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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
           
УДК 53 

                               Куклова С.Д.,  
                                                               ФГБОУ ВПО УлГПУ им. И.Н. Ульянова,  

                                                                                                       г. Ульяновск 
         

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ КАК СРЕДСТВО 
 РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 
Целью образования в свете новых стандартов выступает подготовка всесторонне развитых личностей, 

способных к активной социальной адаптации в обществе, началу трудовой деятельности, самообразованию 
и самосовершенствованию. Поэтому построение учебно-воспитательного процесса должно быть направлено 
на развитие познавательных способностей учащихся, формирование у них основных приёмов и навыков 
учебной деятельности, развитие творческого мышления. [4] 

Творческое мышление направлено на создание новых способов решения или поиск оптимального 
решения. Формирование творческого мышления на уроках математики происходит во время выполнения 
учебной деятельности, например, решения задач, и проходит в форме развивающих игр, делая более 
содержательным и увлекательным педагогический процесс. Развитие творческого мышления неотделимо от 
формирования знаний, умений и навыков. Чем прочнее знания, совершеннее навыки учащихся, тем более 
трудные задания они выполняют, тем богаче их фантазия, глубже их замысел. 

Дж. Гилфорд считал особенностями «творческость» мышления:  
 Оригинальность, необычность выдвигаемых идей, их интеллектуальная новизна. 
 Семантическая гибкость, т.е. видение объектов под новым углом зрения, расширение 

функционального применения на практике. 
 Образная адаптивная гибкость, т.е. видение его новых свойств, скрытые от наблюдения. 
 Систематическая спонтанная гибкость, т.е. способность продуцировать разнообразные идеи в 

неопределенной ситуации.  
Одним из основных факторов, способствующих формированию творческого мышления учащихся, 

является самостоятельная работа школьников. Известным русским педагогом Я.А. Коменским в "Великой 
дидактике" подчеркивается важность развития познавательной самостоятельности обучающегося. 
Фундаментальные исследования в этой области педагогики принадлежат также В.В. Давыдову, Л.В. Занкову, 
А.Н. Леонтьеву, И.Я. Лернеру, С.Л. Рубинштейну, М.Н. Скаткину, Д.Б. Эльконину. А прикладные 
исследования проводились М.И. Махмутовым, П.И. Пидкасистым, Н.И. Чиканцевой.  

Формирование у учащихся самостоятельности предполагает два аспекта. Первый предусматривает 
развитие у учащихся самостоятельности в осуществлении  познавательной деятельности, второй - в развитии 
навыков самостоятельного применения имеющихся знаний к практической деятельности. Главным 
недостатком знаний учащихся, полученных в готовом виде, является формализм знаний, неумение 
применять теоретические положения на практике. Знания, приобретенные в процессе активной 
деятельности, обладают прочностью, гибкостью, применяемостью на практике.[2] 

Виды самостоятельной работы можно классифицировать по их дидактическим функциям: обучающе-
тренировочные; закрепляющие, развивающе-творческие; контрольные. Обучающе-тренировочный вид 
самостоятельной работы нацелен на освоение учебного материала и содержит тренировочные типовые 
задания, где используются изученные правила, свойства, формулы. Самостоятельная работа закрепляющего 
вида содержит задания, способствующие осознанному применению изученной теории, прочному усвоению 
изученного. Развивающе-творческие самостоятельные работы содержат задания повышенной сложности, 
олимпиадные, исследовательские задачи. Такие работы предполагают у учащихся высокий уровень 
самостоятельности, развивают логическое мышление. Контрольные работы позволяют выявить степень 
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освоения изученного материала.           
Таким образом, важной функцией самостоятельной работы является интеллектуальное развитие, 

формирование творческого мышления учащихся, воспитание  культурной и образованной личности.  
Эффективным средством развития творческого мышления является проектная деятельность 

учащихся. Он обладает развивающим потенциалом. 
Метод проектов представляет собой разработку проблемы, завершенную конкретным результатом. 

При этом данный метод создает условия для формирования исследовательских умений учащихся и 
способствует развитию творческих способностей. 

В процессе проектной деятельности формируются следующие полезные умения:  
 осмыслить задачу,  для решения которой недостаточно знаний; 
 самостоятельно найти или запросить у руководителя проекта или другого участника недостающую 

информацию;  
 находить несколько вариантов решения задачи; выдвигать рабочие гипотезы; устанавливать 

причинно-следственные связи; 
 взаимодействовать с группой, находить и исправлять в работе свои ошибки  и ошибки других 

участников группы; 
 анализировать  свои действия, принимать решения и уметь прогнозировать их последствия;  
 вести корректно дискуссию; отстаивать свою точку зрения; 
 умение использовать наглядные средства и интернет технологии при выступлении; отвечать на 

незапланированные вопросы. [1], [3] 
 Для учащихся 5-7 классов рекомендуем следующие виды проектов: проекты-наблюдения, проекты-

путешествия, проекты-игры, проекты-рассказы и другие. Содержание их может представлять решение 
занимательных и старинных задач, детективы, математические сказки, применение математики в различных 
сферах жизни и деятельности, экскурсии на работу к родителям, сведения из истории математики, различные 
способы доказательства теоремы, поиск нескольких способов решения задачи. 

Математические проекты могут быть краткосрочными (в рамках одного-двух занятий), 
среднесрочными (в рамках одной-трех недель) и долгосрочными (в рамках одной четверти, полугодия). 

В Ульяновском государственном педагогическом университете ежегодно проводятся конкурсы 
проектов математических идей, в которых принимают участие школьники и студенты. Учащиеся 5-7 классов, 
наряду со старшеклассниками и студентами, принимают в нем активное участие. Некоторые работы 
занимают призовые места. Были представлены проекты «Красота в математике», «Из истории чисел», 
«Математика и живопись», «Математика и музыка» и другие. Работа над проектами ведется около года. В 
декабре проводится первый этап – конкурс презентаций математических идей, а в апреле второй этап –  
конкурс самих проектов, где авторы представляют свою работу перед участниками и жюри конкурса. Жюри 
оценивает самостоятельность, оригинальность, новизну, содержательность и возможность практического 
применения проекта. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИВЫ ДРЕВОВИДНОЙ В БОРЬБЕ С ВОДНОЙ 

 ЭРОЗИЕЙ В ЗОНЕ РЕКИ ИРТЫШ 
 

Аннотация 
В статье дан анализ влияния ивы древовидной на процессе водной эрозии в зоне реки Иртыш. Исследования 

показали, что лесомелиоративные мероприятия, основными из которых является создание водорегулирующих 
лесополос в районах с малым количеством насаждений, являются одним из мероприятий по борьбе с водной 
эрозией. 

Ключевые слова 
Ива древовидная, водная эрозия, лесомелиорация, принятие неотложных мер, противоэрозионный комплекс. 
 
Ива – вид листопадных деревьев и кустарников рода ивовых. Его родина – Евразия, Северная Америка, 

Сибирь, Средняя Азия. Это один их известных древесно-кустарниковых пород умеренного и прохладного 
поясов земного шара, только единицы этого типа попадаются в субтропических и тропических зонах. Высота 
деревьев 10-40 м. Цветочки белоснежные, серые либо желтоватые, образуют сережки; цветут вплоть до 
распускания листочков. Плод – коробка, с большим количеством зёрен, которые, проникая в почву, при 
наличии подходящих обстоятельств начинают расти сразу же в первые дни. Размножаются ивы зёрнами либо 
укоренением веток, в культуре – черенками. Ива светолюбива, морозоустойчива. Любит грунт  с излишним 
увлажнением. Живет приблизительно 30 лет, в некоторых случаях вплоть до 100-150 [2, c. 94]. 

Цель работы: описать использование ивы древовидной в борьбе с водной эрозией в зоне реки Иртыш. 
Задача:  исследовать применение ивы древовидной как одного из эффективных средств в борьбе с водной эрозией 

в зоне реки Иртыш. 
Род насчитывает 300-400 видов, распространенных главным образом в умеренном поясе Северного 

полушария. В России около 120 видов (народные названия ветла, верба, бредина, лоза, ракита и другие могут 
относиться к одному или нескольким видам ив одновременно). Растут ивы главным образом по берегам 
водоемов, часто образуя заросли, выносят длительное затопление. В прибрежных ландшафтах России 
заметную роль играют древовидные ивы. 

Археологами выявлены следы листочков ивы в отложениях, которые причисляются к меловому этапу. 
Представление древних ив, обнаруженных в верхнемеловых отложениях, выявило, что за многочисленные 
тысячелетия данное дерево адаптировало внутреннюю организацию и получило значительную гибкость и 
весьма различные наружные формы, характеризующие её видовое разнообразие. В особенности 
привлекательно смотрится ива как обязательный признак декорации водоемов. 
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Ива весьма нетребовательна и хорошо растят на глиняных и песчаных почвах, негодных для 
сельскохозяйственных работ. В почвах, обогащенных перегноем, прутья растут большими и гладкими и 
применяются только лишь для производства палочек и обручей. На менее плодовитых почвах растут 
большие, эластичные, прочные прутья  с небольшой сердцевиной, подходящие для плетения мебели и иных 
продуктов. Ивовые зоны, на которых прутья прибирают каждый год, возможно использовать на протяжении 
9–10 лет [3, c. 69]. 

Для выращивания ивы оптимальное место начала чистят от посторонних предметов и разравнивают. 
В случае если зоны заболоченные, мокрые, их необходимо осушить. Мелиорировать зоны, применяемые для 
ивы, не нужно, так как её тонкие корни прорастают в стены дренажных труб и их закрывают. В осеннее время 
почву следует вспахать на глубину 30–50 см, а землю необходимо проборонить вдоль и поперек. Мох, 
располагающийся в торфяниках и на вязких участках, необходимо собрать и спалить. При выращивании ивы 
у речек, каждые 70–80 см пропахивают борозды и среди них высаживают саженцы. В случае если ива  плохо 
растет, необходимо обогатить почву калийными либо азотными удобрениями. 

При уходе за ивой вместе с рыхлением грунта вносят минеральные и органические удобрения. При 
оптимальном обрабатыванию грунта и внесении удобрений ива сформирует сильную корневую систему, 
усиленно впитывающую из грунта минеральные элементы. Это гарантия хорошего здоровья дерева, так как 
с сформированной крупнокорневой системой ива проще выдерживает холод, эффективнее ведет борьбу с 
вредителями и заболеваниями. Базисные питательные элементы почвы снабжают растения «едой», делают 
лучше физиологические качества грунта, содействуют увеличению жизнедеятельности бактерий. 

Иву можно увидеть в прибрежье реки. Это один из наилучших участков для дерева – обильное 
количество влаги и тепла. При этом единичные экземпляры имеют все шансы встретиться на откосах, песках, 
топких местах и в бору (как примесь к иным деревьям). 

Для отличного роста необходимо подобрать хорошо освещенное и довольно сырое место. В целом 
правильнее, если химическая структура грунта будет кислой. Вырастить новое дерево возможно, применяя 
семена либо черенки. Для того чтобы они взялись и дали отличные отростки, необходимо тщательно 
подобрать части для проращивания. Правильнее применять черенок, который находится в самом низу ствола. 
Он называется комель. Ива – дерево, которое садят в ранневесенний либо раннеосенний промежуток. Густота 
посадки находится в зависимости от толщины и уровня. Чем теснее размещены саженцы, тем тоньше станет 
ствол [5, c. 70]. 

Использование лесных насаждений с целью охраны грунта от водной эрозии базируется на их 
почвозащитных свойствах потреблять внешний поверхностный сток воды и снижать темп ветра. С целью 
верного осмысления и объяснения способов противоэрозионного применения ивовых насаждений следует 
понимать их почвозащитные свойства. 

В лесу поверхностный сток воды практически отсутствует (коэффициент стока около 0,02), поэтому 
там нет и эрозии почвы. Почвозащитные свойства леса обусловлены: 1) наличием рыхлого слоя (3–5 см) 
лесной подстилки, 2) повышенной водопроницаемостью почвы под лесом, 3) особенностью микроклимата 
леса. 

Процедура водной эрозии определена воздействием дождевых капель, представляющих собой 
непрямой фактор смывания верхнего покрова. Главным влиянием считается результат того, что увлекаемые 
водными струями небольшие частички забивают наибольшие, а это уменьшает влагопоглощательную 
функцию грунта, повышая его склонность к эрозии. Плодородный слой или вымывается в находящийся 
вблизи водоема, или садится в низинном участке, где темп струи проходит в упадок. 

Актуально применять иву древовидную на правом берегу реки Иртыш, который выше левого. 
Особенно стремительно разрушение водной эрозией с образованием оврагов происходит в промежуток 

таяния снегопадов, при этом больше всего этому подвергаются склоновые пастбища с прореженным 
травостоем. Расходясь полукругом с хребтового стержня, балки, протяженность которых способна достигать 
десятков километров, овраги разрушают реки и степи, прорезают пути. Никак не заторможенное вовремя 
безудержное проявление возрастает в объемах в ширину и глубину, захватывая все больше территорий, 
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утрачивающих из-за этого плодородность и превращающихся в пустыню. 
Водная эрозия считается суровой угрозой для людей и требует принятия срочных мер по её 

предупреждению. Наукой и опытным путем разрабатывается совокупность способов охраны грунта от 
эрозии, одним из компонентов чего считается агролесомелиорация. Помимо уменьшения плодородия грунта, 
водная эрозия, разрушение причиняет и иной ущерб. Вследствие кольматажа (отложения жесткого стока) 
наблюдается заиливание прудов и водохранилищ, мелеют речки, заболачиваются поймы [1, c. 125]. 

Отличительной характерной чертой ивы, которая стремительно используется во всем мире, можно 
увидеть хорошо сформированную корневую систему. Как правило, она охватывает огромную площадь, 
обладает большим числом ответвлений. Вследствие этого прекрасно сохраняет почву. Её применяют с 
целью: поддержания сыпучих пород; регулирования речек на горной территории; увеличения берегов 
каналов и на участках запруд; поддержания внезапных крутых откосов; избежания эрозии в степях; 
задержания песков в участках со значительной влажностью. 

Лесомелиорацию рек и речных долин осуществляют для истоков, мелких, средних и крупных рек. 
Лесомелиорация истоков и истоковых частей рек длиной до 10 км защищает их от сильного испарения и 
заиления, способствует пополнению воды за счет увеличения стока осадков и инфильтрации поверхностного 
стока. Вдоль рек устраивают прирусловые полосы шириной 15 м, состоящие из бровки и кустарниковых 
прутовидных ив, затем 2–4-рядной ленты древесных пород и кустарников. На прилегающих поймах 
предусматривают ветроломные полосы продуваемой структуры в 2–3 ряда, располагаемые поперек поймы 
через 100–400 м. 

Подобная лесомелиорация позволяет перевести поверхностный сток в подземный, способствует более 
равномерному питанию водотока грунтовыми водами в течение года, защищает зеркало водоема от ветров и 
солнечной радиации, снижает испарение до 50% и исключает загрязнение воды. 

Лесомелиорация – важное звено противоэрозионного комплекса. Водохранилища на реках 
подвержены заилению в результате эрозии грунта с берегов, как самого водоема, так и притоков, а также 
действию ветров, усиливающих испарение. Лесомелиорация здесь должна быть направлена на уменьшение 
эрозионных процессов путем создания кольматирующих лесных полос шириной 100 м через 300 м па 
затопляемых поймах и лесных полос по берегам русл и долин. Между полосами культивируются луга с 
хорошо развитым травостоем [4, c. 57]. 
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ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД С  
ПОМОЩЬЮ РЕАГЕНТНОЙ ФЛОТАЦИИ 

 
Аннотация 

В данной статье предложено усовершенствовать систему очистки сточных вод покрасочного цеха 
металлургического предприятия реагентным способом, позволяющий снизить сбросы к уровню ПДК и ниже. 

Ключевые слова 
Сточные воды; реагентная флотация; флокулянты; фильтрат. 

 
При хозяйственной деятельности любого объекта необходимо учитывать правила и меры по 

соблюдению выполнения требований по охране природы, рационального использования природных 
ресурсов, оздоровления окружающей среды, которое обеспечит установленные нормативы качества. 

Обострение экологических проблем связанных с повышенной нагрузкой на окружающую среду 
связано в первую очередь с отсутствием экологических стратегий, недостаточного финансирования, 
необходимого для внедрения экологически безопасных технологий, обеспечения надёжной, эффективной 
работы очистных сооружений, установок средств контроля за окружающей средой многих промышленных 
предприятий металлургической деятельности. 

В покрасочном цехе металлургических предприятий по производству металлопосуды, на продукцию 
методом распыления краскопультом на пяти линиях нанесения и полимеризации покрытий наносятся 
грунтовка, антипригарное, декоративное и керамическое покрытия [рис 1]. В процессе работы данного цеха 
образуются промышленные сточные воды, в которых содержатся загрязняющие вещества. Сбросы веществ 
осуществляются в количествах, превышающие допустимые нормативы. В связи с чем вопрос модернизации 
системы очистки цеха покраски литой алюминиевой посуды является актуальным, так как необходимо 
повысить эффективность работы предприятия. Разработка новой системы очистки загрязненных 
промышленных сточных вод позволит снизить сбросы к уровню ПДК и ниже[1]. 

 
Рисунок 1 –  Технологическая схема работы покрасочного цеха 

1-секция покраски; 2-секция мокрой очистки; 3-фильтр стекловолокнистый; 4-вентилятор. 
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Одним из наиболее эффективных способов очистки сточных вод покрасочного цеха является 
реагентная флотация. В качестве реагентов используются: коагулянт и флокулянт[2]. Предложенная 
технологическая схема очистки сточных вод представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема очистки сточных вод в покрасочном цехе 

 
На первой стадии в исходную сточную воду поочередно добавляются суспендирующая жидкость и 

коагулянт, что при последующем перемешивании приводит к коагуляции взвешенных частиц. Далее, чтобы 
увеличить эффективность процесса очистки, применяются полимерные флокулянты. Благодаря своей очень 
большой молекулярной массе эти полимерные флокулянты чрезвычайно эффективно образуют мостики 
между микрохлопьями, возникшими при коагуляции, создавая более крупные макрохлопья. Флокулянтами 
в технологии очистки воды называют высокомолекулярные вещества, интенсифицирующие процесс 
хлопьеобразования. Они принадлежат к классу линейных полимеров, для которых характерна цепочечная 
форма макромолекул [3]. Затем идет процесс флотации. Вода аэрируется пузырями воздуха, подаваемого под 
давлением. При этом пузырьки воздуха слипаются с гидрофобными загрязнениями и всплывают в виде 
флотокомплексов «хлопья осадка – пузырьки воздуха». После этого осадок удаляется. На второй стадии в 
воду снова добавляются коагулянт и флокулянт, а также вливается осадок, образовавшийся после первой 
стадии, на крупных частицах которого осаждаются образовавшиеся хлопья осадка. Это способствует более 
быстрому осаждению осадка. Затем идет процесс флотации. Преимущество флотации перед отстаиванием 
заключается еще и в том, что осадок всплывает к поверхности воды и быстрее происходит его уплотнение 
[4]. Для доочистки от остаточных загрязнений, находящихся в тонкодисперсном или растворенном 
состоянии, вода подвергается фильтрации. Образующийся после флотации жидкий осадок подвергается 
обезвоживанию для уменьшения объема и массы. Фильтрат, образующийся в процессе обезвоживания, 
собирается в резервуаре фильтрата и подается насосом на вторую стадию очистки. Визуально очищенная 
вода представляет собой прозрачную жидкость [5]. 

Таким образом, реагентный способ очистки сточных вод эффективен с экологической сточки зрения. 
Модернизация системы очистки сточных вод покрасочного цеха промышленного предприятия увеличит 
эффективность очистки и позволит снизить сбросы, содержащие загрязняющие вещества, к уровню ПДК и 
ниже. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА КОМПЕНСАЦИИ ДЖИТТЕРА ЗАДЕРЖКИ 

ПЕРЕДАЧИ ПАКЕТНОГО ТРАФИКА В КАНАЛАХ СПУНИКОВОЙ СВЯЗИ 
 

Аннотация 
Представлен подход к построению алгоритмических моделей динамических процессов поступления, 

буферизации и передачи пакетных данных в сетевых устройствах позволяющий формализовать их на основе 
функций состояния, учитывающих динамические свойства трафика и специфические условия работы 
буферного устройства. 

Ключевые слова 
Джиттер-буфер, межпакетная длительность, компенсация джиттера задержки. 

 
Введение. 
Задачи предоставления пользователям услуг мультисервисных сетей связи в местах, не оборудованных 

в отношении связи, решаются исключительно средствами спутниковой связи. Широкая номенклатура 
абонентского и сетевого оборудования обеспечивает передачу мультимедийного трафика по транспортной 
сети с коммутацией пакетов, представляющую собой сложную разветвленную сеть составных каналов, в том 
числе и спутниковых.  

Существенным ограничением в выборе конфигурации спутникового оборудования становятся 
требования рекомендаций ITU-T Y.1540, Y.1541, РД 45.128-2000 по обеспечению качества предоставляемых 
услуг связи, определяемые сквозной задержкой, джиттером задержки и потерями пакетов, являющихся 
особенно критичными для интерактивных источников аудио-, и видеоинформации с переменной скоростью 
[3].  

