудников этого района, подготовленность к 
изменениям, которые представляются требованиями деятельности; 
• внешнеэкономические контакты - воздействие интернационального партнерства и 

конкурентной борьбы; 
• статус компании в бизнесе – воззрениях компании в своем определенном статусе 

согласно взаимоотношениям к иным учреждениям, репутация компании. 
 Все вышеназванное определяет ролевое поведение личности в организации. В ходе 

координационного влияния от работника ждут исполнения конкретной роли. Роль - данное 
востребованное координационной средой понятие относительно действия лица в ходе 
профессиональной деятельности. Роль представляет собой нормативно заданный и 
коллективно одобряемый образ поведения, которому должен следовать человек, и который 
выражает его социальную позицию. 
Определяя поведение человека, его роль выполняет две основные функции: 
 показывает человеку, как в этой роли необходимо себя вести в общем смысле и по 

отношению к окружающим; 
 ориентирует лицо, вступающее в контакт с исполнителем определенной роли, на 

соответствующее данной роли поведение. 
Каждый работник играет в организации множество ролей: руководитель, коллега, 

подчиненный, товарищ. Роли можно классифицировать: 
 по половым различиям – мужчина, женщина; 
 по степени формализации – формальные и неформальные; 
 по форме выражения – активные и пассивные; 
 по способу проявления – явные и скрытые.  
Таким образом, личность в организации имеет свои социальные обязанности, играет 

определенные роли. В свою очередь и организация, являющаяся развивающейся средой, 
совместно с персоналом корректирует свои взаимодействия, взаимовлияния и 
взаимовоздействия.  
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характера.  
Характер – это устойчивая комбинация психических особенностей человека, которые 

определяют его поведение в обществе. Характер также связан с другими сторонами 
личности человека, например, с темпераментом. На становление характера человека в 
большей степени влияет социум и социальные условия, в которых происходило 
формирование личности. Это также является причиной того, что у индивидов, которые 
росли в схожих условиях, совпадают некоторые черты характера. 
Построение типологий характера индивида – это один из самых популярных вопросов в 

психологии. В начале ХХ века немецким психологом и психиатром Э. Кречмером была 
предложена типология на основе конституции человека. Астеники – худые люди с 
удлиненным лицом, худыми руками и ногами, плоской грудной клеткой и слабо развитой 
мускулатурой, по Кречмеру являются замкнутыми, серьезными и упрямыми людьми, 
которые трудно приспосабливаются к изменениям. Атлетики – высокие, широкоплечие, с 
мощной грудной клеткой и крепким скелетом будут спокойными, невпечатлительными, 
практичными, властными и сдержанными. Пикники – среднего роста, полноваты, имеют 
короткую шею, большую голову и широкое лицо будут являться общительными, 
эмоциональными и контактными людьми, которые легко приспосабливаются к 
изменениям.  
Однако конституциональная теория Кречмера основывалась только на наблюдениях, 

поэтому подверглась критике. Несколько позже аналогичную попытку построения 
типологий характера предпринял американский психолог У. Г. Шелдон.  
Известный отечественный психиатр А. Е. Личко также занимался вопросом 

классификации характеров индивидов и на основе наблюдений за подростками предложил 
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свою классификацию. Типология акцентуаций характеров подростков А. Е. Личко 
представлена ниже: 

1. Гипертимный тип – у подростков такого типа часто случаются ссоры со старшими, 
но, несмотря на это они очень общительные, с приподнятым настроением и подвижные, 
однако неугомонность и слабая дисциплина все - таки присутствуют. 

2. Циклоидный тип отличается частой сменой настроения, нервозностью, 
безразличием и тяжелыми переживаниями по поводу различных неприятностей и обид.  

3. Шизоидный тип – подростки такого типа очень закрыты и необщительны, нередко 
отличаются равнодушием к окружающим. 

4. Сензитивный тип характеризуется повышенной чувствительностью, 
стеснительностью и высокими нравственными ценностями. 

5. Лабильный тип очень переменчив в настроении по любым поводам, а поведение 
подростков такого типа зависит именно от сиюминутного настроения.  