Результаты математического моделирования процесса передачи интерактивного трафика 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ   «СИМВОЛ НАУКИ»      № 05/2017     ISSN 2410-700Х 

 
18 

 

видеоконференц-связи для способов множественного доступа SCPC-, TDMA и различной интерактивности 
трафика представлены на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Зависимость средней задержки буферизации пакетов при передаче трафика 

 в спутниковом канале в SCPC и TDMA режимах 
 
Очевидный рост средней задержки передачи пакетов с уровнем нагрузки в спутниковом канале 

сопровождается и увеличением вариации задержки, т.е. джиттера, который в последующем должен быть 
компенсирован в абонентских терминалах. 

Постановка задачи и математическое моделирование. 
Вопросы, связанные с обеспечением требуемого качества передачи IP пакетов телефонии и 

видеоконференцсвязи решаются на всех узлах физического соединения. При этом составляющие сквозного 
времени передачи между источником и получателем определяются не только фиксированными задержками 
пакетизации, протокольной обработки в промежуточных узлах, распространения сигнала, но и случайными 
задержками буферизации в промежуточных узлах и депакетизации в джиттер-буфере оконечных 
абонентских устройств [5]. 

Логика работы джиттер-буфера оконечных абонентских устройств заключается в компенсации 
джиттера сквозной задержки передачи пакетов путем их буферизации в течении времени, достаточного для 
последовательного и своевременного воспроизведения аудио- и видеоинформации, как это было 
сформировано источником. При этом допускается некоторый процент потерь опоздавших пакетов к моменту 
их воспроизведения. 

Фиксирование или изменение во времени объема джиттер-буфера соответствует его статической или 
адаптивной конфигурации в абонентских терминальных устройствах [7].  

Если принять справедливое допущение об ординарности трафика, то процесс формирования пакетов 
источником в последовательности номеров 𝑘 можно представить объемом пакетов 𝐿𝑎[𝑘] и межпакетной 
длительностью ∆𝑡𝑎[𝑘]  (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Временная диаграмма процесса генерирования, поступления и обработки 

 пакетных данных в джиттер-буфере 
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Моменты времени передачи пакетов от источников строго известны и должны быть синхронизированы 
в порядке следования в приемном абонентском устройстве. 

Состояние процесса обработки пакетов в джиттер-буфере, определяемое 𝑘-м номером поступившего 
пакета, включает две фазы – поступления пакета 𝑘 в момент времени 𝑡𝑏[𝑘] и его считывания в момент 
времени 𝑡𝑏′[𝑘]. При этом межпакетная длительность поступающих в джиттер-буфер пакетов имеет 
произвольное распределение, фактически определяемое джиттером задержки и потерями пакетов в 
спутниковом канале. 

Задача джиттер-буфера заключается в восстановлении порядка следования пакетов и их межпакетной 
длительности, заложенной источником на передающей стороне ∆𝑡𝑏′[𝑘] = ∆𝑡𝑎[𝑘]. Интервалы между 
пакетами восстанавливаются на основе значений временных меток RTP-пакетов.  

Логика работы джиттер-буфера связана с превентивным введением времени ожидания ∆𝑡𝑞[𝑘], 
обеспечивающим компенсацию джиттера в спутниковом канале ∆𝑡𝑏[𝑘] до полностью восстановленного 
синхронного времени формирования пакетов [2]. 

Слишком короткий буфер будет приводить к слишком частым потерям "опоздавших" пакетов, а 
слишком длинный – к неприемлемо большой дополнительной задержке и ухудшению интерактивности 
человеческого общения. В этой связи настраиваемые параметры фактически будут определять компромисс 
между вносимой величиной задержки, компенсирующей джиттер, и потерями пакетов [2,7]. 

Для составления математической модели, детализируем исходную функциональную модель 
буферного устройства  (рис. 3).  

𝑥𝑞  𝑝𝑙 (𝑡) 

𝑥𝑞(𝑡) 

𝑥𝑏 𝑡  

𝑥𝑞  𝑚𝑎𝑥  

𝑥𝑏 ′ (𝑡) 

𝑥𝑑(𝑡) 

 
Рисунок 3 – Модель обработки трафика в сетевом устройстве 

 
В качестве математической модели закона баланса используем выражение 

𝑥𝑞 𝑡 = min(𝑥𝑏 𝑡 − 𝑥𝑑 𝑡 − 𝑥𝑏′ 𝑡 , 𝑥𝑞 𝑚𝑎𝑥)   
которое определяет текущую длину очереди трафика в битах через функции текущего количества 

поступивших бит 𝑥𝑏 𝑡 , потерянных бит 𝑥𝑑 𝑡  вследствие переполнения буфера или позднего поступления, 
а также считанных 𝑥𝑏′ 𝑡  при воспроизведении потока пакетов. 

Значения битовых объемов к моменту времени 𝑡 определяются как интегралы от функций состояния:  

{
 
 
 
 

 
 
 
 

𝑥𝑏 𝑡 = 𝑉𝑏 ∫𝐹𝑏 ∘ 𝑑𝑡

𝑡

0

 

𝑥𝑑 𝑡 = 𝑉𝑏 ∫𝐹𝑑 ∘ 𝑑𝑡

𝑡

0

 

𝑥𝑏′ 𝑡 = 𝑉𝑏′ ∫𝐹𝑏′ ∘ 𝑑𝑡

𝑡

0

 

 
Функция 𝐹𝑏 ∘  определяет состояние поступающего трафика следующим образом: 𝐹𝑏 ∘ = 0 в фазе 

межпакетной паузы, 𝐹𝑏 ∘ = 1 в фазе передача пакета. Учитывая дискретность процесса поступления 
пакетов, моменты времени наступления 𝑡𝑏н и окончания 𝑡𝑏к фазы передачи пакета могут быть представлены 
следующим образом: 

(1)                                              

(2)                                              
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      𝑡𝑏
н[𝑘] = 𝑡𝑏

к[𝑘 − 1] + ∆𝑡𝑏[𝑘], 𝑡𝑏
к[0] = 0;  

  

𝑡𝑏
к[𝑘] = 𝑡𝑏

н[𝑘] +
𝐿𝑏[𝑘]

𝑉𝑏

= 𝑡𝑏
к[𝑘 − 1] + ∆𝑡𝑏[𝑘] +

𝐿𝑏[𝑘]

𝑉𝑏

, 
 

где 𝑘 – номер поступающего пакета, 𝑘 = 1,𝐾̅̅ ̅̅ ̅. 
Поскольку функция состояния поступающего трафика 𝐹𝑏 ∘  имеет единичное значение внутри 

промежутка 𝑡𝑏н ≤ 𝑡 ≤ 𝑡𝑏
к и вне его равна нулю, в терминах непрерывного времени 𝑡 для каждого пакета 𝑘 =

1,𝐾̅̅ ̅̅ ̅ ее можно выразить следующим образом: 
𝐹𝑏 𝑡 = Ф 𝑡 − 𝑡𝑏

н[𝑘]  Ф 𝑡𝑏
к[𝑘] − 𝑡 , 

  

где Ф ∘  – функция Хэвисайда. 
Функцию потерь 𝐹𝑑 ∘  определяют пакеты, поступившие в джиттер-буфер, не имеющий свободного 

места для буферизации, либо задержавшиеся при передачи по спутниковому каналу на момент 
воспроизведения их из джиттер-буфера  

𝐹𝑑 𝑡 = 𝐹𝑏 𝑡, 𝑡𝑏[𝑘] × 
× Ф 𝑡𝑏[𝑘] − 𝑡𝑏′[𝑘] Ф(𝑥𝑞 𝑡𝑏[𝑘] + 𝐿𝑏[𝑘] − 𝑥𝑞 𝑚𝑎𝑥). 

 
 

Функция состояния 𝐹𝑑 𝑡  характеризуется единичным значением 𝐹𝑑 ∘ = 1 в случае потерь пакета и 
нулевым значением 𝐹𝑑 ∘ = 0 – в случае его буферизации для всех 𝑘 = 1,𝐾̅̅ ̅̅ ̅. 

Временные моменты потерь пакетов определяются соответственно как 
𝑡𝑑[𝑘] = 𝑡𝑏[𝑘] × Ф 𝑡𝑏[𝑘] − 𝑡𝑏′[𝑘] Ф(𝑥𝑞 𝑡𝑏[𝑘] + 𝐿𝑏[𝑘] − 𝑥𝑞 𝑚𝑎𝑥). 

Функция состояния воспроизведения 𝐹𝑏′ ∘  определена с учетом восстановления порядка следования 
номеров буферизованных пакетов 

𝐹𝑏′ 𝑡 = Ф(𝑡 − 𝑡𝑏′
н [𝑘]) Ф(𝑡𝑏′

к [𝑘] − 𝑡) 
 в моменты времени:  

{

𝑡𝑏′
н [𝑘] = 𝑡𝑏′[𝑘 − 1] +  𝑡𝑎[𝑘] − 𝑡𝑎[𝑘 − 1] 

𝑡𝑏′
н [1] = 𝑡𝑏[𝑛]Ф(𝑥𝑞 𝑡𝑏[𝑘] + 𝐿𝑏[𝑘] − 𝑥𝑞 𝑝𝑙)

𝑡𝑏′
к [𝑘] = 𝑡𝑏′

н [𝑘] + 𝐿𝑏[𝑘]/𝑉𝑏′

 

Значение объема джиттер-буфера 𝑥𝑞 𝑝𝑙 𝑡 , при превышении которого начинается воспроизведение, 
определяется априори в статической конфигурации или апостериори в динамической конфигурации 

𝑥𝑞 𝑝𝑙 𝑡 = 𝛽max(𝐽�̂�[𝑘], 0) �̂�[𝑘] 
где 𝛽 – коэффициент вносимой избыточности. 
Текущие оценки джиттера задержки 𝐽�̂�[𝑘] и битовой скорости передачи �̂�[𝑘] могут быть получены в 

ходе скользящего усреднения уравнениями: 

𝐽�̂�[𝑘] = 𝛼𝐽𝐷[𝑘] +  1 − 𝛼 𝐽�̂�[𝑘 − 1],  �̂�[𝑘] = 𝛼𝑅[𝑘] +  1 − 𝛼 �̂�[𝑘 − 1], 

где  𝐽�̂�[0] = �̂�[0] = 0. 
 Измеряемые значения джиттера задержки 𝐽𝐷[𝑘] и битовой скорости передачи 𝑅[𝑘] устанавливаются 

по фактическим данным на приеме и информации из заголовков RTP-пакетов 

𝐽𝐷[𝑘] =  𝑡𝑏[𝑘] − 𝑡𝑏[𝑛] −  𝑡𝑎[𝑘] − 𝑡𝑎[𝑛]  ,   𝑅[𝑘] =
∑ 𝐿𝑎[𝑖]

𝑘
𝑖=𝑛+1

𝑡𝑏[𝑘]−𝑡𝑏[𝑛]
, 

 где 𝑛 = {1,2,… , 𝑘 − 1} – параметр, устанавливающий глубину памяти измерения при статической или 
динамической конфигурации.  

На данном этапе математическое описание динамических процессов компенсации джиттер задержки 
завершено, поскольку все функции раскрыты по аргументам. 

Возможности предлагаемого математического описания процессов обработки и передачи пакетного 
трафика в спутниковом терминале позволяют согласовано представить требования к качеству обслуживания 
для каждого из источников по задержке  

(3)                                              

(4)                                              

(5)                                              

(6)                                              

(7)                                              

(8)                                              

(9)                                              

(10)                                              

(11)                                              

(12)                                              
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𝑇𝐷 Δ𝑡 = lim
𝐾→∞

1

𝐾
∑ 𝑡𝑏

н[𝑘] − 𝑡𝑎
н[𝑘] 

𝐾

𝑘=1

, 

джиттеру задержки передачи пакета в сетевом устройстве 
𝐷𝑉 Δ𝑡 = lim

𝐾→∞

1

𝐾
∑ | 𝑡𝑏

н[𝑘] − 𝑡𝑎
н[𝑘] − 𝑇𝐷 |

𝐾

𝑘=1
, 

и битовой вероятности потери пакетов 

𝑃𝐿 Δ𝑡 = lim
Δ𝑡→∞

𝑥𝑑 Δ𝑡 

𝑥𝑎 Δ𝑡 
  = lim

𝛥𝑡→∞

∫ 𝐹𝑑 ⋅ 𝑑𝑡Δ𝑡

∫ 𝐹𝑎 ⋅ 𝑑𝑡Δ𝑡

. 

На основе логики работы джиттер-буфера, формально описанной в модели, в среде Matlab 
подготовлены программы имитационного моделирования процессов передачи трафика пользовательских 
данных в спутниковом канале и его обработки в джиттер-буфере абонентского устройства. При этом в 
программе реализованы все возможности спутниковых маршрутизаторов по выбору дисциплины 
обслуживания потоков, протокола канального уровня и параметров радиоинтерфейса. 

Результаты имитационного моделирования позволили установить зависимость между длительностью 
вносимой задержки и процентом потери пакетов (рис.4), а следовательно найти компромиссное решение, 
удовлетворяющее требованиям среднестатистического пользователя.  

 
Рисунок 4 – Зависимость между длительностью задержки и процентом потери пакетов 

 
Заключение 
Таким образом, задаваясь допустимым процентом потерь пакетов, минимальную задержку джиттер-

буфера можно будет ограничить путем статической конфигурации объема буферного устройства. В тоже 
время оценивая в динамике текущий джиттер, для повышения качества услуги следует адаптивно 
реконфигурировать объем буферного устройства.  
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СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ ГАЗОТЕРМИЧЕСКИМ 

 НАПЫЛЕНИЕМ И ИХ ОСОБЕННОСТИ 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрены способы нанесения покрытий газотермическим напылением. 

Газотермическое напыление используется для восстановления поверхности изношенных деталей и 
механизмов нанесением специальных покрытий. Одним из широко применяемых способов в 
промышленности является способ напыления с помощью плазмы.  

Ключевые слова 
Газотермическое, напыление, покрытие, нанесение, с помощью плазмы, порошковое, металлизация. 

 
Газотермическим напылением обозначаются все процессы нанесения покрытий из материалов, 

которыми служат не разлагающиеся при высоких температурах проволока, пруток или порошок. Материалы 
вводятся в зону высокой температуры. Там они распыляются или сжатым воздухом, или струей газа. При 
процессе распыления образуются мелкодисперсные частицы, которые двигаясь с большой скоростью 
попадают на заранее подготовленную поверхность. Затем в процессе газотермического напыления 
образуется требуемый слой для восстановления или упрочнения заданной поверхности. 

Наиболее широко в промышленности для нанесения покрытий применяются: процесс метализации из 
проволоки, плазменное напыление порошкообразных материалов и порошковое газопламенное напыление.  

При плазменном напылении получаются наиболее качественные покрытия. При таком способе можно 
использовать такие тугоплавкие соединения, как нитриды, оксиды, карбиды.  

Наносимые покрытия бывают: 
- Коррозионно-стойкими для работы в агрессивных жидкостях и газах, при низких, нормальных и 

высоких температурах, в кислотах и щелочах, в растворах и расплавах солей и металлов, в условиях 
дополнительного эрозионного, фрикционного или абразивного износа, с наличием дополнительного 
электрохимического взаимодействия или без. 

- Износостойкими в условиях сухого трения или со смазкой, при малых и больших давлениях и 
удельных нагрузках, при низких и высоких скоростях перемещения, при низких и высоких температурах и 
т.д. 

- Электроизоляционными и электропроводными в самых разных условиях. 
- Фрикционными и антифрикционными при самых различных нагрузках и условиях трения. 
- Каталитическими и ингибиторными, разделительными, магнитными и магнитопрозрачными [1]. 
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Газотермическое напыление относится к ресурсо- и энергосберегающим технологиям и все больше 
внедряется в ремонтные цеха промышленности страны. Так как масса наносимого покрытия составляет в 
основном лишь доли процента от массы всей восстановленной детали, при газотермическом напылении 
затраты на механическую обратку снижаются. Это достигается тем, что слой наносится минимальными 
припусками под последующую обработку.  

При напылении газотермическим способом исключены коробления и деформации детали. 
Рациональным является использование данного способа для восстановления и упрочнения 

поверхностей, работающих в условиях абразивного износа, а также для защиты поверхности от эрозии, 
коррозии и кавитации. Например, восстановление лопастей гидрогенераторов и турбогенераторов, газовых 
турбин. 

Основными особенностями способов нанесения покрытий газотермическим напылением являются: 
- Обилие наносимых материалов и комбинаций материалов с температурой плавления от 300 ºС до 

3500 ºС на основу из сталей, чугунов, цветных металлов. Толщина слоя может варьироваться от 0,1 мм до 15 
мм. Оптимальным считается слой толщиной 0,55 -3,5 мм, 

- Легкое управление процессом получения покрытия, 
- Возможность корректировки состава покрытия и его служебных свойств  (твердость, коррозионная 

стойкость, износоустойчивость) путем смешивания различных материалов, 
- Отсутсвие термических деформаций и структурных изменений материала обрабатываемой детали 

при напылении ввиду незначительного нагрева, 
- Нанесение покрытия на детали без ограничения их веса и габаритов, 
- Экономное использование материалов и энергоресурсов, 
- Возможность замены дорогостоящих конструкционных материалов более дешевыми за счет 

нанесения специальных покрытий [2].  
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ, ОПИСЫВАЮЩЕЙ 
 БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЕРАТОРА 

 
Аннотация 

В работе исследуется математическая модель виброзащиты на примере подвески сиденья с 
направляющим механизмом параллелограммного типа, с учетом биомеханических характеристик тела 
человека-оператора.  

Ключевые слова 
Математическая модель виброзащиты, биомеханические характеристики оператора. 

В рамках выбранной модели, динамика рассматриваемой системы виброзащиты оператора 
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описывается следующей системой обыкновенных дифференциальных уравнений  [1,с.33; 2,с.84]: 
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где m1 – масса оператора; с1 – жесткость оператора; b1 – его относительное демпфирование: 

11

1
1
2 mc

h
b  (здесь h1 – абсолютное демпфирование); m2  – масса подвижных частей подвески сиденья; с2 

– ее жесткость и b2 – демпфирование подвески сиденья.  
На рис.1 изображен общий вид виброзащитного сиденья с равночастотными свойствами, которая 

содержит  механизм  стабилизации  крена, состоящий из цилиндрического корпуса 1, к которому крепится 
подушка сиденья, кареток 2 и 3 с упругими элементами 4 и 5. Корпус 1 через ось 6 соединен  с 
параллелограммным  механизмом, состоящим из подвижной 7 и неподвижной 10 П-образных скоб.  Рычаги 
9 параллелограммного механизма расположены в опорах качения 8, а упругий элемент 11 имеет возможность 
настройки заданной на вес оператора жесткости системы посредством регулирующего механизма 12. 
Вертикальные вибрации, передаваемые на сиденье оператора, гасятся упругим  элементом 11, а 
горизонтальные - упругими элементами 4 и 5 в механизме стабилизации крена [3,с.123; 4,с.114].  

     
Рисунок 1 – Общий вид подвески виброзащитного сиденья с направляющим 

механизмом параллелограммного типа. 

 
Рисунок 2 –Динамические характеристики системы 
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На рис. 2. представлены динамические характеристики системы «оператор на виброизолирующем 
сиденье» при следующих параметрах: Р1 = 80 кГс; 1 (var 20...40 c-1 ); b1 = 0,2; Р2 = 50 кГс; 2 = 37,68 c-1 ; b2 
=0,05. 

Для анализа виброизолирующих свойств системы введена в  рассмотрение  ее передаточная функция 
T(s) по каналу "виброскорость основания – виброскорость сиденья", где s = j  комплексная частота, j –  
мнимая единица,  –круговая частота колебаний. Передаточная функция T(s) найдена из уравнения (1) 
посредством метода преобразования Лапласа: 

  
 

T s
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           В качестве упругого элемента подвески сиденья рассматривались  виброизоляторы  с линейными 
характеристиками [6,с.118; 7,с.120; 8,с.121]. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИБРАЦИИ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПОЕЗДОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
РАСПОЛОЖЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОЛОТНА  

 
Аннотация 

В статье рассматривается задача о распространении вибрации, возникающих при прохождении 
железнодорожных поездов в зависимости от расположения железнодорожного полотна. Задача приводится 
к решению неоднородной, плоской динамической задачи теории упругости. В этой задаче применен метод 
конечных элементов.  
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вибрация, поезд, грунт, упругость. 
 
Железнодорожный транспорт является одним из самых энергоэффективных видов транспорта. Однако 

наряду со многими неоспоримыми достоинствами железнодорожный транспорт часто становится причиной 
жалоб населения на повышенные вибрации. Поэтому решению этой проблемы уделяется внимание во всем 
мире. Из всех вредных экологических факторов вибрация – самый массовый. Под его воздействием 
находится от 50 до 70% населения. 

Мы изучали распространение вибрации от движения железнодорожного поезда, при три рельефных 
условиях, когда железнодорожное полотно расположено: на поверхности грунта, полотно расположено на 
глубине и полотно расположено выше поверхности окружающей местности. Расчетную схему примем как 
на рис. 1 с учетом предположений, приведенных в работе [1]. 

 
Рисунок 1 – Расчетная схема трёх разных рельефных условий 

 
Для решения задачи применим метод конечных элементов (МКЭ). Применить его к бесконечным 

системам нельзя в связи с ограниченностью оперативной памяти ЭВМ. Экспериментальными наблюдениями 
доказано, что вибрации, возникающие от движения поездов гаснут на расстоянии 50 метров от пути. 
Пользуясь методикой, приведенной в [1,2], учитывая симметричность задачи, можно выделить 
прямоугольный возбужденный участок около железнодорожного полотна (см. рис.1). Разбивая выделенную 
область на конечные элементы, напишем уравнение движения системы в матричной форме 

                    uГtPtuKtuCtиМ  






 ..

                (1) 

Где  М ,  С  и  K - соответственно матрица масс, демпфирования и жесткости,      tPtu , - 
векторы перемещения узлов и внешней нагрузки,  Г  - матрица, учитывающая вязкость границ, 
имитирующего излучения упругих волн на границе [1]. 

При гармонической нагрузке с круговой частотой  

                                               tiePtP                                          (2) 
реакция системы равна 

               tititi eutueuttueutu   2,,   ,    (3) 

т.е. система тоже колеблется с круговой частотой ω, где  u  – вектор постоянных комплексных 
амплитуд перемещения системы. 

После подстановки (2) и (3) в (1) уравнение движения системы становится независимым от времени и 
принимает форму системы комплексных алгебраических уравнений 

                                PuK  ,                                    (4) 
где  K  – модифицированная комплексная матрица жесткости, определяемая по формуле 
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                                 МГСiKK 2  .                        (5) 

Известно, что f 2  (f – частота колебаний).  
После решения уравнения (5) методом исключения Гаусса определяется комплексный вектор 

постоянных амплитуд системы 

                    Nuuuuu ,,,, 321  .           (6) 
Здесь N – число степеней свободы дискретизированной области (ABCD). 
Алгоритм и программа расчеты проверены путем решения известных задач и сравнением результатов 

с экспериментальными данными, приведенными в работе [2]. 
Анализ результатов исследований показали, что вибрации распространяющиеся от железнодорожных 

поездов при движении связаны с реологическими свойствами грунта и рельефом местности. В первой задаче 
железнодорожное полотно находится на поверхности грунта, во второй задаче  глубина заложения полотна 
h=2 м и в третьей задаче полотно расположено на высоте  h=2 м по сравнению с уровня земли (рис.1),   

Полученные результаты, показаны на рис.2. Для сравнения даны изменения модуля амплитуды на 
поверхности грунта, пунктирные линии получены при расположении железнодорожного полотна на высоте 
h=2м, линии с точками получены при заложении полотна на глубине h=2м, а непрерывными когда 
железнодорожное полотно находится на поверхности грунта [1]. 

 
Рисунок 2 – Сравнение огибающих амплитуд перемещений на поверхности грунта, при f=40 Гц. 
 
Будем сравнивать полученные результаты при заглублении железнодорожного полотна и повышении 

уровня полотна относительно поверхности земли. Эти разницы при частоте нагрузки f=40 Гц на расстоянии 
10м составляет при заглублении железнодорожного полотна 70,4%, а при повышении уровня 
железнодорожного полотна 70%, на расстоянии 20м это значения уменьшается соответственно на - 19% и 
52%, 25м - 46% и 86%. На расстоянии 30м это разница исчезает.  

Существенное влияние оказывает заглубление железнодорожного полотна и повышение уровня 
железнодорожного полотно относительно поверхности земли на величину амплитуды колебаний точек 
поверхности грунта, возникающих при движение железнодорожных поездов.  
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SILICONE AS THE MAIN COMPONENT VIEWSHERO IN THE PLASTER 

 
Abstract 

This article analyzes a new high-quality decorative plaster for performing interior and exterior with the use of 
silicone as the main binder. A comparative analysis of basic physical and technical properties. Selected the most 
suitable filler material for subsequent application in construction. 

Keywords 
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Современный рынок строительных материалов представляет разнообразный ассортимент материалов, 

которые предназначены для отделки стен и перегородок. Декоративная штукатурка занимает среди этого 
разнообразия особое место  и является достаточно популярным, так как сравнительная простота отделочных 
работ и эффектность конечного результата делают её отличным выбором.  

Декоративная штукатурка стен является одним из наиболее изысканных способов украшения фасадов 
и внутренней отделки помещений. При отделки поверхности существует огромное множество техник 
нанесения состава для создания желаемой фактуры. Для необходимости в некоторые составы можно 
добавить колер, а поверхности всегда можно покрасить в нужный цвет – это является весомым аргументов в 
выборе материала при воплощении различных стилистических решений интерьера.  

Штукатурка на рынок обычно поступает в виде готовых сухих смесей, состоящих на основе вяжущих 
синтетических компонентов и наполнителей. Наполнители представлены в виде каменной крошки, песка и 
разных волокон. Так же смеси содержат полезные добавки — красители, загустители, антисептики, которые 
придают материалу дополнительные свойства.           

Условно декоративную штукатурку делят на интерьерный и фасадный вариант. Для фасадной 
штукатурки используют покрытия с высокой морозостойкостью, влагостойкостью, которое сохраняет свой 
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привлекательный вид при длительном попадании прямых солнечных лучей. Штукатурка, предназначенная 
для отделки внутренних поверхностей, является интерьерная штукатурка. Она делиться по физико-
химическому составу на минеральные, акриловые, силикатные и силиконовые материалы.  

  Проведенный сравнительный анализ преимущества и недостатков, а так же стоимость наиболее 
распространенных вяжущих для декорирования стен и перегородок домов и их характеристик представлен в 
табл.1. 

Таблица 1  
Преимущества и недостатки распространённых вяжущих 

№ 
п/п 

Наименование 
вяжущего Преимущества Недостатки Средняя цена, руб/м2 

1 Минеральные  1.Исключают появления 
грибка. 
2.Не боится сырости. 
3.Имеет разнообразные 
оттенки. 

1.Не эластичен. 
2.При наружной отделке 
может вызвать трещины 
на поверхности фасада. 
 

500 

2 Акриловые 1.Долговечны. 
2.Обладают хорошей 
эластичностью.  

1.Поверхнлсоть легко 
пачкается. 
2.Высокая цена материала. 

700 

3 Силикатные 1.Долговечны. 
2.Эластичны. 
3.Не нуждается в уходе. 
4.Легко очищается.  

1.Высокая цена материала. 
2.Не устойчив при 
интенсивной дождевой 
нагрузки. 

750 

4 Силиконовые  1.Самый прочный и  
надежный материал. 
2.Долговечный материал. 

1.Высокая стоимость. 
 
 
 

700 

 
Силиконовая декоративная штукатурка, используемая для оформления стен и перегородок различных 

помещений, является инновационным и эффективным материалом. Штукатурка представляет собою 
готовый состав, который можно использовать для проведения работ в любое время года. Она обладает 
непростой структурой и химическим составом, который является абсолютно экологичным. 

Штукатурка предназначена для отделки жилых домов, дач, офисов, фасадов многоквартирных домов, 
промышленных сооружений, загородных коттеджей. Помимо оформления фасадов, данной смесью также 
можно проводить внутреннюю отделку помещений. Например, отличным вариантом станет использование 
полимерной штукатурки для оформления балкона либо кухни. 

В основе силикона лежит «жидкое». Химический состав силикон - это силикаты калия и натрия, 
полученные путем разогрева в автоклаве стекла. Так же в состав присутствуют помимо силикатов пигменты, 
разнообразные добавки, минеральные наполнители, обычная вода, эмульсия силиконовой смолы. 

Главной задачей при использовании штукатурки на основе силикона является подбор наиболее 
подходящего материала наполнителя с целью последующего применения в строительстве. Решение задачи 
достигается путем добавления в готовый декоративный состав наполнителей: песок, каменную крошку, 
пенополистирол, ракушки. Так же существенным вопросом является цветовая гамма состава и технология 
нанесения данного покрытия. Использование компонентов, на основе силиконового вяжущего позволяют из 
стандартного серого здания создать настоящее произведение архитектурного искусства. 

Исследование проводились с использованием силиконового герметика путем нанесения на готовую 
обработанную поверхность, а так же с добавлением наполнителей. Чтобы приступить к нанесению 
штукатурной смеси на декоративную поверхность, необходимо устранить крупные неровности, удалить, при 
наличии грязь, плесень, а также обеспылить поверхность.  Поверхность обрабатывают специальным 
антибактериальным составом, проводят черновое оштукатуривание, устраняют с помощью выравнивающего 
раствора (шпаклевки) все трещины. После полного схватывания стену обрабатывают грунтовочным 
составом глубокого проникновения.  

Алгоритм действий, связанных с нанесением на поверхность декоративной штукатурки, состоит всего 
из двух основных этапов и заключается в следующем. Сначала на стену наносят готовый состав, используя 
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широкий шпатель, изготовленный из качественной нержавеющей стали. Далее на поверхность наносят 
декорируемый компонент. После этого производят покрытие слоем готового состава и затирают теркой, 
совершая движения по кругу, или по горизонтали (вертикали). Штукатурное покрытие наносилось в 
нормальных условиях, т.е. при температуре воздуха 20-22 0С и влажности не более 70%. 

В ходе проведения исследования экспериментально было получено креативное декоративное 
покрытие стен, для нанесения которого не требуется сложных технологических решений и дорогостоящего 
оборудование, и отличающееся водостойкостью, мягкостью лицевой поверхности и разнообразием 
дизайнерских решений. Готовая силиконовая штукатурка подходит для нанесения на поверхность из 
гипсокартона, известковых оснований, бетонных и каменных поверхностей. Главным преимуществом 
штукатурки является морозостойкость, и нейтральной электростатичностью, упругость поверхности и 
безграничным декором, что дает преимущество перед другими видами декоративных покрытий  

Таким образом, можно утверждать, что на поверхности стены, оштукатуренной силиконовой смесью, 
минимален риск возникновения трещин. На сегодняшний день силиконовая штукатурка – это действительно 
инновационный материал, который позволяет получить красивую декоративную поверхность, обладающую 
отличными водоизоляционными свойствами, отличается упругостью, хорошо очищается и легко 
противостоит воздействию многих агрессивных сред. Состав отлично подходит как для внешней, так и для 
внутренней отделки, не требует особых навыков при нанесении, отличается долгим сроком службы и 
нетребователен в уходе. 
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Аннотация 

В данной статье предложен подход к идентификации аудиофайлов с помощью создания цифровых 
отпечатков на основе анализа нотной последовательности. Приведён алгоритм хеширования 
«потенциальной» мелодии аудиофайла с использованием манчестерского кодирования. Приведены и 
проанализированы результаты работы предложенного алгоритма в среде Labview. Определено что 
совместное использование ранее существовавших способов создания цифровых отпечатков с предложенным 
подходом позволит с более высокой вероятностью выявлять неуникальный контент в сети Интернет. 

Ключевые слова 
Цифровой отпечаток, аудиофайлы, спектрограмма, нотная последовательность. 
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Технология цифровых отпечатков используется для защиты различного рода информации от утечек и 
нарушения авторских прав в сети Интернет. В настоящее время данная технология распространена на 
изображения, текстовые, аудио- и видеофайлы. Звуковые отпечатки уже используются для детектирования 
музыкальных композиций в приложении «Shazam» компании Shazam Entertainment [1], а также при 
добавлении видеофайлов в видеохостинг Youtube [2]. Однако, самые простые программные средства 
позволяют обходить такое препятствие с помощью ускорения, замедления композиции на доли секунды, 
«смены высоты тона» [3]. Такая модификация не заметна для человеческого уха, однако, вычисление 
цифрового отпечатка приводит к его другому значению, относительно цифрового отпечатка первоначальной 
версии аудиофайла [4], что позволяет обходить стороной препятствие по добавлению неуникального файла 
на стороне хостинга. 

Вычисление цифрового отпечатка, как правило, происходит по анализу спектрограммы аудиофайла. 
Пример того, как может выглядеть песня на спектрограмме изображён на рис.1. 

 

Рисунок 1 – Спектрограмма отрывка песни с пиками интенсивности 
 
Алгоритмы делают отпечатки песни путём создания трёхмерного графика (временная шкала – ось х, а 

частотная — ось у, интенсивность - z) и выявления частоты «пика интенсивности». Для каждого из этих 
пиковых значений отслеживается частота и промежуток времени от начала трека. Строится каталог 
отпечатков в виде хэш–таблицы, в которой роль ключа исполняет значение частоты, а её полями являются 
время от начала трека, название и исполнитель песни [1]. 

Композиторы посредством звуковысотных музыкальных инструментов, или их виртуальных 
симуляторов, создают последовательности тонов, которые имеют определенное высотное соотношение друг 
относительно друга и различные временные промежутки. Такую последовательность звуков называют 
«мелодией». Мелодия является важнейшим, первичным компонентом любой музыкальной композиции и 
защищается авторским правом [5]. Рассмотрение мелодии на стороне хостинга может позволить закрыть 
уязвимость добавления неуникального файла. 

Любую мелодию можно представить в виде последовательности нот определённой частоты. На рис.2. 
представлена нотная запись мелодии «В траве сидел кузнечик». На рис.3 изображено соответствие нотной 
записи – названию ноты. Таблица 1 содержит соответствие ноты частоте, на которой она звучит. На рис.4 
представлено разложение мелодии по частотам, где по шкале Y отмечена частота звука, по оси X отмечены 
отсчёты времени. 

 
Рисунок 2 – Нотная запись мелодии «В траве сидел кузнечик» 
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Рисунок 3 – Соответствие «нотное обозначение» - «название ноты» 

Таблица 1 
Соответствие «название ноты» - «частота звучания» 

   Нота 
   до ре ми фа соль ля си 

Ч
ас

то
та

, 
Гц

 

малая октава 130,82 147,83 164,81 174,62 196 220 246,96 
1 октава 261,63 293,66 329,63 349,23 392 440 493,88 
2 октава 523,25 587,32 659,26 698,46 784 880 987,75 
4 октава 2093 2349,2 2637 2793,8 3136 3440 3951 

 

 
Рисунок 4 – Разложение мелодии по частотам 

 
Переходы между частотами «нотной последовательности» можно трактовать как своеобразное битовое 

кодирование, где переход области частот, аналогично манчестерскому кодированию [6], «сверху вниз» будет 
являться единицей, а переход «снизу вверх» - нулем. Такт (или ритм) при этом можно воспринимать как 
синхронизирующий сигнал для такого способа кодирования. Это позволяет создавать битовую 
последовательность, звуковой отпечаток, который может являться характеристикой мелодии, не 
привязанной к формату файла, к инструменту, на котором сыграна данная композиция, к ускорению или 
замедлению аудиофайла, так как факт перехода от частоты к частоте при такой модификации останется без 
изменений. 

Для создания звукового отпечатка используется спектрограмма аудиофайла. В среде Labview 
реализован программный алгоритм, который осуществляет анализ и определение «потенциальной» нотной 
последовательности музыкальной композиции (рис.5,6). 

 
Рисунок 5 – Алгоритм анализа переходов нотной последовательности в среде LabVIEW 
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Рисунок 6 – Участок программы, определяющий частоту ноты 

 
Для определения значения частоты звучащей мелодии используется Быстрое преобразование Фурье. 

Количество отсчётов, по которому оно вычисляется, должно соответствовать длительности звучания 
наименьшей по времени ноты. Для тестирования алгоритма использовалось три варианта исполнения 
мелодии: Piano4okt – звук синтезатора, воспроизводящий мелодию в 4ой октаве, Piano2okt – звук 
синтезатора, воспроизводящий мелодию во 2ой октаве, GuitarMalayaOkt – звук гитары, воспроизводящий 
мелодию в Малой октаве. В ходе работы получены следующие результаты (рис.7): 

 
Рисунок 7 – Битовые последовательности мелодии «В траве сидел кузнечик» 

 
Программный алгоритм кодирует переход от частоты к частоте «вниз» – 0, «вверх» – 1. Если, в 

следующий отсчёт времени перехода не происходит или на данном отрезке звука нет – кодируется 0. 
Выполненное тестирование алгоритма продемонстрировало работоспособность предложенного 

способа «хэширования» мелодии. Совместно с анализом спектрограммы данный алгоритм позволит более 
точно идентифицировать аудиофайлы и предотвращать появление и накопление неуникального контента. 
Дальнейшая работа предполагает продолжение разработки данных программных средств, автоматизацию 
определения начала и конца ноты, автоматическое выделение участков мелодии в спектре аудиофайла. 
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Аннотация 

В статье ставиться задача рассмотреть влияние пластификаторов на декоративную штукатурку, которые 
обеспечивают  повешение прочности и влагостойкости при использование различных видов штукатурок. На 
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MANUFACTURE AND APPLICATION OF DECORATIVE PLASTER ON THE CONSTRUCTION SITE 

 
Abstract 

This article seek to examine the effect of plasticizers on a decorative plaster, which provide the hanging 
strength and moisture resistance with the use of different types of plasters. On the basis of the study was the 
comparison of their properties and pricing. 

Key words 
Decorative plaster, plasticizer, water resistant. 

 
Современный рынок строительных материалов представляет разнообразный ассортимент материалов, 

которые предназначены для отделки стен и перегородок. Декоративная штукатурка занимает среди этого 
разнообразия особое место  и является достаточно популярным, так как сравнительная простота отделочных 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ   «СИМВОЛ НАУКИ»      № 05/2017     ISSN 2410-700Х 

 
35 

 

работ и эффектность конечного результата делают её отличным выбором.  
Декоративная штукатурка является на сегодняшний день выгодным, красивым и практичным 

покрытием. С каждым годом появляется большое количество разнообразных техник нанесения составов, что 
позволяет создать разную фактуру отделки. Для создания желанной поверхности в некоторые составы можно 
добавить колер любой гаммы, а поверхности всегда можно придать нужную форму – эти факторы являются 
весомыми аргументами в выборе материала при воплощении различных архитектурных решений. 

Для того что бы понять как делается декоративная штукатурка своими руками, необходимо 
разобраться с составом материала. Главным компонентом штукатурной смеси является вяжущее вещество, 
в качестве которого могут быть использованы: цемент, гипс, известь, шпатлевка, силикатное стекло, 
силикон, акрил и даже глина и др. 

Чтобы придать покрытию декоративные свойства, в состав добавляют  различные компоненты : 
а) минеральные связующие  на базе извести, гипса и цемента - песок, каменную крошку или муку, 

мелкие частицы минералов, осколки ракушек и др.; 
б) полимерные связующие  на основе акриловых смол - синтетические наполнители, придающие 

покрытию эффект кожи, замши, шелка, текстуру дерева, и даже каменную крошку. Такие материалы 
позволяют  создавать целостные поверхности (без стыков и швов), что иногда сравнительно с покрытиями,  
высеченными из натурального камня. 

В последнее время с развитием технологий производства отделочных материалов стало широкое 
применение специальных пластифицирующих добавок. Одной из главных причин использования является 
увеличение  эксплуатационных  характеристик  за счет совершенствования смеси.  

Пластификаторы придают эластичность и пластичность главного компонента раствора для 
штукатурки. Они способствуют вязкости, прочности, влагостойкости, хорошего сцепления с поверхностью 
и эластичности. Благодаря добавлению пластификаторов нанесение раствора происходит намного легче, и 
несложно добиться требуемой фактурной поверхности. Их использование уменьшает потребность в воде  
(уменьшается в/ц отношение), что продлевает период его нанесения и после высыхания материала 
препятствует растрескиванию. С помощью пластификаторов раствор лучше схватывается с обрабатываемой 
поверхностью. Работа с готовым составов на основе пластификаторов происходит  дольше, чем с аналогом 
без добавки.  

При изготовлении декоративной штукатурки возможно использование любого вида пластификатора. 
Пластификатор занимает не последнее место на российском рынке строительных материалов и поэтому их 
ассортимент не ограничен. Однако при одинаковых свойствах импортного материала существенным  
недостатком зарубежного аналога является цена, которая может сравнительно повысить стоимость 
штукатурного состава. 

Результаты сравнения средней рыночной цены и свойств  пластификаторов за 1 л представлены в табл. 
1. 

Таблица 1 
Сравнительный анализ свойств пластификаторов 

№ п/п Название 
пластификатора 

Страна 
производитель 

Достоинства  
состава 

Недостатки состава Средняя цена 
руб/л 

1 Трибутилфосфат 
(ТБФ) 

Китай  Увеличение 
эксплуатационных 
характеристик 
Способность противостоять 
промерзанию 
Долговечность готового 
изделия 

Большое количество 
ПЦА, 
что экологически 
небезопасно 
Высокая стоимость  
 

300 

2 Диоктилфталат (ДОФ) 
 

Россия  Не горюч 
Увеличение 
эксплуатационных 
характеристик 
Способность противостоять 
промерзанию 

Большое количество 
ПЦА,что экологически 
небезопасно 
Высокая стоимость  

220 
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Продолжение таблицы  1 
3 Дибутилфталат 

(ДБФ) 
Япония   Увеличение 

эксплуатационных 
характеристик 
Высокая 
водонепроницаемость 
Сокращает сроки 
схватывания 

Высокая стоимость  230 

4 Лигносульфонат 
(ЛСТ)  

Россия  Низкая себестоимость 
Сокращает сроки 
схватывания Увеличение 
эксплуатационных 
характеристик 
Высокая 
водонепроницаемость 
 

Возможность 
разложения полимеров  

115 
 

5 Суперпластификатор 
«Дофен» (С-4) 

Россия  Высокий 
пластифицирующий эффект 
Повышенная плотность, 
благодаря которой 
уменьшается в/ц отношение 
на 10-15% 

Большое количество 
ПЦА, что 
экологически 
небезопасно 
Возможность 
разложения полимеров 

140 

 
Декоративные штукатурки, выпускаемые, индустриально отличаются не только качеством составов, 

но и достаточно высокой стоимостью. Нами был проведен эксперимент на изготовление декоративной 
штукатурной смеси и ее нанесения при строительства частных домов и дач. 