6. Астеноневротический тип отличается недоверием к окружающим, своенравностью, 
раздражительностью и капризностью. 

7. Психастенический тип свойственен подросткам с ускоренным интеллектуальным 
развитием, наклонностью к рассуждениям и самопознанию.  

8. Эпилептоидный тип – подростки такого типа часто плачут и донимают старших, их 
характерные черты – это авторитетность, жестокость и эгоизмом. 

9. Истероидный тип отличается эгоцентричностью, жаждой беспрерывного внимания 
к себе и склонностью к театральности.  

10. Неустойчивый тип – подростки данного типа имеют повышенную тенденцию к 
развлечениям, у них почти нет серьезных интересов, и они не думают о своем будущем. 

11. Конформный тип – главный жизненный принцип подростков такого типа «быть как 
все», они часто подчиняются любым авторитетам и готовы приспосабливаться ко всему 
ради своей пользы.  
Рассмотрев типологию Личко, можно сделать вывод, что она очень похожа с 

классификацией Кречмера, потому что также построена на основе итогов наблюдений. Уже 
немного позже немецкий ученый К. Леонгард предложил свои 12 типов характеров 
индивида. Несмотря на то, что классификация Леонгарда была основана на оценке модели 
поведения и общения личности с окружающими, она все равно была близка к типологии 
Личко. 
В итоге можно проследить, что все представленные типологии характеров так или иначе 

исходили из ряда общих представлений о характере и темпераменте личности.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается понятие темперамента, классификация темпераментов 

и их психологическая характеристика.  
Ключевые слова: 
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процессы. 
Темпераментом принято называть индивидуальные черты индивида, обуславливающие 

динамику течения процессов в его психике и поведения. Понятием «динамика» здесь 
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обозначаются ритм, темп, а также интенсивность и продолжительность психических 
процессов. Речь идет о процессах эмоциональных, а также специфических внешних 
особенностях человеческого поведения – скорость реакций, подвижность и пр. 
Считается, что учение о темпераменте берёт своё начало из трудов древнегреческого 

врача и философа – Гиппократа. Он представил и охарактеризовал основные типы 
темпераментов, но полагал, что темперамент человека определяется не особенностями 
нервной системы. По его версии, темперамент индивида зависит от объема и сочетания 
биологических жидкостей, содержащихся в его теле, таких как: кровь, желчь и лимфа. 
Древнеримский медик Гален был первым, кто предложил классификацию 

темпераментов, именно она дошла до наших дней в почти неизменном виде. В дальнейшем 
она была описана и немного модифицирована немецким философом Кантом. Его версию и 
используют в современных учебниках психологии. 
И. Кант выделял следующие типы темпераментов: темпераменты деятельности 

(флегматический и холерический), и чувства (сангвинический и меланхолический). В 
современной трактовке темпераменты действия (или деятельности) можно отнести к такой 
характеристике, как активность, а темпераменты чувства можно связать с 
эмоциональностью. 
Чтобы дать психологическую характеристику различным типам темперамента 

используются следующие свойства: 
Активность – энергичность человека, с которой он влияет на окружающий мир, 

справляется со сложностями и достигает своих целей. Речь идет о таких качествах, как: 
целеустремлённость, настойчивость, усидчивость и пр. 
Сензитивность – чувствительность человека к внешним воздействиям, а также скорость 

возникновения реакции на них. Например, для одного человека конкретные условия труда 
будут приемлемыми, не вызывающими раздражения, тогда как другого будут сбивать. Из 
этого можно сделать вывод, что первый имеет менее высокую сензитивность. 
Реактивность – характеризует то, насколько непроизвольны реакции разных людей на 

равносильные воздействия. 
Темп реакции – обуславливает скорость, с которой протекают процессы и реакции 

психики каждого отдельного человека: сообразительность, скорость усвоения информации, 
быстрота движений и пр. 
Пластичность – способность индивида приспосабливаться к внешним условиям. 
Эмоциональная возбудимость – выражает силу воздействий, необходимых для 

возникновения реакций и скорость этих реакций. (Сюда относят особенности смены 
настроений, импульсивность и пр.) 
Экстраверсия – определяет обращённость сознания человека на происходящее вокруг. 