В эксперименте использовалась классическая штукатурка на основе цемента. Такой состав штукатурки 
позволяет скрыть все дефекты и подготовить поверхности к финишной отделке. В состав этой штукатурки 
входит цемент, песок, вода и пластифицирующие добавки.  

В качестве связующего наполнителя был выбран цемент М150 для внутренних работ. Основными 
свойствами этого связующего является    повышение прочности и схватываемости во влажных условиях.  

В качестве наполнителя был выбран песок карьерный, промытый, просеянный. Его следует промыть, 
что бы смыть глиняные примеси. В нашем эксперименте был взят карьерный песок, так как он более 
распространен в нашем регионе. Он обеспечит покрытию наибольшую прочность и адгезию, что позволит 
штукатурки долговечность отделки.  

В качестве пластифицирующей добавки использовался ЛСТ (лигносульфанат), который сокращает 
сроки схватывания, увеличивает эксплуатационное свойства и повышает водонепроницаемость раствора. На 
основе консалтинговых исследованиях по выбору наиболее оптимального ингредиента из имеющего в 
продаже данный пластификатор является наиболее распространённом в строительных цехах города и 
окрестностей. 

Данные ингредиенты песок и цемент смешивают в соотношении 1: 2,5,  пластификатор добавляют в 
пропорции со смесью 0,06 от веса. После смешивания сухих компонентов к ним небольшими порциями 
доливают воду, тщательно размешивая раствор цемента. Консистенция смеси в итоге должна получиться 
такой, чтобы набранная горкой, она держала форму и при этом хорошо размазывалась по вертикальной 
поверхности.  

Технология нанесения готового раствора на поверхность происходит после подготовки стен. 
Подготовительный этап заключается в очистки стен от грязи, выравнивание, обеспыливание и сушке.  

После проведения подготовительных  работ необходимо приготовить приборы: ковш, шпатели, терки, 
уровень, перфоратор.  

Наиболее распространённым методом оштукатуривания стен для не профессионалов является 
штукатурка с помощью маяков. Данный метод состоит в следующем. Наносим точки из раствора 
вертикально на  поверхность, по этим точкам крепим маяки и выравниваем с помощью уровня. С помощью 
перфоратора сверлим отверстия диаметрами не меньше 10 мм, далее в отверстия забиваем деревянные 
плешки. Для удобного крепления маячного профиля плешки должны быть конусной формы. С помощью 
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ниток выставим ряд плешек по правилу и прикручиваем маяки с помощью шурупов диаметром 25 мм. 
Заполняем раствором отверстия, которые остались после крепления. 

Как показал эксперимент при введение в вяжущую систему добавки увеличивается длительность 
действия сцепления частиц, повышается пластичность смеси и   уменьшается растрескивание при высыхание 
штукатурки. 

Таким образом, исследование показало, что пластификатор ЛСТ является эффективной добавкой, 
использование которого приводит к повышению прочности штукатурки. 
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ОБ  ОДНОМ  СПОСОБЕ  ВЫБОРА  ОГРАНИЧЕНИЯ  РИСКА  ПРИ ОЦЕНКЕ 
  СООТВЕТСТВИЯ  ПАРТИИ  ОДНОРОДНОЙ  ПРОДУКЦИИ 

 
Аннотация 

На основе анализа расходов и доходов потребителя партии однородной продукции, прошедшей 
сплошной контроль, предлагается способ обоснования значения ограничения на вероятность ошибки 2-го 
рода процедуры контроля. Условие выбора ограничения является отсутствие потерь потребителя. 

Ключевые слова 
Сплошной контроль партии, расходы и доходы потребителя, вероятность ошибки 2-го рода. 

 
1.Обоснование актуальности определения риска 
Статья 1. п. 1 федерального закона «О техническом регулировании» от 01.05.2007 г. №65 – Ф3 гласит: 

«Настоящий федеральный закон регулирует отношения, возникающие  при: 
 разработке, принятии, применении и исполнении обязательных требований к продукции или 

связанными с ними процессами проектирования (включая изыскания), производства, строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации; 
 оценке соответствия». 
Согласно этому закону обязательные требования к продукции содержатся только в технических 

регламентах. Относительно процедуры оценки соответствия в ст. 7. п. 3 этого закона включено следующее 
требование: «Технический регламент должен содержать правило и формы оценки соответствия…, 
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определяемые с учетом степени риска», где риск в ст.2 определен как вероятность причинения вреда жизни 
или здоровью граждан, муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных или 
растений с учетом тяжести вреда. 

Таким образом, федеральный закон однозначно требует присутствия в технических регламентах 
правил и форм оценки соответствия качества продукции, в том числе и качества партии однородной 
продукции с учетом степени риска. 

Обозначим партию (N, i), где N – объем партии, i – количество дефектных изделий в партии. В качестве 
величины, характеризующей качество партии, принято использовать отношение  𝑖

𝑁
= 𝑥𝑖 – уровень 

дефектности партии. Требование к качеству партии задается в форме одностороннего поля допуска 𝑥𝑖 ≤

𝑥0 ≪ 1, где 𝑥0 – const. 
В структуре госзаказа большую долю составляет продукция крупносерийного и массового 

производства: лекарственные препараты, продукты питания, одежда, обувь, топливо, автомобили и т.п. Нет 
сомнения в том, что качество партии такой продукции оказывает серьезное влияние, как на здоровье граждан 
страны, так и на качество товаров народного потребления. 

 Поскольку не существует идеальной (безошибочной) процедуры оценки качества партии, то всегда 
присутствует риск оценить дефектную партию как соответствующую требованию 𝑥𝑖 ≤ 𝑥0 (как годную 
партию). Такая ошибка называется ошибкой 2-го рода, и именно она является причиной получения вреда 
потребителям партии. Поэтому заказчик должен в техническом регламенте вероятность этой ошибки 
ограничить малым значением, а производитель партии обязан использовать процедуру оценки качества 
поставляемой заказчику партии, гарантирующую выполнение этого ограничения с заданной степенью риска, 
определенного с учетом тяжести вреда. 

2. Обоснование ограничения  риска для условия  отсутствия потерь  потребителя  (заказчика) 
Обозначим партию, изготовленную производителем, (𝑁, 𝑥𝑖). После реализации процедуры сплошного 

контроля, потребитель получил партию 
(𝑁, 𝑥1), где 𝑥1 =

𝑖1

𝑁
 , 𝑖1 = 𝑖𝛽, где 𝑖1 – математическое ожидание количества дефектных изделий в партии 

[1], 𝛽 – вероятность ошибки 2-го рода. 
Рассмотрим основные виды затрат и доходов потребителя, связанные с партией (𝑁, 𝑖1). 
1. Затраты на приобретение партии. 
Эти затраты определяются ценой изделия и представляются 
следующим выражением: 

𝑆1  𝑁, 𝑖1 = 𝐶0𝑁, где   𝐶0 – цена изделия.                                                 (1) 
2. Потеря дохода от дефектных изделий. 
 При покупке партии (𝑁, 𝑖1) потребитель предполагает, что все изделия в партии являются годными. 

В процессе эксплуатации (потребления) изделия он надеется получить определенную выгоду (доход). Если 
изделие окажется дефектным, то желаемой выгоды он не получит. 

Представим потерю дохода в стоимостном виде следующим 
выражением: 

𝑆2 𝑥𝑖/ 𝑁, 𝑖1   = Δ𝑐𝜕 𝑖1 = Δ𝑐𝜕𝑖

𝐶0𝑁
β𝐶0𝑁 = Δ𝜂𝜕𝑥𝑖β𝐶0𝑁,                                       (2)  

где Δ𝑐𝜕  – потеря дохода от дефектного изделия, 
Δ𝜂 = Δ𝑐𝜕 

𝐶0
 -  приведенная относительно цены изделия 𝐶0 потеря дохода. 

С учётом составляющих (1) и (2) суммарные потери потребителя представляются следующим 
выражением:  

𝑆 𝑥𝑖/ 𝑁, 𝑖1   = 𝑆1 𝑁, 𝑖1 + 𝑆2 𝑥𝑖/ 𝑁, 𝑖1  = 
                                    =  𝐶0𝑁 + Δ𝜂𝜕𝑥𝑖β𝐶0𝑁 =  1 + Δ𝜂𝜕𝑥𝑖β 𝐶0𝑁                             (3)             

Рассмотрим теперь доходную сторону приобретения потребителем партии 𝑁, 𝑖1 . 
3.Компенсация от производителя за дефектные изделия. 

д 
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В связи со снижением дохода от дефектных изделий в партии производитель обязан возместить 
потребителю соответствующую компенсацию, размер которой может быть представлен следующим 
выражением: 

                             𝐷1 𝑥𝑖/ 𝑁, 𝑖1  = 𝑐𝑘𝑖1 =
𝑐𝑘

𝐶0

𝑖

𝑁
β𝐶0𝑁 = 𝜂𝑘𝑥𝑖β𝐶0𝑁,     (4)                                   

где   𝑐𝑘 – компенсация за дефектное изделие,  
𝜂𝑘 =

𝑐𝑘

𝐶0
 – приведенная относительно цены изделия 𝐶0 компенсация за дефектное изделие.  

4.Производитель от годного изделия рассчитывает получить определенный              доход. Обозначим 
его 𝑐𝜕. Тогда доход от 𝑁 − 𝑖1 годных изделий в  

приобретенной партии представляется следующим выражением: 

                 𝐷2 𝑥𝑖/ 𝑁, 𝑖1  = 𝑐𝜕  𝑁 − 𝑖1 =
𝑐𝜕 

𝐶0
(1 −

𝑖1

𝑁
) 𝐶0𝑁 = 𝜂𝜕  1 − 𝑥𝑖β 𝐶0𝑁,   (5)        

где   𝜂𝜕  =
с𝜕 

𝐶0
 – приведённый относительно 𝐶0 доход потребителя от годного изделия в партии  𝑁, 𝑖1 . 

Теперь доходная составляющая партии  𝑁, 𝑖1 определяется суммой слагаемых (4) и (5): 
𝐷 𝑥𝑖/ 𝑁, 𝑖1  = 𝐷1 𝑥𝑖/ 𝑁, 𝑖1  + 𝐷2 𝑥𝑖/ 𝑁, 𝑖1  = 

                                                               = [𝜂𝑘𝑥𝑖β + 𝜂𝜕 1 − 𝑥𝑖β ] 𝐶0𝑁                                                        (6) 
Рассмотрим разность слагаемых (6) и (3), которая  характеризует превышение  доходной  

составляющей  партии  (𝑁, 𝑖1   относительно  её затратной части: 
∆𝐷 𝑥𝑖/𝛽 = 𝐷 𝑥𝑖/ 𝑁, 𝑖1  −  𝑆 𝑥𝑖/ 𝑁, 𝑖1  = [𝜂𝑘𝑥𝑖β + 𝜂𝜕 1 − 𝑥𝑖β −  1 + ∆𝜂𝜕𝑥𝑖β]𝐶0𝑁 =  

                                         = 𝜆 𝑥𝑖/𝛽 𝐶0𝑁,  где                                                                   (7)                                              

𝜆 𝑥𝑖/𝛽 =
∆𝐷 𝑥𝑖/𝛽 

𝐶0𝑁
 = 𝜂𝜕 − 1 + [𝜂𝑘 −   𝜂𝜕 + ∆ 𝜂𝜕)] 𝑥𝑖β    –                                 (8)       

коэффициент, характеризующий приведённое превышение  доходной части партии относительно затратной 
её части. 

Исследуем свойства функции 𝜆 𝑥𝑖/𝛽 :  

1.  – линейная функция аргумента  

2.  

3. 𝜆 𝑥𝑖/𝛽 ⇒ {
 ≥ 0 − потребитель не имеет потерь,
< 0 − потребитель имеет потери.

 

Определим точку пресечения линейной зависимости (8) с осью 𝑜𝑥𝑖 , используя уравнение: 

𝜂𝜕  − 1 + [𝜂𝑘 −  𝜂𝜕  + ∆𝜂𝜕  ]𝑥𝑖β = 0 
 
Решение этого уравнения очевидно и равно: 

                                                    𝑥�̂� =
1−𝜂𝜕

[𝜂𝑘− 𝜂 𝜕+∆𝜂𝜕  ]β
=

𝜂𝜕 −1

 𝜂𝜕 +∆𝜂𝜕 −𝜂𝑘 β
                                  (9)                                      

Рассмотрим выражение (9) при допущении 𝜂𝑘 = ∆𝜂𝜕 . Это допущение оправдано тем, что 
компенсация должна возместить потери только от дефектных изделий в партии. Тогда равенство (9) 
запишется в следующем виде: 

𝑥�̂� =
𝜂𝜕  − 1

𝜂 𝜕β
 

Из полученного выражения следует, что коэффициент     𝜂𝜕    должен удовлетворять условию 

 𝜂𝜕  ≥ 1, т.е. доход от годного изделия должен быть не меньше его цены. 

Запишем выражение для коэффициента 𝜆 𝑥𝑖/𝛽  при введённом допущении 𝜂𝑘 = ∆𝜂𝜕 : 
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𝜆 𝑥𝑖/𝛽 = 𝜂𝜕 − 1 − 𝜂𝜕 β𝑥𝑖 =

{
 

 
𝜂𝜕  − 1,   при 𝑥𝑖 = 0,

𝜂𝜕  1 − β − 1, при 𝑥𝑖 = 1,

0, при 𝑥𝑖 = 𝑥�̂� =
𝜂𝜕  − 1

𝜂 𝜕β
.

 

На рис.1 сплошной прямой показан график функции   при условии: 
 

 Из приведенного графика следует, что на интервале [0, 𝑥�̂�] 

 𝜆 𝑥𝑖/𝛽 ≥ 0 – потребитель не имеет потерь, а на интервале [𝑥�̂�,1] 𝜆 𝑥𝑖/𝛽 < 0 – потребитель имеет 
потери.  

Очевидно, чтобы исключить потери на всём интервале 𝑥𝑖 ∈ [0,1] 

нужно точку 𝑥�̂� за счёт выбора значения β переместить на правую границу этого интервала, т.е. приравнять 

𝑥�̂� = 1 =
𝜂𝜕 − 1

𝜂𝜕𝛽
 

 
Из этого равенства следует: 

 𝛽0 =
𝜂𝜕−1

𝜂𝜕
                                                                    (10)                             

График функции при таком 𝛽0 показан на рис.  1 пунктирной линией. 

 
Рисунок 1 – Зависимость уровня прибыли потребителя продукции от уровня дефектности её партии 

 
Из условия (10) получим отношение:   𝜂𝜕 ≫ 𝜂𝜕 − 1, которое может быть обеспечено при условии 

     𝜂𝜕 − 1 ≪ 1, где 𝜂𝜕 > 1. 
Таким образом, для предложенной математической модели превышения доходной составляющей 

партии над её затратной частью (7) при допущении   𝜂к = ∆𝜂𝜕   и    𝜆 𝑥𝑖/𝛽 ≥ 0,    𝑥𝑖 ∈ [0,1] 

ограничение на вероятность ошибки 2-го рода  𝛽 ≤ 𝛽0 может быть определено по выражению (10). 

Рассмотрим возможность определения ограничения 𝛽0 при условии 𝜂к ≠ ∆𝜂𝜕. 

Случай 1.  ∆𝜂𝜕 − 𝜂к = ∆𝜂𝜕к >  0 
Для этого условия из равенства (9) следует: 

𝑥�̂� =
𝜂𝜕 − 1

 𝜂𝜕 + ∆𝜂𝜕к β
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или при  𝑥�̂� = 1: 

                                                              𝛽01 =
𝜂𝜕−1

𝜂𝜕+∆𝜂𝜕к
≪ 1                                                            (11)                                

Поскольку  ∆𝜂𝜕к >  0, то имеет место отношение    𝛽01 < 𝛽0. 

Тогда условие 𝛽 ≤ 𝛽0 обеспечит положительность коэффициента 𝜆 𝑥𝑖/𝛽 ≥ 0    для ∀𝑥𝑖 ∈ [0,1]. 

Случай 2.       ∆𝜂𝜕к <  0 
Для этого условия равенство (11) запишется в виде: 

                                    𝛽02 =
𝜂𝜕−1

𝜂𝜕−|∆𝜂𝜕к|
> 𝛽0 >  𝛽01                                                 (12) 

Таким образом, выбором значений безразмерных коэффициентов 𝜂𝜕, ∆𝜂𝜕,  𝜂к можно на основе 
выражений (10), (11), (12) обосновать ограничения на вероятность ошибок 2-го рода, при которых 
выполняется условие 𝜆 𝑥𝑖/𝛽 |𝛽≤𝛽0

≥ 0. Иначе говоря, ограничение риска 𝛽0 определяется с учётом 

отсутствия потерь потребителя. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СКАЛЯРНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМОГО 

АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА С УЛУЧШЕННЫМИ  
ДИНАМИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 

 
Аннотация 

В этой работе схема скалярного управления асинхронным электроприводом улучшается с целью 
расширения диапазона регулирования скорости двигателя. Предложен рациональный алгоритм управления 
напряжением статора, включающий организацию вольтодобавки для увеличения перегрузочной 
способности двигателя на низких частотах управления. Представлен простой и легко воспроизводимый 
метод формирования параметров алгоритма управления, пригодный для инженерных расчётов.  

Исследуется система частотного управления асинхронным электроприводом с реализованным 
алгоритмом управления в разных режимах регулирования скорости и изменения нагрузки.  

Исследования проводятся с помощью имитационного моделирования в среде Matlab/Simulink 
применительно к задаче обеспечения работоспособности электропривода в широком диапазоне 
регулирования скорости. 
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Ключевые слова 
Асинхронный двигатель (АД), скалярное управление, частотно-регулируемый электропривод, 

 скольжение, автономный инвертор напряжения. 
 

1 Введение 
Современный частотно-регулируемый электропривод состоит из асинхронного электродвигателя и 

управляемого преобразователя частоты, построенного по схеме «выпрямитель - автономный инвертор» 
[1,2,4,8]. 

Различают два основных способа управления асинхронным электроприводом: скалярное и векторное 
управление. Выбор способа управления определяется совокупностью статических, динамических и 
энергетических требований к асинхронному электроприводу. Скалярный принцип частотного управления 
является наиболее распространённым в асинхронном электроприводе по причине простоты технической 
реализации и настройки [3,6,7]. 

Законы скалярного управления АД основаны на согласованном управлении частотой и напряжением 
питания статора. Требуемый закон управления формируется для конкретного асинхронного двигателя в 
зависимости от характера нагрузки производственного механизма [1].  Оптимальным считается закон 
управления, при котором поддерживается постоянство перегрузочной способности АД по моменту. В этом 
случае статические характеристики АД соответствуют заданным качественным критериям, а значения 
коэффициента мощности и КПД электродвигателя сохраняются неизменными в установленном диапазоне 
частоты регулирования [2,6]. Однако обеспечить постоянство перегрузочной способности АД в диапазоне 
низких частот регулирования не представляется возможным из-за принятых допущений при реализации 
принципов скалярного управления.  Недостатком скалярного способа также считается отсутствие 
возможности качественной регулировки частоты вращения вала АД при переменных нагрузках [1,4,6]. 

Широкое применение в системе управления электропривода высокопроизводительных 
микроконтроллеров открывает новые возможности для совершенствования традиционных законов 
скалярного управления АД. В работе [6] предлагается способ управления моментом АД в функции частоты 
на основании информации об угловом положении вектора напряжения и измеренных фазных токах статора. 
Предложенный в [4] алгоритм регулирования активной составляющей тока статора позволяет повысить 
перегрузочную способность электродвигателя во всем диапазоне рабочих частот электропривода. 
Реализация скалярного управления с компенсацией падения напряжения на активном сопротивлении статора 
на основе измерения тока статора (IR-компенсация) описана в работах [2,9]. В [1] представлено 
модифицированное скалярное управление для режима стабилизации магнитного потока в зазоре статора (IZ-
компенсация).  

Усовершенствованные законы скалярного регулирования могут быть применены для построения 
систем частотного регулирования скорости АД в условиях переменных нагрузок. При этом обеспечиваются 
условия статической устойчивости электропривода в расширенном диапазоне регулирования скорости АД 
[4]. 

В настоящей работе предпринята попытка применить теоретические разработки для реализации 
рационального закона скалярного управления с целью расширения диапазона частотного регулирования 
скорости асинхронного электропривода.  

2 Анализ статических характеристик асинхронного двигателя 
Улучшенные законы скалярного управлениях могут обеспечить требуемые параметры механической 

характеристики АД в широком изменении частоты [4]. Целесообразно определить соотношения между 
параметрами асинхронного двигателя с целью выявить зависимости этих параметров от частоты. При 
анализе зависимостей будем придерживаться методики, изложенной в [1]. 