(Противоположное качество – интроверсия – обращённость к внутреннему миру). 
Охарактеризуем типичных представителей различных типов темперамента с 

использованием этих свойств. 
Меланхолик – спокойно переносит воздействие внешних раздражителей, его 

психические реакции протекают крайне медленно. Избегает нервного напряжения, поэтому 
в работе проявляет пассивность и незаинтересованность. Эмоции и чувства у такого 
человека возникают медленно, однако его эмоциональные состояния сильны и 
продолжительны, хотя внешне проявляются слабо. Меланхолики тяжело переживают 
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обиды и очень уязвимы. Тяготеют к одиночеству, неловко чувствуют себя при общении с 
незнакомыми людьми. Замедленно реагируют на всё новое, но комфортно чувствуют себя в 
привычной обстановке. 
Сангвиник – И. Кант описывает такого человека, как обладателя весёлого нрава, 

оптимиста и шутника. Он легко загорается какой - то идеей или делом, но так же легко 
утрачивает к этому интерес. Сангвиники – отличные собеседники, им легко общаться и 
взаимодействовать с незнакомыми людьми. Они всегда готовы предложить свою помощь и 
поддержку. Такие люди быстро устают от интеллектуальной и физической деятельности. 
Неблагоприятные условия труда могут вызвать у них беспечное, несерьезное отношение к 
работе и окружающим. 
Холерик – отличается возбудимостью, подвижностью, быстротой и интенсивностью 

протекания психических процессов. Для этого типа темперамента характерны такие черты, 
как: вспыльчивость, несдержанность, раздражительность. Холерики – это люди с живой 
мимикой, быстрой речью и движениями. Они эмоциональны, их чувства быстро возникают 
и очень ярко проявляются. Случаются внезапные перемены настроения. В работе холерики 
с энтузиазмом берутся за какое - либо дело и внешне демонстрируют свою увлеченность. 
Но их запас нервной энергии быстро иссякает, поэтому наступает спад деятельности. 
Довольно часто такие люди испытывают проблемы в общении с людьми, поскольку не 
могут сдерживать эмоции и раздражительность и бывают резки.  
Флегматик – такого человека можно описать, как спокойного и уравновешенного. В 

работе для него характерны: неторопливость, взвешенность, усидчивость. Процессы, 
протекающие в психике флегматиков, замедленны. Поэтому свои эмоции и чувства они 
выражают достаточно неявно. При взаимодействии с другими людьми они ведут себя 
ровно, спокойно и сдержанно, без резких перемен настроения. На внешние воздействия 
флегматики реагируют невозмутимо или даже хладнокровно, их очень сложно вывести из 
эмоционального равновесия. В определённых обстоятельствах у представителей этого 
темперамента может равнодушное отношение к работе, окружающем и даже собственной 
жизни.  
Необходимо понимать, что разделение людей на различные типы темпераментов 

условно. Также бывают промежуточные типы или смешанные. Как правило, темперамент 
отдельно взятого человека сочетает в себе характеристики и черты нескольких типов 
темпераментов.  
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На сегодняшний момент в стремительно меняющихся условиях раскрытие личностного 

потенциала молодежи становится актуальным для страны, да и всего мира в целом. 
Современная молодежь обладает силой и способностью улучшать настоящее и изменять 
будущее. Появление новых технологий в различных сферах жизни определило поиск 
новых методов работы в образовании, создание благоприятных условий для эффективного 
развития личностного потенциала молодежи.  
Новые федеральные государственные образовательные стандарты гласят, что сегодня 

перед вузами стоит задача не столько в передаче знаний, умений, а прежде всего в 
личностном результате, формировании осознанной позиции ученика. Важна, личность и 
развитие ее потенциала, а не сумма знаний, накопленная за время обучения в школе, 
колледже или вузе. [1,стр. 364]. 
Развитие потенциала личности молодого современного человека должно предполагать ее 