Установлено, что для эффективного управления скоростью АД необходимо поддерживать постоянство 
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магнитного потока и критического момента двигателя [1,2,4]. 
Комплексное  значение амплитуды основного магнитного потока статора Φ̇𝑚 имеет вид [1]: 

Φ̇𝑚 =
−𝑗

2𝜋𝜅1
∙  

�̇�1

𝑓1
−

𝑟1

𝑓1
∙ 𝐼1̇ − 𝑗2𝜋𝐿1𝜎 ∙ 𝐼1̇      (1) 

 
Считается, что активное сопротивление и индуктивность рассеивания 𝐿1𝜎 обмотки статора 𝑟1 

относительно невелики, поэтому в расчётах электромеханических характеристик АД ими часто 

пренебрегают [1,3]. В случае этого допущения постоянство основного магнитного потока Φ𝑚 =
1

√2𝜋𝑘1
(
𝑈1

𝑓1
) =

𝑐𝜙
𝑈1

𝑓1
  будет определяться соотношением 𝑈1

𝑓1
⁄ = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡. Следовательно в схеме скалярного управления для 

поддержания постоянного магнитного потока Φ𝑚 при изменении частоты питания 𝑓1 двигателя необходимо 
согласованно изменять напряжение статора 𝑈1.  

При рассмотрении частотного регулирования скорости привода, когда частота напряжения на статоре 
𝜔1 отличается от номинальной 𝜔1ном, целесообразно ввести в рассмотрение относительную частоту 
𝛼 напряжения на статоре: 

𝛼 =
𝑓1

𝑓1ном
=

𝜔1

𝜔1ном
       (2) 

где  𝜔1 = 2𝜋𝑓1     
С учётом (2) Т-образная схема замещения асинхронного двигателя [1] приобретёт следующий вид 

(Рис.1).  

𝐼𝑚  

−𝐼2
′  𝐼1 

𝑗𝛼𝑥1𝜎  

𝑟2
′

𝑠
 

𝑟1 

𝑈1 𝐸1 = 𝛼𝐸1ном 

𝑗𝛼𝑥2𝜎
′  

𝑗𝛼𝑥𝑚  

a

b
 

Рисунок 1 – Т-образная схема замещения АД 
 
Представленная Т-образная схема замещения позволяет выявить основные соотношения параметров и 

переменных, определяющие статические характеристики АД и обеспечивающие рациональные способы его 
частотного управления. Очевидно, что при уменьшении частоты (𝛼 → 0  все сопротивления, кроме 𝑟1, будут 
уменьшаться, и входное напряжение 𝑈1 будет перераспределяться между 𝑟1 и всей остальной частью цепи 
статора так, что 𝑈𝑟1 → 𝑈1 , а ЭДС самоиндукции уменьшается (𝐸1 → 0). Следовательно, основной магнитный 
поток будет снижаться (Φ𝑚 → 0), что приведёт к уменьшению магнитного момента АД [1]. 

Анализ электромагнитного момента 𝑀э и перегрузочной способности АД для режима 𝛼 ≤ 1 удобно 
проводить с помощью Г-образной схемы замещения АД [7].  При обеспечении постоянства соотношения 
𝑈1

𝑓1
⁄  ток цепи намагничивания 𝐼𝑚 остаётся неизменным, поэтому для Т-образной схемы  замещения 

справедливо равенство: 
𝐸2

𝛼𝑥𝑚
=

𝐸2ном

𝑥𝑚
≡ 𝐸2 = 𝛼𝐸2ном     (3) 

Без внесения существенной погрешности ветвь намагничивания ab выносят на вход, осуществляя 
приведение параметров АД к Г–образной схеме замещения с помощью коэффициента с1 = 1 +

𝑥1𝜎

𝑥𝑚
    (Рис.2). 
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𝐼2
′  

𝑗𝛼𝑥2𝜎
′ 𝑐1

2 𝑗𝛼𝑥1𝜎𝑐1 𝑐1𝑟1 

𝑗𝛼𝑥𝑚𝑐1 

𝑐1
2
𝑟2
′

𝑠
 

𝛼𝑈1ном 

 
Рисунок 2 – Г-образная схема замещения АД 

 
В соответствие Рис.2 ток ротора будет равен: 

𝐼2
′ =

𝛼𝑈1ном

√(𝑟1+𝑐1
𝑟2
′

𝑠
)

2

+𝛼2𝑥𝑘
2

      (4) 

где 𝑥𝑘 = 𝑥1𝜎 + 𝑐1𝑥2𝜎
′   - индуктивное сопротивление короткого замыкания. 

Приравнивая активную мощность, передаваемую через воздушный зазор ротору двигателя 
 

𝑃2 = 𝑚1 𝐼2
′ 2

𝑟2
′

𝑠
=

𝑚1𝛼
2𝑈1ном

2
𝑟2
′ 𝑠⁄

(𝑟1+𝑐1
𝑟2
′

𝑠
)

2

+𝛼2𝑥𝑘
2

      (5) 

к электромагнитной мощности 𝑃эм = 𝑀эΩ1 , где Ω1 = 𝜔1 𝑧𝑝⁄ , получим уравнение статической 
механической характеристики: 

 

𝑀э =
𝑚1𝑧𝑝

𝛼𝜔1ном
∙
𝑟2
′

𝑠
∙

𝛼2𝑈1ном
2

(𝑟1+𝑐1
𝑟2
′

𝑠
)

2

+𝛼2𝑥𝑘
2

     (6) 

где 𝑧𝑝 - число пар полюсов АД, 𝑠 – скольжение, 𝑚1 – число фаз обмотки статора 
Функция 𝑀э имеет экстремумы при скольжении 𝑠𝑘, а именно: 

𝑠𝑘 = ±
𝑐1

𝑟2
′

𝛼⁄

√ 
𝑟1
𝛼
 2+𝑥𝑘

2
       (7) 

В соответствие с (7) максимальный и минимальный момент для диапазона 𝛼 ≤ 1 имеет вид: 

𝑀э 𝑚𝑎𝑥/𝑚𝑖𝑛 =
𝑚1𝑧𝑝

2𝜔1ном
∙

𝑈1ном
2

 
𝑟1
𝛼
±√ 

𝑟1
𝛼
 2+𝑥𝑘

2 
     (8) 

Из (8) следует, что при малых значениях частоты  𝑓1 < 0.5 𝑓1ном  (0 < 𝛼 ≤ 1) максимальный момент 
существенно снижается из-за возрастающего влияния падения напряжения на активном сопротивлении 
статора 𝐼1𝑟1, что, как следствие, приводит к уменьшению ЭДС самоиндукции 𝐸1 и основного магнитного 
потока Φ𝑚. 

Таким образом, при частотном регулировании скорости вращения двигателя необходимо учитывать, 
что значения индуктивных сопротивлений двигателя зависят от частоты питающего напряжения статора. 
При снижении частоты активное сопротивление статора становится соизмеримым с реактивными 
сопротивлениями асинхронной машины. Поэтому при реализации законов частотного управления АД 
необходимо учитывать падение напряжения на активном сопротивлении статора.  

3 Формирование закона регулирования  
Для сохранения постоянства перегрузочной способности АД по моменту при реализации закона 

скалярного управления необходимо предусмотреть такое соотношение между заданием частоты и 
напряжения, при котором обеспечивается компенсация падения напряжения на активном сопротивлении 
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обмоток статора. Для этого рекомендовано повышать фазное напряжение статора АД в диапазоне 𝑓1 ≤  0.3 −

0.4 𝑓1ном [6].  
Рациональный алгоритм такого управления может быть получен следующим способом. 
Из схемы замещения Рис. 2 следует: 

𝑈1 = 𝛼𝐸2ном +  𝐼𝑚 + 𝐼2
′  𝑟1 + 𝑗𝛼𝑥1𝜎      (9) 

С учётом значений токов: 
𝐼𝑚 + 𝐼2

′ =  
𝐸2ном

𝑗𝑥𝑚
+

𝛼𝐸2ном

𝑟2
′

𝑠
+𝑗𝛼𝑥2𝜎

′
      (10) 

Выражение для напряжения на статоре (9) примет вид: 
𝑈1 = 𝛼𝐸2ном +  

𝐸2ном

𝑗𝑥𝑚
+

𝐸2ном

𝑟2
′

𝛼𝑠
+𝑗𝑥2𝜎

′
  𝑟1 + 𝑗𝛼𝑥1𝜎     (11) 

При моделирования электропривода в среде Matlab/Simulink получено графическое представление 
зависимости 𝑈1 𝛼  при варьировании параметра 0.1 ≤ 𝛼 ≤ 1  (Рис.3). 
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Рисунок 3 – Графическое представление зависимости 𝑈1 𝛼  

 
Для большинства серийных преобразователей частоты функция (11) линеаризуется равенством вида: 

𝑈1
∗ = 𝑈0 + 𝑘𝛼      (12) 

Значение вольтодобавки  𝑈0 получено путём экстраполяции графика Рис. 3 до значения 𝛼 = 0. Угол 
наклона k и значение 𝑈0 для параметров исследуемого асинхронного двигателя  (см Таблица 1) определены 
в результате моделирования: 

𝑈1
∗ = 10.423 + 122.367 ∙ 𝛼     (13) 

Выражение (13) служит основой для организации управления напряжением в скалярной системе 
управления для обеспечения регулирования скорости АД на низких частотах регулирования. Относительная 
частота 𝛼 определяется на основании показаний датчика скорости АД (2). 

4 Реализация и результаты исследований 
Представленный алгоритм частотного управления исследовался в составе замкнутой системы 

регулирования скорости асинхронного двигателя методом имитационного моделирования в среде 
MATLAB/Simulink. 

Модель следящего электропривода построена по принципу подчинённого регулирования координат 
[5]. Регулирование скорости производится ПИ-регулятором,  на вход которого принимается задание по 
частоте 𝜔з

∗ и сигналы обратной связи по скорости 𝜔 c тахогенератора.  
Схема скалярного управления 𝑈 𝑓⁄  реализует параметрическое регулирование частоты и амплитуды 

напряжения статора АД в двух каналах управления (Рис.4). В качестве входного сигнала принимается сигнал 
с регулятора скорости 𝜔𝑒, а управляющие воздействия по частоте питания 𝑓1∗ и напряжению 𝑈1

∗  статора 
формируются в соответствие с законом частотного управления  (13). 
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Рисунок 4 – Функциональная схема электропривода на основе автономного инвертора напряжения: ПЧ 

(АИН) – преобразователь частоты (инвертор напряжения); ПНЧ – функциональный преобразователь 
напряжения-частота; РС – регулятор скорости; ТГ – датчик скорости (тахогенератор);   

М – асинхронный двигатель 
 
Параметры схемы замещения асинхронного двигателя определены по методике [5]: 
Номинальное напряжение 𝑈1ном       230 В 
Количество пар полюсов 𝑧𝑝       3 
Номинальная частота вращения ротора 𝑛ном     1170 об/мин 
Активное сопротивление фазы обмотки статора 𝑟1    0.5 Ом 
Приведенное активное сопротивление фазы обмотки ротора 𝑟2′  0.25 Ом 
Индуктивное сопротивление фазы  обмотки статора 𝑥1𝜎   0.5 Ом 
Приведенное индуктивное сопротивление фазы обмотки ротора 𝑥2𝜎

′   0.5 Ом 
Взаимная индукция обмоток статора и ротора 𝑥𝑚    100 Ом  
Момент инерции ротора J       0.04 кг∙m2  
Схема соединения обмоток статора       звезда 
 
На модели электропривода исследовались режимы пуска асинхронного двигателя с номинальным 

моментом и регулирования с набросом нагрузки при разных значениях скорости АД. 
 На рис. 5-10 представлены графики переходных процессов в электроприводе в режиме пуска с 

номинальным моментом 36 н*м и заданной частотой 5 Гц (100 об/мин), 15 Гц (300 об/мин) и 60 Гц (1200 
об/мин). В процессе регулирования осуществлялся наброс нагрузки 130% от номинального значения. 

1) Графики 9 и 10 отражают устойчивое отслеживание электроприводом заданной номинальной 
скорости 1170 об/мин и заданной скорости 600 об/мин с точностью регулирования не менее 3 % при 
номинальном моменте и нагрузке в 130% от номинальной. Скольжение имеет номинальное значение 2,5% 
при частоте регулирования 30-60 Гц. 

2) Графики 5 и 6 отражают устойчивое отслеживание электроприводом заданной скорости 100 об/мин 
с точностью регулирования не менее 16% при номинальном моменте и нагрузке в 130% от номинальной. 
Наблюдается увеличение скольжения до 7,6% в связи с работой двигателя на малой частоте регулирования 
5 Гц. 

3) Графики 7 и 8 отражают устойчивое отслеживание электроприводом заданной скорости 300 об/мин 
с точностью регулирования не менее 9 % при номинальном моменте и нагрузке в 130% от номинальной. 
Наблюдается увеличение скольжения до 4,2% в связи с работой двигателя на малой частоте регулирования 
15 Гц. 

Для сравнения были выполнены исследования классической скалярной системы управления с ПИ-
регулятором. Исследования показали, что на частоте регулирования менее 25 Гц происходит 
«опрокидывание» двигателя в связи с уменьшением критического момента при уменьшении частоты. На 
частотах регулирования  25-60 Гц электропривод  показал приемлемую  точность регулирования скорости  
(2% - 5%).
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Рисунок 5 – Скорость ротора при заданном 

значении 300 об/мин и набросе нагрузки 130% от 
номинального значения через 1,5 сек 

 

 
Рисунок 7 – Скорость ротора при заданном 

значении 100 об/мин и набросе нагрузки 130% от 
номинального значения через 1,5 сек 

 

 
Рисунок 9 – Отслеживание заданной скорости 
ротора 1200 об/мин и 600 об/мин через 1,5 сек 

Рисунок 6 – Электромагнитный момент при 
изменении нагрузки на 130% от номинального 
значения через 1.5 сек и заданной скорости 300 

об/мин 

 
Рисунок 8 – Электромагнитный момент при 

изменении нагрузки на 130% от номинального 
значения через 1.5 сек и заданной скорости 100 

об/мин 

 
Рисунок 10 – Электромагнитный момент при 

изменении нагрузки на 130% от номинального 
значения через 1.2 сек и заданных скоростях 1200 

об/мин и 600 об/мин 
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5 Заключение 
Предложенный метод скалярного регулирования скорости вращения асинхронного двигателя 

позволяет снизить рабочую частоту электропривода до 2 Гц и обеспечить улучшение рабочих характеристик 
электропривода во всем частотном диапазоне. Постоянство перегрузочной способности электропривода 
сохраняется во расширенном диапазоне частот, в том числе и в момент пуска двигателя. Качество 
регулирования обеспечивается для разных типов нагрузок. 

Результаты моделирования подтверждают эффективность использования предлагаемого закона 
управления для обеспечения точности регулирования скорости и обеспечения качественных динамических 
характеристик асинхронного электропривода во расширенном диапазоне регулирования частоты. 

Предложенная скалярная схема управления может быть применена в горной промышленности для 
электропривода транспортеров, комбайнов, подъемных механизмов. 
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОПОСТУПЛЕНИЙ, КАК ОПАСНЫХ ПРОЦЕССОВ В 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ 

НЕФТЕПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ 
 

Аннотация 
В работе исследуется математическая модель для необходимого количества воздуха в 

производственных помещениях предприятий, эксплуатирующих нефтепроводные системы, в которых имеет 
место выделение паров, газов или смесей  взрывоопасного характера. 
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Ключевые слова 
Математическая модель пар, газ, вредные вещества, смеси взрывоопасного характера. 

 
При выделении паров или газов в помещении  необходимое количество  воздуха определяют, исходя 

из их разбавления до допустимых концентраций. Рассмотрим помещение с внутренним объемом  V (рис.1), 
[1с. 79]. 

 
Рисунок 1 – Расчетная схема для определения воздухообмена на рабочих местах помещения, в котором 

выделяются вредные пары или взрывоопасные газы и смеси в количестве G (мг/ч). 
 

Искомое количество воздуха определяем из условия баланса поступающих в помещение и удаляемых 
из него вредных веществ: 

              G Lq Lqп выт р ,                                              (1) 

где qпр  и qвыт  – концентрации вредных веществ в приточном и  удаляемом  воздухе;   L – количество 
приточного или удаляемого воздуха, рассчитываемого по формуле: 

                                   L = G/(qвыт - qпр ).                                             (2) 
Когда наружный воздух не содержит вредных веществ, то 

                                                       L = G/qвыт .                                                  (3) 
При этом должны соблюдаться условия: 

     qвыт      qпдк ,                                                     (4) 
                                                      qпр          0,Зqпдк                                               (5) 

В тех случаях, когда происходит одновременное выделение нескольких вредных веществ 
однонаправленного действия (например, различные кислоты, щелочи, спирты), расчет общеобменной 
вентиляции выполняют путем суммирования количеств воздуха, необходимого для разбавления каждого 
вещества до его предельно  допустимой  концентрации т.е. 

                              1
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 ,                                    (6) 

где С1 ,С2,...,Сn и q1пдк ,q2пдк ,...,qnпдк  – соответственно измеренные и предельно допустимые концентрации 
вредных веществ  однонаправленного действия. 

При выделении избыточной явной теплоты  количество воздуха  определяют из  условий  ассимиляции  
избытков этой теплоты.  Количество приточного воздуха, Lпр  (м3/ч) вычисляется по формуле: 

                        
првытпр ttcQизбLпр   ,                                    (7) 

где Qизб – избыточное выделение явной теплоты, определяемое по формуле 
                          Qизб  =  Q -  Qух ,                                         (8) 

Q – суммарное количество поступающей в помещение явной теплоты, т.е. теплоты, поступающей в 
рабочее помещение от оборудования, отопительных приборов, нагретых поверхностей и материалов, людей 
и других  источников; 

Qух  – суммарное количество уходящей из помещения теплоты  (за  счет теплопотерь ограждениями, 
нагрева  поступающего в помещение воздуха и т.п.) 

с – удельная теплоемкость воздуха при постоянном давлении,  1 кДж/(кгК); 
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tпр – температура приточного воздуха, С. 
Температура воздуха   tвыт , С, удаляемого из помещения  

                    tвыт  = tрз + t(Hвыт  – Нрз ),                                  (9) 
где tрз  – температура в рабочей зоне, которая не должна превышать допустимую по нормам:  tрз   tдоп ,   t – 
температурный градиент по высоте помещения, равный ( t =0,5...1,5 С /м);   Нвыт  – расстояние от пола до 
центра вытяжных проемов, м; Нрз – высота рабочей зоны, м (Нрз  = 2 м). 

При выделении  влаги  количество приточного воздуха определяется: 

             L G d dп вп п выт пр р р  ,                                            (10) 

где Gвп – масса водяных паров, выделяющихся в помещении, г/ч; dвыт  – содержание влаги в воздухе,  
удаляемого из  помещения,  г/кг; dпр  – содержание влаги в наружном воздухе, г/кг. 

Количество воздуха при этом вычисляется по формуле: L = kV,  величина k обычно составляет 1-10. 
При возможности  естественного проветривания количество приточного воздуха на одного человека должно 
быть не  менее  30  м3/ч,  при объеме помещения менее 20 м3, в расчете на одного человека, и не менее 20 
м3/ч соответственно при объеме помещения, равного 20 м3 и более. Если же в помещениях невозможно 
естественное проветривание, то в такие помещения нужно подавать  не  менее  60 м3/ч чистого воздуха на 
одного человека. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ЦЕНТРАЛЬНЫХ РАЙОНАХ ГОРОДОВ 

 
Аннотация 

Рассмотрены основные методы решения главных экологических проблем в центральных районах 
городов, а так же выделены варианты наиболее экономически осуществимой их реализации. 

Ключевые слова 
Отработавшие газы автомобилей, концентрация вредных веществ, продукты сгорания,  

реорганизационные методы.  
 
В связи с быстрым темпом развития автотранспортной отрасли возникает ряд проблем, связанных с 

ростом угроз загрязнения окружающей среды, а также вреда для здоровья человека. К ним относятся:  
    ―  загрязнение воздуха в результате выброса отработавших газов двигателей ( в местах остановок и 

стоянок автомобилей, при снижении скорости транспортного средства); 
    ― акустическое загрязнение транспортным шумом; 
    ― загрязнение придорожной территории продуктами износа дорожного покрытия, пылью и 

мусором с его поверхности и др. 
Одной из главных проблем для жителей не только мегаполисов, но и менее крупных городов является 
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повышенная концентрация вредных веществ в воздухе. Часть из них выделяется при эксплуатации 
транспортных средств. По некоторым данным на долю выхлопных газов приходится 80-95% от общей массы 
всех вредных веществ, содержащихся в воздухе.  Так как основное количество автотранспорта 
сконцентрировано преимущественно в городах, соответственно городские население наиболее подвержено 
негативному воздействию окружающей среды. 

Ниже представлена диаграмма, отображающая  неполный  химический состав отработавших газов  
бензиновых двигателей. 

 
Рисунок 1 ― Диаграмма компонентов выхлопных газов автомобилей, % 

 
Такие элементы, как альдегиды (0,2%), монооксид углерода и неканцерогенные углеводороды   

представляют собой токсичные вещества,  бензапирен и сажа( 0,04% ) ― концерогены.  Данные вещества, 
являясь компонентами отработавших газов автомобилей, оказывают пагубное влияние на здоровье человека.    

Зоны наибольшего количества выбросов ― центральные районы городов, где находится  множество 
светофоров и перекрестков.   

В настоящее время разработано множество способов, направленных на решение экологических 
проблем в городах.  Значительно снижает влияние вредных веществ на организм человека проведение 
планировочных работ, предусматривающих специальное размещение построек по принципу зонирования, 
при котором  детские и лечебно-оздоровительные учреждения находятся в наибольшей удаленности от 
автомобильных дорог, затем располагаются дома повышенной и пониженной этажности. В некоторых 
крупных городах создаются автомагистрали, не пересекающихся на одном уровне с пешеходными 
переходами, что в свою очередь устраняет препятствия  на пути свободного потока машин, а так же широко 
применяется использование подземного пространства для создание тоннелей и подземных переходов.  