полную открытость и свободу обмена, накопления, перераспределения всех возможных 
видов энергии и информации, уменьшения внутренней противоречивости, движение к 
целостности. Нарушение свободного естественного течения этих процессов ведет к 
нарастанию внутренней конфликтности личности и ее раздробленности на «субличности», 
вследствие чего у личности снижается ее потенциал, включаются процессы регрессии и 
распада. 
Современные условия жизни зачастую требуют не только максимального напряжения 

психических и физиологических функций молодых людей, но и повышенные волевые 
усилия, умение противостоять напряженности или стрессорам. Все это накладывает 
повышенную нагрузку на процессы функционирования личности, на ее продуктивность и 
эффективность взаимодействия с окружающей средой. [2,245с] 
Можно заметить, что с взрослением среди молодежи число гениев начинает снижаться, 

теряется мотивация к обучению, особенно это заметно в современном обществе. Конечно, 
педагогика как наука содержит большое количество образовательных технологий по 
передаче знаний, повышению интереса к обучению и познанию нового, а также и созданию 
обучающей среды, но всего этого все равно недостаточно. 
Решение данной проблемы возможно через развитие потенциала личности, а именно 

через применение принципов и техники коучингового подхода, имеющие в своей основе 
психологические принципы, которые синергируют с образовательными технологии 
личностно - ориентированного обучения. [3,325с].  
Многие теоретики и практики психологии с начала века повлияли на развитие и 

эволюцию коучинга. Коучинг основан на открытиях, почти все из которых были первыми в 
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других областях. Его упрощенно можно считать сводным сборником эффективных 
принципов, техник и подходов. 
Главные задачи коучинга: 
1) разрешение проблемных ситуаций клиента при помощи следующих инструментов: 

эффективных вопросов, внимательного слушания, интуиции, обучения и совместного 
нахождения жизненного баланса; 

2) принятие конечного решения клиентом; 
3) стимулирование самообучения; 
4) полное раскрытие потенциала клиента; 
5) повышение мотивации клиента. 
С какими запросами работает коуч? Работа с коучем актуальна, если нужна помощь в 

достижении цели и получении результата, в лучшую сторону. Запросы могут звучать 
следующим образом: помощь в формулировании цели; повышение мотивации; поиск 
энергии для действий; поиск ресурса (информационного, временного и личного); 
построение карьеры и личностного роста; поиск жизнеспособности и личной 
эффективности; развитие лидерских навыков; способность выстраивать эффективные 
коммуникации; формулирование видения и личной миссии и т.д. [4,144с] 
Итак, ключевые слова коучинга - развитие, новое видение, раскрытие и реализация 

потенциала, личностный рост и достижение цели. Работать со своими подопечными, коуч 
должен в соответствии со следующими принципами: 

 - Вера в способности человека. 
 - Принцип единства и взаимосвязи. 
 - Отсутствие готовых ответов. [5,417с] 
Задача коуча – помочь активизировать оба полушария, задействовать все его 

возможности и способности, помочь клиенту повысить ясность восприятия, развить 
осознание (как правило, люди не следуют чужим советам. Если же следуют, то только лишь 
для того, чтобы было кого обвинить в случае неудачи). В коучинге решается многое, это 
мощный инструмент развития людей и команд.  
Задача коуча — подвести клиента к осознанной работе над целью. Задача клиента —

 сохранять активную позицию в диалоге. Работа с клиентом по расстановке, прояснению и 
достижению цели — это увлекательное путешествие. Коуч выступает в нем в роли 
помощника и сопровождающего. Он становится свидетелем захватывающего квеста, в 
котором команда «Коуч - Клиент» должна обязательно победить. 
В последнее время практически ни один уважающий себя педагог или психолог не 

станет отрицать значимость развития личностного потенциала молодежи, ведь с помощью 
коучинга возможно помочь им преодолеть внутренние блоки, раскрыть в себе лучшие 
качества, стать настоящими «чемпионами» и достичь поставленных целей, помочь 
самостоятельно исследовать пространство открывшихся возможностей.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ И ИХ ПРОЯВЛЕНИЕ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрена проблема стереотипов в современном обществе, их 

положительное или отрицательное влияние на общество. Раскрывается понятие 
социальный стереотип, его разновидности. Анализируется положение социальных 
стереотипов в современном обществе и необходимость наличие данных.  
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Проблема социальной стереотипизации всегда была и остается актуальной. 