Данные методы достаточно эффективны, но в то же время их реализации требует больших  
экономических и физических ресурсов, что в настоящее время может вызвать трудности. Наиболее выгодным 
решением в данной ситуации служит переход автолюбителей в весенний и летний сезоны на велосипеды. Для 
этого необходима грамотная организация велосипедных дорог, что  является экономически выгодным по 
сравнению с проведением  крупных инженерно-строительных работ. Так же следует провести преобразование 
в сфере общественного транспорта. Одним из реорганизационных методов является замена автобусов 
транспортными средствами, не производящими продуктов сгорания, преимущественно троллейбусами, срок 
службы которых выше, чем у автобусов. Нельзя обойтись без создания зеленых насаждений, которые в 
дополнение к своей рекреационной функции способствуют снижению акустического шума.  
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В настоящее время стоит вопрос не о необходимости разработки методов по устранению угроз 
загрязнения окружающей среды, а вопрос об их реализации. В качестве альтернативы трудоемким, 
требующим значительных экономических затрат работам , выступают такие методы как: организация и 
создание велодорог, преобразования  в сфере общественного транспорта, озеленение центральных районов 
городов, что в значительной степени может осуществить поставленные сегодня задачи, а именно: снизить 
пагубное воздействие окружающей среды  на здоровье человека.  

Список использованной литературы: 
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2. http://fb.ru/article/178740/vyibrosyi-v-atmosferu-zagryaznyayuschih-veschestv [Электронный ресурс] – статья 
«Выбросы в атмосферу вредных веществ». 
3. http://studopedia.ru/4_148079_umenshenie-zagryazneniya-atmosferi-ot-avtotransporta.html [Электронный 
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Аннотация 
Рассмотрены пути интенсификации процессов сушки диспергированных материалов с применением 
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Рассмотрим режим интенсификации работы распылительной сушилки, работающей по принципу 

параллельного тока движения раствора и теплоносителя, схема которой представлена на рис.1[1,с.19]. В 
качестве теплоносителя используется воздух, нагреваемый в газовом калорифере, а в качестве 
распыливающего устройства  используется акустическая вихревая форсунка.  

Вывод готового продукта из сушильной установки производится с помощью скребков 7 в приемный 
короб 8 для готового продукта, а затем в бункер 9 для сбора готового продукта. В качестве первой ступени 
очистки воздуха от пыли продукта используются циклоны 6, размещенные в стояках 5, и соединенные 
посредством звукового канала 13 со звуковой колонной 12, причем выход звуковой колонны соединен с 
общим входом циклонов 6, а в качестве второй ступени очистки воздуха от пыли продукта используется 
рукавный фильтр 14, связанный через коллектор 15 с общим выходом циклонов. В Частота акустических 
волн звуковой колонны 12 лежит в оптимальном диапазоне частот от 15 до 16 кГц с интенсивностью звука 
от 2 до 3 Вт/сек, при этом продолжительность обработки излучателем звука осуществляется во временном 
интервале от 2 до 5 минут. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ   «СИМВОЛ НАУКИ»      № 05/2017     ISSN 2410-700Х 

 
53 

 

 
Рисунок 1 – Схема распылительной сушилки, работающей по принципу параллельного тока движения 
раствора и теплоносителя: 1-сушильная камера, 2-система воздуховодов для подачи теплоносителя, 3-
распыливающее акустическое устройство, 4-корпус сушильной установки, 5-стояки для размещения 
системы улавливания высушенного продукта, 6-циклон, 7-скребковое устройство, 8-приемный короб для 
готового продукта, 9-привод скребкового устройства, 10,16,17-бункер для сбора готового продукта, 11-
емкость для исходного раствора, 12-звуковая колонна, 13-звуковой канал, соединяющий выход звуковой 
колонны с общим входом циклонов, 14-рукавный фильтр, 15-коллектор, соединяющий общий выход 
циклонов со входом рукавного фильтра, 18-смеситель исходного раствора с уловленным продуктом. 

 
Акустические колебания распыливающего агента способствуют более тонкому распыливанию 

раствора, при этом частота акустических волн, излучаемых резонатором лежит в оптимальном диапазоне 
частот от 15 до 16 кГц с интенсивностью звука от 2 до 3 Вт/сек (рис.3). 

На рис. 2 представлены схемы акустических систем, используемых в конструкциях форсунок, при этом 
их динамические характеристики отвечают требованиям резонансных излучателей акустической форсунки, 
и каждая из схем включает в себя резонансные отражатели, настроенные на определенный частотный 
диапазон. Схемы 2а и 2б даны для  узкополосных резонаторов при необходимости компенсации мощности 
излучения в широкополосных резонансных системах, а схема 2в – для синтеза узкополосных систем. 

 
Рисунок 2 – Системы из резонаторов и их характеристики: а – система из двух резонаторов Гельмгольца: 1 и 2 

– резонаторы; 3 – соединительная труба; б – система из трех резонаторов; в – составной глушитель из 
четвертьволновых резонаторов; г и д — характеристики систем а, б, в  при   одинаковом   суммарном   объеме   

камер   резонаторов. 
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Рисунок 3 – Вихревые структуры при движении газа в акустическом поле 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕНЗЕНСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
КРАСНОДАРСКОГО ФИЛИАЛА ФГБНУ «ВНИРО» 

 
Аннотация 

В мае 2017 г. исполняется 10 лет рыбохозяйственной науке Пензенской области, которые отмечаются 
с момента создания лаборатории рыбоводства, лаборатории исследований биоресурсов пресноводных 
водоемов Краснодарского филиала ФГБНУ «ВНИРО», базировавшейся в г. Пенза с 2007 по 2016 г. и 
курировавшей водоемы Пензенской области и Республики Мордовия. Несмотря на то, что Пензенская 
область и Республика Мордовия расположены в европейской части России, в рыбохозяйственном плане они 
оставались одними из самых мало изученных и слабо развитых регионов. Благодаря лаборатории здесь 
впервые проведены рыбохозяйственные исследования более, чем на сотни различных естественных и 
искусственных водоемах, стали разрабатываться квоты общего допустимого (ОДУ) и возможного вылова 
(ВВ) водных биоресурсов. Многократно увеличились численность небольших рыбоводных хозяйств (150), 
производство рыбопосадочного материала (200 т) и товарной рыбы (2388 т). В результате, по объемам 
выращивания и выпуска рыбопродукции Пензенская область заняла одно из лидирующих мест в 
Приволжском федеральном округе. После ликвидации Краснодарского филиала ФГБНУ «ВНИРО» вместе с 
Пензенской лабораторией в 2016 г., ее сотрудниками в феврале 2017 г. на базе Пензенского аграрного 
государственного университета организован Приволжский научный центр аквакультуры и водных 
биоресурсов, который стал фактическим преемником Пензенской лаборатории и продолжил ее деятельность.  

Ключевые слова 
Пензенская лаборатория, Пензенская область, Республика Мордовия, рыбохозяйственные исследования, 

мониторинг, аквакультура, сотрудники, благодарности. 
 
Пензенская лаборатория – лаборатория рыбоводства, лаборатория исследований биоресурсов 

пресноводных водоемов Краснодарского Филиала ФГБНУ «ВНИРО», курировавшая Пензенскую область и 
Республику Мордовия прожила недолгую, но достаточно яркую жизнь – с 2007 по 2016 гг. Ее деятельность, 
деятельность ее сотрудников на «рыбохозяйственной целине» – в Пензенской области и республике 
Мордовия, заложили основы современных рыбохозяйственных исследований и рыбного хозяйства данных 
регионов. В статье приводятся история создания и основные результаты работы лаборатории.  

Создание лаборатории  
В 2003 г. руководство Пензенской области, с целью поиска путей развития предпринимательства в 

сельской местности обратило внимание на многочисленные колхозные и совхозные пруды ставшие 
бесхозяйными. Мониторинг возможности их использования показал, что предприниматели готовы данные 
водоемы оформлять под рыбоводство и организацию спортивно-любительского рыболовства. 

Развитие данного специфического направления для региона было невозможно без участия ученых 
ихтиологов-рыбоводов. Поэтому, в 2004 г. на работу в Правительство региона был приглашен директор 
Новгородского филиала ГосНИОРХ. Пензенская область исследователям была интересна тем, что находясь 
в центральной европейской части России, являлась одним из самых малоизученных и слабо развитых в 
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рыбохозяйственном плане регионов. И первой задачей было – уход региона от нулевых показателей в 
области рыбного хозяйства по всем направлениям. 

Перед началом работы в Пензенской области были проведены согласования с ГосНИОРХом и 
Росрыбхозом на предмет научного, юридического обеспечения и оказания другой помощи создаваемому 
рыбному хозяйству региона. Однако, к 2005 г. стало очевидно, что рассчитывать на Саратовский и 
Нижегородский филиалы ГосНИОРХ, решающие большие проблемы Большой Волги, с пензенскими 
малыми водоемами и мизерным финансированием не приходится. Тогда из пензенских ученых был создан 
временный творческий коллектив (ВТК) на базе Пензенского НИИ сельского хозяйства. Которым, за счет 
программных средств областного бюджета было выполнено ряд исследований и опубликована методическая 
литература. С учетом предварительных договоренностей с ГосНИОРХ от руководства Пензенской области 
были направлены обращения в Росрыболовство и Минсельхоз РФ на предмет создании Пензенской 
лаборатории ГосНИОРХ. Но, не решив в течение 1,5 лет данного вопроса с ГосНИОРХ, материалы ВТК были 
представлены на семинаре прогнозистов в Краснодарском крае.              

Ознакомившись с материалами, и учитывая предыдущий успешный опыт работы ее сотрудников в 
различных регионах СССР, московские ученые во главе с Сечиным Ю.Т. предложили Краснодарскому 
филиалу ВНИРО создать  пензенскую лабораторию в своем составе. С Краснодарским краем Пензенскую 
область связывают общие проблемы по оформлению и использованию водоемов комплексного назначения, 
к которым относятся пензенские пруды и водохранилища. В результате, в 2007 г. была создана лаборатория 
рыбоводства в составе Краснодарского филиала ФГУП «ВНИРО», курирующая Пензенскую область. А с 
2009 г. данная лаборатория, переименованная в лабораторию исследований биоресурсов пресноводных 
водоемов, стала курировать и Республику Мордовия, увеличив свою численность до 2,2 ставки. 

Состав лаборатории 
С 2009 г. в лаборатории была одна полная ставка заведующего, 0,5 ставки – научного сотрудника 

ихтиолога, 0,5 ставки – младшего научного сотрудника гидробиолога, по 0,1 ставки – рыбаков в Пензенской 
области и Республики Мордовия. За 9 лет в лаборатории работали 4 канд. биол. наук, выпускники 
аспирантур: ГосНИОРХ, ИЭМЭЖ, МГУ им. М.В. Ломоносова, МГУ им. Н.П. Огарева; аспиранты, магистр 
и биолог (рыбак) Пензенского госуниверситета. За период деятельности лаборатории на постоянной основе 
в ней работали: ихтиолог-рыбовод, к.б.н. Асанов А.Ю. и ихтиолог, к.б.н. Осипов В.В. – все годы с моменты 
создания. По несколько лет -  гидробиологи: к.б.н. Ивановский А.А., Баязян Ж.А., Сенкевич (Бурдова) В.А.; 
биологи: к.б.н. Пьянов М.В., Дергунов В.А. Для выполнения полевых работ ежегодно между лабораторией, 
Пензенским и Мордовским филиалами Средневолжрыбвода подписывались соглашения о сотрудничестве, а 
также к временным работам привлекались другие пензенские ученые и специалисты – к.б.н. Богданов Н.И., 
Асанова И.Ю., Коркина С.А., Андрюшин Е.А. (Фото 1-8). 

Научная деятельность 
В Пензенской области и Республике Мордовия впервые на главных рыбохозяйственных водоемах – 

Сурском (Пензенском) и Тургеневском водохранилищах, реках Сура и Мокша стали проводиться 
постоянные комплексные рыбохозяйственные сырьевые исследования. Впервые на основании мониторинга 
водных биологических ресурсов здесь регулярно оценивались запасы водных биологических ресурсов и 
разрабатывались квоты вылова ОДУ и ВВ, утверждаемые экологической экспертизой. Были подготовлены 
условия для открытия промышленного лова. Впервые представителями рыбохозяйственной науки были 
исследованы 60 рек, 33 ручья, 6 водоемов комплексного назначения, озеро, болото, родники – водоемы, куда 
ранее «не ступала нога ихтиолога». Данные сведения позволили оказывать влияние и упорядочивать  
массовое неорганизованное любительское рыболовство, граничащее с браконьерством. Реально оценивая 
ущербы – воздействовать на загрязнителей водоемов и компенсационные мероприятия осуществлять 
непосредственно в Пензенской области и Республике Мордовия. Благодаря разработанным рыбоводно-
биологическим обоснованиям, организовывать и наращивать воспроизводство водных биоресурсов.  

По причине противостояния приоритетов между промышленным и любительским ловом, 
предпочтение на данном этапе было отдано последнему, и с 2011 г. он стал учитываться официальной 
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статистикой в Сурском водохранилище. Его вылов в 2011-2015 гг. составлял 200-214 т.  
Благодаря лаборатории в ее научном обеспечении аквакультуры Пензенской области, как в 

стратегическом планировании, так и в непосредственной работе с пользователями водоемов, успешно 
развивается рыбоводство региона. За прошедшие годы при участии лаборатории организованы и проведены 
десятки мероприятий – обучающие семинары, мастер-классы, общественные слушания по ОДУ и ВВ, 
Рыбохозяйственные советы, заседания различных комиссий по Перечню рыбопромысловых участков, 
определению их границ, 10 конкурсов на 200 рыбопромысловых участков, заседания регионального 
Минсельхоза, собрания и съезд рыбоводов, собрания НП Пензрыбхоза, Правлений Пензрыбхоза, 
организованных выездов рыбоводов в другие регионы страны. Оказаны консультационные услуги 
пользователям водоемов, предпринимателям, руководящим работникам во главе с Губернатором Пензенской 
области Бочкаревым В.К.    

В результате, в Пензенской области в настоящее время насчитывается около 150 организаций 
занимающихся культивированием рыбы, из них 124 – оформленных и действующих рыбоводных участков. 
Официальное производство товарной рыбы выросло с 0 в 2004 г. до 2380 т в 2016 г., производство 
рыбопосадочного материала с 30 до 200 т. В созданном в 2011 г. инкубационном цехе в хозяйстве СПК 
«Югра» стала производиться личинка карпа и щуки. Объем получаемый личинки с 10 млн. шт., к 2016 г. 
вырос до 20 млн. штук. По производству товарной рыбы Пензенская область с последнего места в 
Приволжском федеральном округе (ПФО) поднялась на устойчивое второе место после Саратовской области 
и находится во второй десятке в Российской Федерации. По производству рыбопродукции – 2950 тонн в 2016 
г., Пензенская область также занимает устойчивое второе место в ПФО.  

Сотрудники лаборатории непосредственно участвовали в подготовке двух выпусков ихтиологов-
рыбоводов с высшим образованием (2013 г.) и бакалавров (2014 г.) в Пензенском филиале МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского.   

Основные материалы сотрудников лаборатории изложены в около 100 научных публикациях, 
освещены в печатных и электронных СМИ, на ТВ и радио. В списке литературы приводится 25 наиболее 
значимых, на наш взгляд, публикаций лаборатории [1-25]. При активном участии лаборатории впервые в 
Пензенской области был организован и проведен всероссийский научно-производственный семинар 
«Развитие малых форм хозяйствования в сельскохозяйственном рыбоводстве на примере Пензенской 
области», с участием сотрудников ВНИРО.         
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Заключение 
Автор статьи начал свою трудовую деятельность на Южном Каспии в Туркменском отделении 

КаспНИРХа, т.е. в подразделении ВНИРО. Но чтобы иметь возможность работать на внутренних 
пресноводных водоемах Приволжья специально поступил в аспирантуру ГосНИОРХ. И достаточно 
удивительным является тот факт, что в одном из последних регионов, включенных в план прогнозной 
тематики – Пензенской области, местная лаборатория была организована в составе именно ВНИРО. 
Несомненно, эффективная деятельность небольшой Пензенской лаборатории на фоне базовых филиалов 
ГосНИОРХ (Саратовского, Татарского, Нижегородского) соседних регионов и в зоне ответственности 
Средневолжского теруправления Росрыболовства успешно осуществлялась благодаря статусу ВНИРО. 

Оценивая эффективность работы Пензенской лаборатории можно отметить, что в Европейской части 
России, на фоне других региональных подразделений рыбных институтов, за последнее десятилетие 
Пензенская лаборатория добилась больших успехов в научном обеспечении пресноводной региональной 
аквакультуры. 
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После ликвидации Краснодарского филиала ФГБНУ «ВНИРО» вместе с Пензенской лабораторией, ее 
сотрудниками на базе Пензенского аграрного государственного университета организован Приволжский 
научный центр аквакультуры и водных биоресурсов. Основные задачи центра, как преемника Пензенской 
лаборатории – научное обеспечение рыбного хозяйства Пензенской области (и Республики Мордовия).  

 
Фото 1 – Гидробиологическая съемка на Сурском водохранилище. Сенкевич В.А. (Бурдова), Асанов А.Ю. 

 

 
Фото 2 – Анализ уловов в Сурском водохранилище. Осипов В.В., Асанов А.Ю. 

 

 
Фото 3 – Отбор проб макрозообентоса. Ивановский А.А. 
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Фото 4 – Обработка проб зоопланктона.  Баязян Ж.А. 

 

 
Фото 5 – Отбор проб в карьере. Асанова И.Ю. 

 

 
Фото 6 – Облов малой реки по «Южному потоку», Дергунов В.А., Андрюшин Е.А. 
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Фото 7 – Обработка проб фитопланктона. Коркина С.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 8 – На Тургеневском водохранилище. Мордовия. 
Пьянов М.А., Асанов А.Ю., Осипов В.В., водитель, Лысенков Е.В. 
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ПЛЕМЕННАЯ БАЗА ПТИЦЕВОДСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
Аннотация 

В статье приведены производственные показатели индеек разводимых кроссов, пород в ФГУП ППЗ 
«СКЗОСП» Ставропольского края по итогам работы за 2015 год. Приведены показатели бонитировки самцов 
и самок (живая масса в 16 недельном возрасте, яйценоскость, сохранность молодняка, процент 
выводимости). В разрезе пород приведены показатели по валовому производству яиц, яйценоскости на 
среднегодовую несушку, живой массе при убое. Отмечены реализационные показатели племенной 
продукции: яиц, суточного и подрощенного молодняка. 

Ключевые слова 
Индейка, кросс, порода, самцы, самки, вывод молодняка, яйценоскость,  

живая масса, сохранность, производство яиц. 
 
В Георгиевском районе Ставропольского края имеется уникальное предприятие ФГУП племенной 

птицеводческий завод «Северо-Кавказская зональная опытная станция по птицеводству» (ФГУП ППЗ 
«СКЗОСП»), в котором разводят индеек следующих кроссов и пород: 

- кросс виктория (селекционно-генетический центр); 
- порода белая широкогрудая (племенной завод); 
- порода белая северокавказская; 
- порода бронзовая северокавказская; 
- порода серебристая северокавказская; 
- порода московская белая;  
- порода узбекская палевая; 
- порода черная тихорецкая (генофондные хозяйства). 
ФГУП ППЗ «СКЗОСП» является оригинатором трех пород индеек – бронзовая северокавказская, белая 

северокавказская, серебристая северокавказская и трех кроссов - 024,универсал и виктория. На предприятии 
собран и сохраняется в чистоте уникальный генофонд, как промышленных кроссов, так и редких пород 
индеек. 

Благодаря серьезной научной работе на предприятии, совместно с конструкторскими бюро 
разработана и успешно функционирует уникальная технология клеточного выращивания индеек.  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ   «СИМВОЛ НАУКИ»      № 05/2017     ISSN 2410-700Х 

 
63 

 

В 2014 году специалистами предприятия созданы две линии индеек, которые сочетаются между собой, 
обеспечивая получение кросса виктория: отцовская линия характеризуется высокой живой массой, хорошей 
обмускуленностью груди, высокой энергией роста в раннем возрасте и материнская линия обладающая 
высокой плодовитостью и высокой энергией роста молодняка в раннем возрасте. 

Кросс виктория позволяет получать гибридов к убойному возрасту: с живой массой по самкам – 8 кг, 
по самцам – 13 кг, что дает возможность в итоге иметь от одной индейки родительского стада от 623,7 кг 
живой массы. Затраты корма на 1 кг прироста живой массы за период откорма по самцам и самкам 
составляют 3,14 кг. 

В задачу наших исследований входило: изучить продуктивные показатели (по итогам работы за 2015 
год), разводимых пород индеек в Ставропольском крае. 

На начало 2016 г. в ФГУП ППЗ «СКЗОСП» содержалось 45,9 тыс. индеек, в том числе 40,8 тыс. голов 
взрослого поголовья племенной птицы, из них 32,5 тыс. самок и 8,3 тыс. самцов (табл.1, рис. 1).  

Производство мяса индейки за изучаемый период составило 548 тонн, яиц 2614 тыс. штук. В среднем 
на одну несушку получено 156,5 шт. яиц.  Затраты корма на 1000 яиц составили 8,5  ц.к.ед. 

Таблица 1 
Численность и продуктивность птицы 

Наименование 
Всего, тыс. гол. в т. ч. маточное стадо, 

тыс. гол 
Яйценоскость на одну 

несушку за год, шт. 
Производство яиц, млн. 

штук 

2014 год 2015 год 2014 год 2015 год 2014 год 2015 год 2014 год 2015 год 
Селекционно-
генетический центр 31,3 20,7 26,1 16,5 160,7 156,3 2,7 1,7 

Племзавод  14,2 17,6 12,1 14,4 162,6 151,5 0,69 0,85 
Генофондные 
хозяйства  1,67 2,5 1,1 1,6 99,4 141,5 0,03 0,06 

 
Яйценоскость на одну несушку в 2015 году увеличилась на 29,8% по сравнению с 2014 годом. 
Результаты бонитировки разводимых индеек приведены в таблице 2. 
Всего пробонитировано 89 тыс. индеек, из них 43,8 тыс. самцов, 45,2 тыс. самок. По комплексу 

признаков все оцененное поголовье отнесено к бонитировочному классу элита-рекорд. Бонитировка 
проводилась по живой массе в кг, яйценоскости в шт., сохранности в %, индивидуальному выводу в %, по 
всем показателям самцы и самки индеек отнесено к классу элита-рекорд. 

 
Рисунок 1  – Породный состав индеек разводимых пород в ФГУП ППЗ «СКЗОСП» 
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Таблица 2 
Показатели бонитировки индеек 

Порода, кросс Линия 

n, гол. Живая масса в 16 
недель, кг. 

Яйценоск
ос. (20 

нед.), шт.  

Сохран
нос. 

мол.до 
16 

недель, 
% 

Вывод 
инд., 

% самцы самки самцы самки 

кросс виктория ВИ 10200 9416 7,0 5,0 64,2 92,7 72,7 
КА 11331 13229 5,5 4,1 82,1 93,8 75,5 

белая широкогрудая О2 8403 7757 6,5 4,8 69,0 90,7 65,7 
О4 11165 12267 5,1 3,8 82,6 91,7 67,9 

московская белая  - 438 406 6,4 4,2 73,2 91,8 66,4 
серебристая северокавказская - 547 505 6,2 4,1 76,5 91,7 67,5 
узбекская палевая  - 432 399 5,8 3,9 70,6 91,3 70,7 
черная тихорецкая - 438 405 5,3 3,7 71,3 90,7 66 
белая северокавказская - 434 402 6,4 4,1 76,8 91,7 70,8 
бронзовая северокавказская - 402 415 6,0 4,0 75,7 91,8 69,1 

 
Максимальное количество яиц в год получено от индеек кросса виктория – 156,3 шт., что выше, чем у 

белой широкогрудой на 3,1 %, серебристой, белой  и бронзовой северокавказской на 4,3; 4,3 и 6,5%, 
московской белой 8,4%, черной тихорецкой на 12,0% и узбекской палевой на 12,8%. 

Таблица 3  
Основные производственные показатели индеек 

Порода, 
кросс 

Поголовье на начало 
года, гол. 

Среднегодовое 
поголовье, гол. Валовое 

производс
тво яиц, 
тыс. шт. 

Яйцен. на 
среднегод
несушку, 
шт. 

Живая 
масса 
птицы 

при убое, 
г. 

Реализация племенной 
продукции 

яиц, 
тыс. 
шт. 

сут. 
молодняк, 
тыс. гол. 

подрощ. 
молодняк, 
тыс.гол. всего в т.ч. 

несушки всего в т.ч. 
несушки 

виктория 16890 14100 7400 6180 965,7 156,3 10000 631,2 70,9 - 
белая 
широкогр
удая 

14900 12800 6530 5610 849,7 151,5 8800 504,9 63 16,4 

московска
я белая  230 150 101 58 8,3 143,3 7000 1,5 0,8 - 

Серебрис- 
тая 
северокав
казская 

450 300 197 115 17,2 149,7 7700 5,3 1,5 - 

узбекская 
палевая  230 150 101 58 7,9 136,3 7000 1,2 0,5 - 

черная 
тихорец- 
кая 

230 150 101 58 8,0 137,7 7000 1,1 0,5 - 

белая 
северокав
казская 

300 200 132 77 11,5 149,6 7400 2,7 1,3 - 

бронзовая 
северокав
казская 

230 150 101 58 8,5 146,2 7200 1,3 0,5 - 

 
В 2015 году предприятие реализовало более 1149 тыс. штук инкубационных яиц, 139 тыс. голов 

суточного молодняка и 16,4 тыс. голов подрощенного молодняка.  Использование яиц на племенные цели  
составляет 70 % от валового производства, что соответствует минимальным требованиям.  
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По итогам 2015 года в ФГУП ППЗ «СКЗОСП» получены следующие производственные показатели 
(табл. 3, рис. 2):  

- кросс виктория: средняя живая масса в возрасте 16-ти недель 5,4 кг, яйценоскость на одну 
среднегодовую самку 156,3 яиц, вывод молодняка 74,6 %, сохранность молодняка 93,2 %;  

- белая широкогрудая порода: средняя живая масса в возрасте 16-ти недель 5,6 кг, яйценоскость на 
одну среднегодовую самку 151,5 яиц, вывод индюшат 67,2 %, сохранность молодняка 91,2 %; 

- белая северокавказская порода: средняя живая масса в возрасте 16-ти недель 5,3 кг, яйценоскость на 
одну среднегодовую самку 149,6 яиц, вывод молодняка 70,8 %, сохранность 91,7 %; 

- московская белая порода: средняя живая масса в возрасте 16-ти недель 5,3 кг, яйценоскость на одну 
среднегодовую самку 143,3 яиц, вывод молодняка 66,4 %, сохранность 91,8 %; 

- бронзовая северокавказская порода: средняя живая масса в возрасте 16-ти недель 5 кг, яйценоскость 
на одну среднегодовую самку 146,2 яиц, вывод молодняка 69,1 %, сохранность 91,8 %; 

- серебристая северокавказская порода: средняя живая масса в возрасте 16-ти недель 5,2 кг, 
яйценоскость на одну среднегодовую самку 149,7 яиц, вывод молодняка 67,5 %, сохранность 91,7 %; 

- узбекская палевая порода: средняя живая масса в возрасте 16-ти недель 4,9 кг, яйценоскость на одну 
среднегодовую самку 136,3 яиц, вывод молодняка 70,7 %, сохранность 91,3 %; 

- черная тихорецкая порода: средняя живая масса в возрасте 16-ти недель 4,5 кг, яйценоскость на одну 
среднегодовую самку 137,7 яиц, вывод молодняка 66 %, сохранность 90,7 %. 

 
Рисунок 2  – Сравнительная характеристика живой массы индеек разводимых пород  в возрасте 150 дней, г 

 
Благодаря грамотным маркетинговым приемам племенная продукция ФГУП ППЗ «СКЗОСП» 

пользуется огромным спросом у сельскохозяйственных предприятий, крестьянско - фермерских и личных 
подсобных хозяйств ЮФО и СКФО, а также Белгородской, Воронежской, Липецкой, Тульской, 
Ленинградской, Волгоградской, Пермской, Оренбургской областей, Республик Удмуртии и Татарстана. 

 
© Гринчишин В.К., Силкина С.Ф., Марченко В.В., 2017 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ПУТЕЙ РАЗВТИЯ АКВАКУЛЬТУРЫ  
В УСЛОВИЯХ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются роль, значение и проблемы эффективного формирования современного состояния 
и путей развития аквакультуры, как отрасли в условиях Брянской области. Дан анализ состояния 
аквакультуры в Российской Федерации, приведены данные по направлениям рыбохозяйственной 
деятельности в стране, объемы производства рыбной продукции. Показана необходимость проведения 
мероприятий в рамках Госпрограммы для обеспечения более эффективного и энергоемкого выращивания 
рыбопродукции. 

Ключевые слова 
Брянская область, Российская Федерация, аквакультура, карп, толстолобик,  

мероприятия, эффективность устойчивость. 
Summary 

The article examines the role, importance and problems of effective development of the current state and ways 
of development of aquaculture as an industry in the Bryansk region. The analysis of the state of aquaculture in the 
Russian Federation is given, the data on the directions of fishery activities in the country, and the volumes of fish 
production are given. The necessity of carrying out measures in the framework of the state program is shown to 
ensure a reduction in the costs of its cultivation. 

Key words 
Bryansk region, Russian Federation, aquaculture, carp, carp, exercise, efficiency, resistance. 

 
Введение. Развитие аквакультуры, в первую очередь, разведение пресноводных рыб, уже насчитывает 

по наименьшей мере 4 тысячи лет. Известно, что 3750 лет назад в Китае сооружались водоемы, пруды для 
разведения рыбы, а уже немного позднее (1120 г. до н.э.) как для продажи так и для употребления в пищу 
выращивались почти все виды рыб. В 599 г. до н.э. китаец Фан Ли опубликовал 1-ое пособие по разведению 
рыбы. А в таких странах как Древний Египет, Месопатамия, Древний Рим, Греция и многие другие древние 
страны рыбоводство стало развиваться немного позднее [7]. 

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) в 
2012 году методами аквакультуры произведено 90,4 млн. в (в эквиваленте живого веса) на сумму 144,4 млрд. 
долл. США, в том числе 66,6 млн. тонн рыбы, предназначенной для употребления в пищу, на сумму 137,7 
млрд. долл. США и 23,8 млн. тонн водорослей (в основном морских) на сумму 6,4 млрд. долл. США. 
Согласно оценкам ФАО на основе последней информации, мировое производство рыбы в аквакультуре в 
2013 г. выросло на 5,8%, до 70,5 млн. тонн, а производство выращиваемых водных растений (включая многие 
виды морских водорослей) составило 26,1 млн. тонн. В течение 2000–2012 гг. мировое производство рыбы, 
предназначенной для употребления в пищу, в аквакультуре росло в среднем на 6,2% ежегодно, медленнее, 
чем в  

1980–1990 гг. (10,6%) и в 1990–2000 гг. (9,5%). Мировое производство рыбы, предназначенной для 
употребления в пищу, в аквакультуре более чем удвоилось с 32,4 млн. тонн в 2000 г. до 66,6 млн. тонн в 2012 
г. 

В 2011 и 2012 годах объем морскогопромышленного рыболовства составил 4,006 и 4,069 млн. тонн 
соответственно. С 2005 по 2014 годаэтот показатель увеличился в Российской Федерации в 1,32 раза с 3,091 
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до 4,069 млн тонн. 
Мировое производство товарной рыбы и морепродуктов сопоставимо с добычей: аквакультура, по 

разным оценкам, дает от 44 до 55% рыбопродукции, которая поступает на прилавки магазинов. Объемы 
искусственно выращенной рыбы достигают 60 млн. тонн в год и продолжают расти. Лидерство в отрасли 
принадлежит Китаю, производящему около двух третей мирового объема этой продукции. Но и северные 
страны демонстрируют хорошие результаты. К примеру, Норвегия находится на первом месте по 
выращиванию лососевых, производя около 1 млн. тонн ежегодно. В 2015 году мировое производство 
объектов аквакультуры в основных странах-производителях составило 35,42 млн. тонн, по данным компании 
SoyaNews.  

На современном этапе, один только Китай – лидер в развитии аквакультуры, который производит 
около 43,0 млн. тонн продукции. Практически половина этого объема была произведена  в  Китае, а на долю 
России пришлось лишь 0,3%. Российская Федерация находится сейчас на 26 месте. 

Россия с богатейшими водными ресурсами по производству продукции аквакультуры имеет низкие 
показатели. Доля России в производстве продукции аквакультуры в мировом масштабе составляет в 
настоящее время менее 1 %[9]. 

Хорошим примером интенсивной аквакультуры может служить ее развитие в Норвегии, 
расположенной в приполярном регионе и традиционно входящей в число ведущих рыболовных держав мира. 

Общая продукция аквакультуры в Европе в 2012 году составляла 2,88 млн. тонн или 4,32% от 
общемирового производства. На долю стран входящих в ЕС приходится 1,89% или 1,26 млн. тонн. 1,621 млн. 
тонн приходится на остальные страны Европы. Наиболее же развита эта отрасль в Норвегии, где 
производство составило 2,149 млн. тонн[5, 8, 11]. 

Основными видами аквакультуры в Европе являются форель, морской окунь, тиляпия, сазан (карп), 
европейский угорь, креветки, устрицы и мидии. 

Высокий рыночный спрос и эффективность производства обуславливают устойчивый рост инвестиций 
в аквакультуру во всем мире, и соответственно показывают актуальность развития этого направления. 

В Российской Федерации 15 апреля 2014 года вышло постановление Правительства № 314. В 
постановлении обращено внимание на необходимость развития товарного рыбоводства, в частности, на 
2014-2020 годы предусмотрена господдержка субъектов аквакультуры по направлениям: субсидирование 
процентных ставок краткосрочных и долгосрочных кредитов, субсидирование расходов на уплату 
лизинговых платежей, развитие системы страхования и стимулирование НИОКР в области аквакультуры по 
направлениям: совершенствование технологий, осуществление селекционно-племенной деятельности, 
корма и кормление рыб, борьба с заболеваниями, создание высокоэффективных установок замкнутого 
водоснабжения, транспортировка гидробионтов, комплексная переработка рыб, произведённых в 
аквакультуре.  

Всё это свидетельствуют, что согласно Государственной программе РФ «Развитие 
рыбохозяйственного комплекса» до 2020 года мы будет усиленно эксплуатироватьприродные рыбные 
ресурсы и, не вкладываясь в аквакультуру, в значительной степени отставать от передовых стран мира, не 
поставлять на стол отечественного потребителя рыбоводную продукцию высокого качества по доступным 
ценам. 

Одновременно при этом ключевыми ценностями развития российской аквакультуры, 
обеспечивающими достижение намеченной цели, считаются: 

- эффективное применение натуральных кормовых ресурсов водоемов с помощью вселения и 
культивирования высокопродуктивных видов гидробионтов, даже на поликультурной основе; 

- понижение удельных издержек на создание продукции аквакультуры с помощью использования 
ресурсосберегающих технологий и оборудования, сокращения утрат при вылове, перевозке, переработке и 
реализации продукции; 

- совершенствование менеджмента производства продукции аквакультуры методом улучшения 
структуры производства, использования прогрессивного маркетинга и повышения квалификации 
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производственного персонала[11]. 
В результате реализации Стратегии развития аквакультуры в России и других мер поддержки в секторе 

экономики до 2013 года наблюдался подъем производства (табл. 1). 
Таблица 1  

Производство рыбы в Российской Федерации за период 2008-2013 гг. 
Показатели Ед. изм. Года 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Произведено живой 
рыбы 

Тыс.тонн 437,26 437 546,25 725,004 739,8 701,5 

к предыдущему году % - 2,0 +25,3 +32,7 2,0 -5,2 
 
Так, производство живой рыбы в России в 2009 году составило 437 тыс. тонн (это на 2% больше 

показателя предыдущего 2008 года), в 2012 году – 739,8 тыс. тонн (рост также на 2% к предыдущему году), 
в 2013 году – 701,5 тыс. тонн, что в 1,6 раза больше чем в 2009 году (но снижение к предыдущему году на 
5,2%) Наибольший темп роста был в период 2009-2011, где производство увеличилось на 58% или 288,004 
тонны. 

Абсолютным лидером по производству живой рыбы является Дальневосточный федеральный округ – 
87,1% от общего объема производства в 2013 году, в 2009 году здесь было произведено 352 тыс. тонн живой 
рыбы, а в 2013 году – 611 тыс. тонн. Как в целом по всей России, так и в дальневосточном федеральном 
округе, производство живой рыбы в 2013 году по сравнению с 2012 годом снизилось на 5%[8, 9]. 

На втором месте находится Южный федеральный округ -3,4% или 24,1 тыс. тонн (в 2009 году - 9,1% 
или 40 тыс. тонн). Этот регион имеет отрицательную динамику производства живой рыбы за последние годы. 

Доли Центрального федерального округа составляет же 2,7% или 18,8 тыс. тонн соответственно (в 2009 
году было 3,4%).  

В Центральном федеральном округе в 2013 году по производству живой рыбы лидирует Белгородская 
область – 33,6% или 6327 тонн, второе место у Московской области – 20,2% или 3796,2 тонн, третье место у 
Воронежской области – 12,5% или 2358 тонн. В Калужской области было произведено 272 тонны живой 
рыбы или 1,44% от общего объема в Центральном федеральном округе (2012 год- 265 тонн, 2011 год – 536,5 
тонн). У ряда наших соседей также наблюдается спад производства. В 2013 году в Брянской области 
произведено 109,6 тонн (2012 год – 232,9 тонн), в Смоленской – 401,4 тонн (было - 485,3 тонн), в Тульской – 
624,2 тонн (было - 1042 тонн)[1, 2, 12]. 

Развитие аквакультуры идет согласно принятой программы «Развитие сельскохозяйственного 
рыбоводства в Брянской области».  

Согласно программе,благодаря техническим, мелиоративным и административным мероприятиям 
производство товарной рыбы должно было возрасти на 24,4% с 450 тонн в 2013 году до 560 тонн в 2016 году 
(табл. 2). 

Таблица 2  
Индикаторы рыбохозяйственной  отрасли Брянской области 

Наименование Ед. изм. Годы   
2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 
Объем производства товарной рыбы тонн 448 450 500 550 560 
Выручка от реализации 
сельскохозяйственной продукции 
(товарной рыбы) 

тыс. 
рублей 

35800 43050 52600 62470 63420 

Прирост выручки от реализации 
сельскохозяйственной продукции 
(товарной рыбы) 

тыс. 
рублей 

1400 7250 9550 9870 950 

Прирост численности работников, 
занятых в сельскохозяйственном 
рыбоводстве 

человек 
 

5 10 15 0 
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Из приведенных данных видно, что увеличение от реализации сельскохозяйственной продукции 
(товарной рыбы)за 2012-2016 года выросло на 77,15%, а объем производства рыбы был увеличен всего лишь 
на 112 тонн или 25,0%. 

Это можно связать с тем, что в 2016 году отсутствовал прирост численности работников занятых в 
сельскохозяйственном рыбоводстве. 

Регион занимает четвертое место по наличию рыбоводных хозяйств в Центральном Федеральном 
Округе, а именно-32 

В Брянской области предприятий, которые занимаются выращиванием таких видов как сазан, 
тостолобик и белый амур и карп насчитывается 14, среди которых 10 – индивидуальные предприниматели. 
Общая годовая мощность, за 2013 год составляет 428,67[8, 10, 12]. 

Помимо прудового в регионе широко развивается индустриальное рыбоводство, включающее 
выращивание рыбы в садках, бассейнах и установках замкнутого водоснабжения. Себестоимость 
выращивания рыбы в садках и бассейнах выше, чем в прудах, но ниже, чем в замкнутых установках. 

Рыбоводческие предприятия региона имеют внутрихозяйственные резервы роста производства рыбы 
и снижения затрат на ее выращивание, однако в целом существенный рост производства рыбы неразрывно 
связан с государственной поддержкой.Решение основных задач государственной программы в сою очередь 
будет обеспечено выполнением комплекса необходимых мероприятий. 

Социальная значимость рыбоводства заключается прежде всего в обеспечении населения области 
рыбой и рыбной продукцией. Рыбная продукция повсеместно пользуется спросом у населения, а также 
приносит доходы производителям. 

Не маловажным аспектом развития аквакультуры является охрана здоровья культивируемых 
гидробионтов. Она представляет собой целый комплекс организационно – хозяйственных мероприятий 
таких как: контроль эпизоотической ситуации в рыбоводных хозяйствах, научно-обоснованное применение 
химиотерапевтических средств, мониторинг уровня чувствительности патогенов рыб к лекарственным 
средствам [3, 4, 9]. 

План комплексного развития аквакультуры, как в Брянской, так и в других регионах, надо составлять 
с учетом развития комплекса противоэпизоотических мероприятий. 

Становление производства сельскохозяйственного рыбоводства даст возможность сделать свежие 
рабочие места на селе и будет содействовать последующему развитиюсовременной производственной и 
социальной сельской инфраструктуры[8, 11] 

Выводы: Анализируя вышеизложенную информацию и подводя итог стоит отметить, что 
приоритетными направлениями в развитии рыбохозяйственного комплекса должны стать добыча водных 
биоресурсов в открытой части Мирового океана, внутренних водоемах, а также товарное выращивание 
водных биоресурсов. 

Среднедушевое потребление населением Российской Федерации рыбных товаров, за период с 2010-
2014 выросло на 4 кг (28,57%)с 14 до 18 кг[10]. 

И поэтому рыбоводство на внутренних водоемах является уникальным видом деятельности в области 
аквакультуры, основной задачей которой является удовлетворение потребности людей в рыбе и 
рыбопродуктах – незаменимых продуктах в пищевом рационе человека.  

Несмотря на рост объемов производства аквакультуры хозяйства испытывают ряд трудностей, а 
именно: дефицит необходимых оборотных средств, затруднения в получении кредитов, субсидий, невысокая 
платежеспособность населения, высокие банковские процентные ставки. И в тоже время, наблюдается 
позитивная тенденция в части мер господдержки. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ 
 

Аннотация 
В статье отражены основные проблемы по разработке схемы озеленения города. Представлена 

статистика по балансу сноса и восстановления деревьев. Выведены основные и перспективные пути 
дальнейшего развития системы озеленения для города. 