Возникновение ее объясняется это тем, что существует определенная потребность 
объяснения особенностей социального поведения кого - либо или же других процессов, 
которые протекают в обществе, например, межличностная и межгрупповая коммуникация, 
манипулирование общественным сознанием, вплоть до распространения различных форм 
нетерпимости в социуме. Если рассуждать с практической точки зрения, знания о 
стереотипах, то ясна их необходимость для минимизации и нейтрализации негативных 
последствий, острых проявлений нетерпимости в поведении и отношениях людей. 
Социальный стереотип - является неким универсальным инструментом для распознавания 
и передачи, в частности, общественно значимой информации в процессах взаимодействия 
людей с окружающим миром, ну или друг с другом. 
Существует две разновидности определения стереотипа, которые встречаются на 

современном этапе:  
1. динамический стереотип – т.е. относительно устойчивая система условно - 

рефлекторных реакций высших животных и человека на привычные раздражители;  
2. социальный стереотип – это схематический, стандартизированный общезначимый 

образ или эмоционально окрашенное и устойчивое представление об определённом 
явлении или объекте, в котором выражается привычное отношение людей к ним, 
сложившееся под влиянием условий их бытия и предшествующего опыта.  
Бесспорно, такое определение на самом деле недостаточно для понимания сущности 

этого феномена, так как данное определение не даёт полноценного развернутого ответа на 
вопрос, что есть образ или «представление» в вышеуказанном контексте, с чем связаны 
эмоциональная окрашенность и устойчивость социального стереотипа.  
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Социальные стереотипы — это, в некотором роде, штампы сознания, которые 
вырабатываются социальной средой и приписываются те или иные значения и качества 
социальным группам и их типичным, характерным представителям. Зачастую, социальный 
стереотип, ассоциирующийся с негативным отношением к какой - либо группе, называется 
предубеждением. 
Весьма часто, исследователи уделяют больше внимание на наличие двух 

функциональных уровней социальных стереотипов - группового и индивидуального, такой 
выбор основывая на том, что на индивидуальном, равно как и на групповом уровне 
стереотипы выполняют следующие задачи: селекцию социальной информации, её 
схематизацию, генерализацию и упрощение создание и поддержание образа «Я» личности 
или образа «Мы» группы. Все же в научной литературе отмечается, что любой стереотип 
выполняет также еще одну задачу - задачу обеспечения определённого поведения в 
зависимости от традиций и этнического своеобразия культуры, в которую погружены 
конкретный индивид или социальная группа.  
Затрагивая социальные стереотипы, стоит отметить, что на сегодняшнем этапе 

различают на автостереотипы (т.е. представление о своей конкретной группе) и 
гетеростереотипы (т.е. представления о других группах). Примером вторых является 
поведение, непосредственно воспринимаемое одной группой людей, как проявлением 
бережливости и расчётливости, а у другая группа людей считает это проявлением жадности 
и скупости. Большинство стереотипов воспринимаются людьми, как образцы поведения, 
которым необходимо соответствовать. Собственно, из - за этого данные фиксированные 
представления довольно таки сильно влияют на людей, что в последствии создает и 
стимулирует у них непосредственное зарождение, формирование в частности, таких черт 
характера, которые ассоциируются со стереотипом и отражены в нем. 
Основываясь на выше сказанном, можно сказать, что основной плюс социального 

стереотипа заключается в том, что у нас нет острой необходимости анализировать 
огромнейшее количество информации непосредственно каждый раз, как только стоит 
принять какое - либо решение. Собственно, данные обстоятельства значительно упрощают 
и облегчают процесс социализации в современном обществе. Но если взглянуть с другой 
стороны, то все - же стереотипы зачастую искажают восприятие реальности. Порой, 
неправильно рассматривать ситуацию или объект с точки зрения всеобщих представлений, 
при всем этом, не учитывая какие - то факты, не используя индивидуальный подход. 
Иногда воспринимается как «хорошее» лишь то, что является навязанным общим 
коллективным убеждением, то есть именно то, что может восприниматься «плохим». Если 
человек не соответствует неким общим понятиям о «правильности», многие думают, что с 
ним что - то не так. Люди, посредством социальных стереотипов, «навешивают ярлыки» на 
все, что их окружает. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблемам государственной поддержки молодых семей в 

Воронежской области. Рассматриваются нормативно - правовые документы, регулирущие 
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Приоритетной задачей, стоящей перед органами государственной власти Воронежской 

области, является решение жилищной проблемы молодых семей. Однако она считается 
достаточно трудновыпонимой и затратной. От решения данной проблемы зависит качество 
жизни молодых семей, их финансовая устойчивость, уверенность в будущем, а как 
следствие улучшение демографической ситуации региона. Обеспечение молодых семей 
комфортным и доступным жильем несомненно приведет к повышению рождаемости, что 
благополучно отразится на экономике региона, и страны в целом.  
Трудности связанные с преобретением жилья молодыми семьями приводят к снижению 

рождаемости. Так, в Воронежской области наблюдается убыль населения. По статистике за 
последние 12 лет в Воронежской области возраст женщины, ставшей впервые мамой 
изменился с 23 до 26,5 лет. Если, например, в 2006 году в возрасте от 18 до 23 лет мамами 
стали 6 962 женщины, то в 2017 году – только 3 579. С одной стороны, женщины стали 
рожать детей не во время учебы, а когда найдут хорошую работу. Но с другой – чем позже 
женщина родит первого ребенка, тем меньше у нее остается времени родить второго, 
третьего, четвертого. А это приводит к демографическим проблемам.  
В настоящее время одним из основных способов поддержки молодых семей в 

жилищном вопросе на территории Воронежской области является основное мероприятие 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710, которое является продолжением 
реализации ранее действующего основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» [1]. 
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Основная проблема заключается в очереди на доступное жилье для молодой семьи. В 
2017 году деньги выдались 17 Воронежским семьям, в 2018 году - 75 семьям, так как 
финансирование было увеличено в 5 раз. Помощь частичная. Семья получает максимально 
900 тыс. рублей, остальную необходимую для приобретения жилья сумму оплачивает 
самостоятельно. В 2018 году у семей появилась возможность оплачивать ипотеку за счет 
субсидий – были внесены соответствующие изменения в законодательство. Сейчас в 
очереди стоят около 1,3 тыс. семей [3].  
В данный момент интерес к программе растет, но существующие механизму ее 

реализации обеспечивают доступность государственной поддержки небольшой части 
молодых семей, которые в настоящее время нуждаются в улучшении жилищных условий. 
Можно сказать, что причиной такого явления стала недостаточность финансирования, что 
связано с низкой долей средств федерального бюджета, которые выделяются на 
реализацию данной программы в регионах. Действующая методика распределения 
федеральных средств основана на принципе софинонсирования средствами 
консолидированного бюджета региона. Однако это провоцирует Воронежскую область 
минимизировать собственные вложения на реализацию данной программы, и вкладывать 
средства в более социально значимые проекты, которые задействуют большее 
финансирование из федерального бюджета. 
Одной из проблем, можно назвать, сложность молодой семьи самостоятельно оплатить 

ту, часть жилья, которую не покрывает субсидия. Многие молодые семьи после 
подтверждения своих доходов не в состоянии приобрести жилье даже с использованием 
субсидии. В Воронежской области средний уровень заработной платы 30 525 рублей, что 
ниже среднего показателя по России на 27 % . Воронежская область по уровню заработной 
платы занимает 11 место. Но стоит отметить, что Росстат учитывает данные номинальной 
зарплаты, то есть без вычета налогов. Такая проблема решается, если изменить в программе 
расчетную стоимость жилья на среднерыночную. Тогда размер субсидии в процентном 
отношении останется преджним, а в денежном увеличится.  
В программе указываются случаи, при которых может использоваться социальная 

выплата [2]. Однако там учтены не все возможные варианты. Например, молодой семье не 
дается возможность использовать субсидию на преобретение жилья в долевое 
строительство. В таком случае получат поддержку строительные компании Воронежской 
области, согут ускорить темпы строительтсва и ввода в эксплуатацию нового жилья, что 
может снизить рыночную стоимость жилья в Воронежской области.  
Таким образом, государственная поддержка молодых семей в Воронежской области 

имеет проблемы. В целях устранения проблем и повышения эффективности программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» следует внести изменения или дополнения в ее содержание, 
которые повысят размер предоставляемой молодым семьям социальной выплаты. Также 
следует простимулировать органы государственной власти Воронежской области для того, 
чтобы они направляли больше денежных средств на реализацию мероприятий данной 
программы, осознали необходимость программы для субъекта, так как это напрямую 
связано с повышением уровня демографии региона.  
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Аннотация: В данной статье автор исследует проблему политических 

взаимоотношений двух ответвлений Российской социал - демократической рабочей партии, 
меньшевиков и большевиков, в период второго съезда РСДРП 1903 года. Также 
исследователь рассматривает устремление большевиков к гегемонии среди всех партий 
социал - демократического толка через призму исторического подхода. 
Ключевые слова: политическая партия, диктатура пролетариата, В.И. Ленин, Ю. О. 
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Abstract: In this article the author analyzes the problem of political interrelations between two 
branches of the Russian social democratic the consignment, Mensheviks and Bolsheviks during the 
second congress of the RSDLP 1903. The researcher also examines the desire of the Bolsheviks for 
political leadership in the country. 
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Октябрьская революция 1917 года явила всему миру картину необузданной 

деспотически - тоталитарной политической силы фракции большевиков РСДРП. К октябрю 
по всей России было зарегистрировано по партийным спискам около 350 тысяч большевик. 
Каким способом большевики смогли достичь безапелляционной победы над фракцией 
меньшевиков?  
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Начало социал - демократического течения в Российской империи было заложено в 
малых политических кружках в конце 1880 - х годов [2, c. 420]. Ульянов Владимир Ильич 
был одним из основоположников возникновения на базе Петербургской социал - 
демократической группы «Союза Борьбы за освобождение рабочего класса», что в 
дальнейшем способствовало к оформлению в 1898 году на первом съезде в Минске единой 
социал - демократической рабочей партии. Уже тогда выявились разногласия между 
делегатами съезда: часть делегатов выступала исключительно за экономические 
преобразования в Российской империи без слома сословной исторической 
преемственности, другая часть партии видела главной целью своей политической 
деятельности – коренной перелом классовой стратификации, основанной на эксплуатации 
эксплуатированного эксплуататором, по всей стране.  
Одним из идеологов «антиэкономистов» был Плеханов Георгий Валентинович, 

выступающий за главенство политической борьбы над экономическим сопротивлением 
эксплуататорам в своей статье «Социализм и политическая борьба» [4, c. 112]. Ульянов - 
Ленин В. И. воспринял императив политической борьбы как основу всей своей 
политической деятельности ещё в своей первой ссылке в Сибири. Он хорошо был знаком 
со всеми работами Плеханова, а затем и сотрудничал с ним в редакционной работе над 
газетой «Искра». В своих первых работах «К характеристике экономического романтизма» 
и «От какого наследства мы отказались?» 1897 года чётко прослеживается критика 
народничества из - за отсутствия железной воли и дисциплины в рядах данных 
политических акторов. Именно в дисциплине и жёсткой иерархии партии, по типу 
структуры иезуитского ордена, Ленин видел будущность революционной борьбы, что в 
дальнейшей истории нашей страны себя оправдало.  
Как позитивный пример данной политической гипотезе можно привести деятельность 

«Боевой организации» партии социалистов - революционеров. Одним из руководителей 
которой был эксперт конспирологии – Савинков Борис Викторович. Действия боевой 
дружины были тщетны до введения жёсткой партийной дисциплины, о чём вспоминает 
Савинков в своей книге «Воспоминания террориста»: «Социал - демократическая 
программа меня давно уже не удовлетворяла. Мне казалось, что она не отвечает условиям 
русской жизни. Существование любой организации невозможно без дисциплины, ибо 
отсутствие дисциплины влечет к анархии и хаосу в рядах её членов» [1, c. 218].  
Только дисциплина способна удержать партийную структуру от разрушения во время 

глубоких социальных кризисов. Ленин ввёл жёсткие штрафные санкции среди своих 
товарищей по революционной борьбе, вплоть до смертной казни за измену партийной 
линии и предательство. Данный тезис символизирует деспотически - тоталитарных 
устремлений руководителя фракции большевиков [3, c. 351]. 
До начала второго съезда социал - демократической рабочей партии и во время его 

проведения юг России был охвачен стачечным волнением, что явилось одним из главных 
факторов популизации программных идей большевиков, выдвинутых съездом партии в 
народные массы. 
Первый этап съезда проходил в Брюсселе, второй созыв был уже в Лондоне. Целью 

съезда было принятие расширенной программы партии и составление официального устава 
организации, а также замена партийной коммуникации узкой направленности расширенной 
сетью партийных ячеек. Обговаривался переход от децентрализованного устройства к 
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сплошной централизации всей революционной борьбы [5, c. 78]. Одним из обсуждаемых 
вопросом, который привел к расколу в партии, был вопрос о рекрутировании новых членов 
в партию. Конфликт произошел между сторонниками Ленина и приверженцами Мартова 
Юлия Осиповича. Сутью конфликта был вопрос о личном участии человека в работе 
партии. Ленин выступал за мобилизацию всех доступных средств во имя победы над 
царским режимом: «Членом партии считается всякий, признающий её программу и 
поддерживающий партию как материальными средствами, так и личным участием в одной 
из партийных организаций». Мартов говорил, что достаточно и экономического участия в 
борьбе для членства в партии [5, c. 155]. 
Момент раскола партии можно проследить в составлении программы, а точнее принятии 

программы - минимум и программы - максимум. Основой первой программы была 
буржуазно - демократическая революция, которая принесла бы стране 8 часовой рабочий 
день, пенсии по старости и инвалидности, ограничение рабочей деятельности для лиц 
младше 14 лет. Программа - максимум должна была привести к социалистической 
революции и слому всего классового общества страны, а затем к построению государству 
всеобщей справедливости. Выборы в центральные партийные органы выиграли 
сторонники Ленина, которых впоследствии прозвали большевиками, их противниками 
назвали меньшевиками, во главе с Мартовым. Меньшевики критиковали деспотически - 
тоталитарные устремления большевиков настолько, что на третьем съезде РСДРП, который 
созывался в Лондоне в 1905 году, отказались принимать в нём участие и провели свой 
собственный съезд в Женеве. 
Вывод: исследователи всё чаще обращают свой взгляд на проблему политической 

коммуникации внутри политических партий и используют как один из примеров борьбу 
меньшевиков и большевиков. Существует огромное множество категорий политической 
коммуникации, но в момент острого социального кризиса можно использовать только 
ограниченное их количество. Коммуникации на основе деспотизма и тоталитаризма 
являются наиболее эффективными для достижения конъюнктурной политической цели, 
хотя в дальнейшем они порождают больше социальных кризисов, чем искореняют уже 
имеющиеся. 
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30) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
31) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
32) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
33) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
34) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
35) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
36) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
37) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук 
38) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
39) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
40) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
41) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук 
42) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
43) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
44) Фаттахова Регина Халиловна, кандидат экономических наук 
45) Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии) 
46) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
47) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
48) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
49) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
50) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
51) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
 
  



 

 

конференции. 

научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

Международной научно-практической конференции 

 

 
АКТ 

 
по итогам Всероссийской научно-практической конференции  

 

1. Всероссийскую научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

2. На конференцию было прислано 120 статей, из них в результате проверки материалов,

 было от

 
состоявшейся 21 марта 2019 г. 

обрано 104 статьи. 

3. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

4. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

5. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

«ТРАДИЦИОННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА: 
ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ  СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ», 