Ключевые слова 
Система озеленения, схема озеленения, снос деревьев, зеленое строительство, высадка деревьев. 
 
Действующей схемой озеленения города Челябинска было предусмотрено создание Северо-Западного 

лесопарка, гидропарка по ул. Труда, сквера по ул. Малогвардейцев, Сада-острова и многое другое. К 
сожалению, по многим причинам , в последние десятилетия новое, зелёное строительство в городе не 
развивается. За 30 лет в городе, несмотря на ведущееся жилищное строительство, не создано ни одного парка. 
Предложенное генпланом развития города (1967 г.) создание парка на северо-западе сорвано. На его 
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территории ведется строительство коттеджного поселка, а сохранившиеся деревья постепенно 
уничтожаются [1].  

Не реализованы и другие проекты по озеленению: гидропарк по ул. Труда, сквер по ул. 
Малогвардейцев, Сад-остров в районе ЧГРЭС, зона отдыха на озере Смолино, реконструкция детского парка 
«Алое поле», технико-экономическое обоснование ботанического сада государственного университета и т.д. 
Идет интенсивное наступление на Каштакский бор путем захвата его территории под гаражи и прочие 
постройки. В угрожающем состоянии находится Шерневский бор из-за пожаров 1995-1997гг. (до 300 
возгораний в год) погибло около 120 га. (почти 1/10 часть бора), кроме того бор испытывает высокую степень 
антропогенной нагрузки при недостаточном уровне рекреационного благоустройства (85% территории 
Шершневского бора находится на III-IV  стадии рекреационной дигрессии, 5% на V стадии рекреационной 
дигрессии). 

Основная работа по зеленому строительству проводится в настоящее время МП «Горзеленстрой». 
Статистика последнего десятилетия говорит о значительном сокращении объемов озеленения города, так в 
80-х годах в городе высаживалось ежегодно по 200-250 тыс. деревьев и по 300-400 тыс. кустарников, то в 
1996 и 1997 годах вместе было высажено только 2,5 тыс. деревьев и 10 тыс. кустарников. 

Сложной проблемой для города остается сокращение площадок зеленых массивов за счет нового 
жилищного строительства в основном в центральной части города. Кроме этого идет активное строительство 
автостоянок, торговых павильонов, объектов на улицах гаражей, и как следствие - гаражей во дворах.  

Управлением организационной. Контрольной и кадровой работы Администрации города проведена 
проверка, в ходе которой выявлено, что за 8 месяцев 1998 года в городе официально проведено 90 сносов (в 
том числе Советском районе-22, Калининском -12, Ленинском-11), число деревьев, попавших под снос 
составило 1287 шт. (в том числе Советском районе-329, Калиниском-236, Ленинском-294). Всего 
восстановлено в городе 534 дерева (без учета МП «Горзеленстрой»),  что составляет от объёмов сноса около 
40%, в то время как должно превышать минимум 2 раза. Статистика по балансу сноса и восстановления 
представлена в таб. 1. 

Таблица 1 
Баланс уборки и высадки деревьев по городу. 

Годы Убрано деревьев, шт. Высажено деревьев, шт. 
1995 1477 734 
1996 901 2487 
1997 1923 2386 

 
Представленная статистика не учитывает сноса деревьев во дворах, проводимого жильцами и ЖЭУ без 

оформления разрешений, однако, объемы значительно превышают число восстанавливаемых деревьев. 
В настоящее время наиболее значимым и перспективным для города является создание Ботанического 

сада по ул. Братьев Кашириных, решение о создании которого приято главой в 1998 году, создание 
перспективных схем озеленения Ленинского и Курчатовского районов. Важной проблемой остается 
строительство, реконструкция и благоустройство скверов в периферийных районах города, рекреационное 
благоустройство лесопарков. 

Развитие систем зеленого хозяйства Челябинска должно быть ориентировано на поддержку и 
материально-техническое оснащение муниципальных служб озеленения, жилищно-эксплуатационных 
служб, питомников, содействие формированию частных предприятий по озеленению и уходов за зелеными 
насаждениями (службы садовников), выделению штатных единиц специалистов по озеленению в 
администрациях районов, ЖЭУ и других структурах. 
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Аннотация 
В статье дан анализ влияния непарного шелкопряда как основного вредителя березы на территории Омского 

Прииртышья. Исследования показали, что непарный шелкопряд является основным вредителем березовых 
насаждений на территории юга Западной Сибири.  
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Непарный шелкопряд – распространен по всей Палеарктике. В Европе северная граница ареала 

проходит по Южной Скандинавии и Южной Финляндии. В Северную Америку занесен в 19 веке и в 
настоящее время широко там распространен. В Азии встречается в Ливане, Израиле, Сирии, Турции, Иране, 
Афганистане, Монголии, Китае, Корее, Японии и на Тайване. В России на юг распространяется до границ 
страны. Северная граница в европейской части совпадает с границей ареала дуба. В Сибири граница 
распространения проходит от Тюмени к Томску, в Прибайкалье достигает 55-57° с. ш. [3] 

Непарный шелкопряд типичный полифаг. Повреждает до 300 видов растений, в том числе почти все 
лиственные деревья, некоторые хвойные, многие виды кустарников [1]. Личинки сибирских популяций 
питаются в основном на березе и лиственнице. В период массового размножения возможно сильное 
объедание темнохвойных пород как в европейской, так и в азиатской частях России. 

Цель исследований: описать особенности возникновения очагов массового размножения непарного 
шелкопряда, что оказывает влияние и угрожает гибелью березовых насаждениях во время массовых 
размножений. 

Задачи исследований: – исследовать шелкопряда непарного (Lymantria dispar) как основного 
вредителя березы на территории Омского Прииртышья. 

Имаго  обладают ярко выраженным половым диморфизмом, что отражено и в названии вредителя. 
Самка в размахе  крыльев  до  75  мм,  с  толстым массивным брюшком, на конце покрытым густыми бурыми 
волосками. Самец меньше самки (в размахе крыльев до 45 мм), с тонким брюшком и пористыми усиками.  
Крылья у самки грязновато-белые,  с несколькими чёрными зигзагообразными линиями, а у самца буровато-
серые с широкими прерывистыми тёмными поперечными полосками и бахромой в тёмных пятнах по краю. 
Задние крылья у самца бурые с тёмным краем и светлой бахромой. 

Яйцо сначала желтое, затем желтовато- или розовато-серое, гладкое, круглое, приплюснутое сверху; 
диаметр 1-1,2 мм. Самки откладывают обычно все яйца сразу, переслаивая их волосками брюшка,   
вследствие чего кладка яиц напоминает кусочек волокна. Кладки   бывают  разной  формы  и  занимают  
поверхность  в  несколько квадратных сантиметров. В центральных и северных районах самки откладывают 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ   «СИМВОЛ НАУКИ»      № 05/2017     ISSN 2410-700Х 

 
73 

 

яйца, как правило, в самой нижней части стволов деревьев, не выше 20 - 50 см от поверхности земли. В 
южных районах кладки можно встретить на всём дереве. В периоды массового размножения самки 
откладывают яйца всюду: на пнях, валежнике, камнях, постройках, столбах и т.д. Иногда кладки яиц 
откладывают в таком огромном количестве, что, сливаясь, образуют сплошную шерстистую поверхность. 
Число яиц в кладе разное. Плодовитость непарного шелкопряда сильно  колеблется по годам и 
географическим районам. В среднем одна самка  откладывает 300-400, а в отдельных случаях до 1200 яиц.  

Яйца, будучи покрыты волосками с брюшка самки, устойчивы против воды и морозов (выживают при 
-25-30°С). Формирование гусениц в яйце      происходит   осенью,   после   чего   они  уходят   в   диапаузу.   
Для нормального формирования диапаузы необходимо достаточное количество тепла осенью и умеренно-
сильные морозы в первую половину зимы. Если гусеницы в яйце уйдут в диапаузу недостаточно окрепшими, 
последняя бывает, неустойчива, и в течение зимы гусеницы в яйцах вымирают. Затяжная и тёплая   зима,   
прерывающиеся   сильными   оттепелями,   также отрицательно влияют на выживаемость гусениц, усиливают 
обмен веществ и расход жировых резервов, вызывают их повышенную смертность в яйце, первом возрасте, 
усиливают развитие передающейся в поколениях  патентной    вирусной    инфекции,    снижают   
устойчивость    к    весенним заморозкам [7]. 

Длина личинки колеблется от 45 до 75 мм. Вылупившиеся гусеницы с матово-чёрной головой и 
шерстью продольными рядами тёмных бородавок, покрытых длинными тонкими короткими 
щетинообразными волосками. По мере роста гусениц волосистость их становится меньше, и окраска бывает 
серая или серовато-бурая. Характерным и постоянным признаком взрослой   гусеницы  является   на  её  теле   
наличие   цветных  волосистых бородавок: на первых пяти спинных сегментах - по две синих, ан следующих 
шести  -  по  две  красных;   по  бокам  более  мелкие,  также  волосистые красноватые бородавки. Для 
развития гусениц требуется сумма среднесуточных температур около 650-700° С. При оптимальных 
условиях развитие может заканчиваться в 34-40 дней, при менее благоприятных - в 50 - 80 дней. 

Зимует на стадии яйца. Весной с наступлением устойчивой теплой погоды и при среднесуточной 
температуре 5-6°С начинается выход гусениц из яйца. После вылупления они несколько дней сидят в 
"зеркальцах" не расползаясь, а потом поднимаются в крону. Гусеницы в этот период очень легкие, покрыты 
густыми щетинками, в основании щетинок находятся воздушные пузырьки аэрофоры. Это способствует 
расселению с помощью ветра на значительные расстояния от места откладки. Паутинка, выпускаемая 
гусеницей, также способствует переносу, играя роль парашюта. После разлета гусеницы приступают к 
питанию. Непарный шелкопряд является термофильным видом. Оптимальная температура развития 20-25°С. 
При такой температуре развитие протекает 35-40 дней; при меньших температурах развитие затягивается до 
50-80 дней; при температуре менее 10°С – прекращается. Сумма среднесуточных температур, необходимых 
для развития, составляет 650-700°С. Гусеницы самцов проходят пять, а самок – шесть возрастов. 

Окукливается в июне – начале июля в кронах, на стволах, в трещинах коры и других укромных местах. 
Кокон не делает, но оплетается несколькими паутинками. Стадия куколки продолжается 12-20 дней. Самцы 
вылетают на 5-7 дней раньше самок. Активны в вечернее время, но часто летают и днем, особенно в 
пасмурную погоду. Самки способны к активному полету на большие расстояния [1]. 

Непарный шелкопряд - тепло- и светолюбивое насекомое. Он предпочитает хорошо прогреваемые и 
освещённые чистые насаждения преимущественно порослевого происхождения или культуры свыше 20-
летнего возраста [2]. 

Первичные очаги возникают в изреженных насаждениях, в рединах и по южным опушкам более густых 
древостоев. Насаждения, в которых возникают первичные очаги, обычно произрастают на бледных почвах 
(на песках, солонцеватых суглинках, торфяных почвах и т. д.), характеризуется однообразным травянистым 
покровом (осоки, злаки) и плохим ростом. Первичные очаги возникают также в насаждениях, 
расположенных вблизи населённых пунктов и характеризующихся слабым развитием   второго   яруса   и   
почвозащитного   подлеска,   уничтоженных неумеренной пастьбой скота. 

Частые вспышки массового размножения непарного шелкопряда в значительной степени обусловлены 
огромным арсеналом, большой биологической пластичностью, полифагией и способностью к быстрому 
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расселению гусениц первого возраста.  
Рост численности обычно совпадает с господством течение ряда лет восточной атмосферной 

циркуляции, которая характеризуется преобладанием антициклональной погоды (жаркое сухое лето, 
снежная холодная зима без оттепелей). 

Вспышки массового размножения наблюдаются ежегодно в тех или иных частях его ареала. Часто они 
носят местный характер и образуются на небольших    площадях,    иногда    же    распространяются    на    
огромных пространствах, захватывая несколько ландшафтно-географических зон. При этом часто 
формируются в северной части ареала миграционные очаги,  возникающие вследствие переноса бабочек 
циклоном [2]. 

В лесах области вспышки непарного шелкопряда,  возникают периодически, последние из них затухли 
под воздействием естественных факторов и неблагоприятных погодных условий в 2007 году (Таблица 1).  

Наибольшая площадь очагов непарного шелкопряда на территории Омской области  за последние 
десять лет приходится на 2014 год, она составила 1405019 га, что в 35,3 раза больше, чем среднемноголетнее 
значение за 1991-2016 гг. (39790,2 га).  

Таблица 1 
Площади очагов занятая непарным шелкопрядом за последние десять лет 

Год/Площадь очагов, га 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

22940 0 0 0 0 0 569765 1405019 809979,6 20000 
 
В 2016 году произошло уменьшение площади очагов непарного шелкопряда на 97,5 % до 20000 га. На 

начало 2016 года очаги непарного шелкопряда в лесах Омской области действовали на площади 809979,6 га. 
Этому способствовали благоприятные погодные условия 2013-2015 годов. В 2014 году площадь очагов 
увеличилась и на конец года составила 1405019,0 га. В 2015 году часть очагов затухла под воздействием 
естественных факторов, а часть в результате проведения мер борьбы. В 2016 году борьба с непарным 
шелкопрядом не проводилась, несмотря на это под воздействием естественных факторов площадь очагов 
снизилась и на конец отчетного года составила 20000 га.  

Список Использованной литературы: 
1. Воронцов, А.Н. Лесная энтомология / А.Н. Воронцов. – М.: Высшая школа, 2012. – 282 с.  
2. Ильинский А.И. Непарный шелкопряд и меры борьбы с ним / А.И. Ильинский – М., 1959. - 62С. 
3. http://www.sevin.ru/Invasive/invasion/insects/settled/lymantria_dispar.html 
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Мотивация — одна из наиболее востребованных управленческих функций, позволяющая существенно 

активизировать потенциал персонала предприятия. С одной стороны, система мотивации должна 
стимулировать сотрудников к эффективной работе, с другой — быть экономически оправданной.  

Система мотивации существует практически на каждом предприятии. Однако с ее помощью многим 
компаниям не удается добиться желаемых целей: повысить производительность труда, заинтересовать в 
результатах деятельности компании рядовых сотрудников. В большинстве случаев причина подобных 
неудач в том, что система мотивации не учитывает особенностей конкретного предприятия. Копируя 
некоторые фрагменты системы стимулирования персонала, менеджеры не задумываются о том, что система 
мотивации каждого предприятия должна разрабатываться с учетом его специфики и особенностей персонала 
[1, с.47]. 

Система мотивирования всегда зависит от политики фирмы в области управления персоналом. 
Разумеется, нужно принимать во внимание системы мотивирования, реализованные конкурентами. От того, 
насколько система мотивации эффективнее системы конкурентов, в частности, будут зависеть текучесть 
кадров и результативность труда.  

Следовательно, необходима тщательная проработка системы стимулирования с учетом 
индивидуальных особенностей предприятия. Нужно быть готовым к тому, что это трудоемкий процесс, 
который потребует немалого времени. 

Руководителю предприятия необходимо учитывать, что процесс мотивации персонала состоит из 
таких основных элементов: 

 -формирование базовой системы мотивов поведения персонала, адаптируемой к конкретной ситуации 
- воспитание; 

 - создание благоприятных условий для совершенствования и развития мотивов поведения человека – 
инициирование; 

 - целенаправленное воздействие на сформировавшуюся систему мотивов организационного 
поведения личности – активизация; 

 -выявление и исследование внутренних побуждений индивида, обусловивших его конкретное 
поведение - мотивирование [2, с.87]. 

Именно на эти положения необходимо опираться при использовании любых методов мотивации 
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персонала. 
Исследования показывают, что среди сотрудников предприятия значительная часть стремится к 

карьерному продвижению. Многие молодые люди именно это определяют как одну из личных целей. 
Поэтому, по нашему мнению, руководству необходимо больше внимания обратить на карьерный рост как 
один из существенных мотиваторов персонала.   

Менеджеоу следует обратить внимание на то, что на карьерный успех подчинных влияет ряд факторов: 
- образованность; 
-  системность и аналитичность мышления, умение прогнозировать, мыслить масштабно и 

реалистически; 
- коммуникативные умения, навыки эффективного межличностного общения и взаимодействия, что 

очень актуально для работников сферы торговли и обслуживания; 
- високий уровень саморегуляции: умение управлять своим состоянием, развитость самоконтроля, 

стрессоустойчивость; 
- деловая направленность: активность, настойчивость и целеустремленность, умение решать 

нестандартне проблемы и задачи, творческий поход к работе, стремление к постоянному повышению 
профессионализма; 

- реалистичное восприятие своих способностей и возможностей, адекватное самоуважение [3, с.62]. 
Знание этих факторов позволит правильно организовать работу по служебному продвижению на 

предприятии. Учитывая не только потребности в карьерном росте персонала, но и их возможности и 
мотивировать тех, кто реально может достичь успехов в профессиональной деятельности.  

Список использованной литературы: 
1. Зайцева, Т.В. Управление персоналом: Учебник / Т.В. Зайцева, А.Т. Зуб. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-
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ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА 

 
Аннотация 

Данная статья посвящена актуальному вопросу оценки эффективности деятельности предприятия, 
которое занято в гостиничном бизнесе. В ней анализируются задачи, которые решает комплексный анализ 
хозяйственной деятельности, а также проблемы, которые возникают в связи с таким исследованием. Кроме 
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того, изучаются направления оценки и системы показателей, по которым на сегодняшний день проводится 
финансовый анализ. В заключении делается вывод о системе мер, которые будут способствовать устранению 
сложившихся противоречий. 

Ключевые слова 
Оценка эффективности, предприятия гостиничного комплекса, оценка эффективности гостиничного 

бизнеса, показатели оценки эффективности деятельности предприятия, занятого в гостиничном бизнесе. 
 
Рыночные условия хозяйствования требуют от предприятий любой организационной формы 

постоянного повышения эффективности, а также конкурентоспособности продукции или предоставляемых 
услуг. Для поиска путей повышения эффективности, прежде всего, необходимо проанализировать текущую 
ситуацию – определить ресурсный потенциал. В этой связи особую значимость приобретает анализ 
хозяйственной деятельности организации. Следует отметить, что в отношении предприятий гостиничного 
комплекса этот инструмент – анализ является сферой применения высшего звена принятия управленческих 
решений, которые определяют цены услуги, масштабы и направления деятельности. 

К ключевым задачам, которые решает анализ эффективности деятельности гостиничного предприятия, 
следует отнести: 

- оперативную оценку хозяйственной ситуации предприятия;  
- определение факторов, которые стали причиной текущего положения предприятия; 
- подготовку и обоснование принимаемых управленческих решений; 
- определение и мобилизацию свободных резервов, способствующих повышению эффективности 

хозяйственной деятельности.[1,c.115-118] 
Предприятия гостиничного комплекса производят расчет своей экономической эффективности при 

помощи сравнения понесенных затрат с полученным экономическим эффектом. Кроме того, можно выделить 
целый ряд иных способов определения эффективности деятельности гостиничного предприятия: 
составление и контроль выполнения смет, метод калькулирования себестоимости гостиничных расходов, 
определение порога рентабельности и реализации гостиничных услуг.  

Следует отметить, что проблемы оценки эффективности деятельности предприятий гостиничного 
бизнеса заключаются в поиске комплексной системы измерений качества предоставленной услуги. Так, на 
практике становится очевидным тот факт, что оценка непроизводственной сферы при помощи показателей 
результатно-затратного подхода не является полноценной. Она не способствует достижению высоких 
конечных результатов деятельности, а также не позволяет проводить изыскания внутренних резервов. Таким 
образом, измерение эффективности только посредством расчета экономических показателей и 
коэффициентов не способствует общему повышению качества предоставляемых услуг.[5,c.65] 

На сегодняшний день принято выделять несколько обобщенных систем целей организаций 
гостиничного комплекса, которые характеризуют ее экономическую деятельность. К таковым можно 
отнести: выживание в условиях конкурентной борьбы; избежание банкротства и крупных финансовых 
неудач; лидерство в борьбе с конкурентами; рост экономического потенциала; рост объемов оказания услуг; 
максимизация прибыли; минимизация расходов; рентабельность и т. д. 

В отношении предприятий гостиничного комплекса различают следующие виды эффективности ее 
работы: 

- потребностную – она отражает отношение целей организации к потребностям, идеалам и нормам; 
- результативную – соотношение полученного результата с поставленными ранее целями 

преследуемым целям; 
- затратную – это анализ понесенных затрат и достигнутого результата.[4,c.68] 
 Определение эффективности системы управления гостиничным предприятием осуществляется при 

помощи сопоставления эффекта – то есть полученного результата в соотношении с затратами, которые 
связаны с его достижением. Кроме того, следует отметить, что эффективность управления в сфере 
гостиничного бизнеса определяется рядом понятийных схем: 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ   «СИМВОЛ НАУКИ»      № 05/2017     ISSN 2410-700Х 

 
78 

 

- схема определения эффективности труда управленческого работника; 
- схема определения эффективности труда аппарата управления, его отдельных, органов и 

подразделений; 
- схема определения эффективности процесса управления; 
На сегодняшний день оценка эффективности предприятия гостиничного бизнеса проводится по 

нескольким ключевым направлениям: 
1. Проводится комплексный анализ организационно-технических мероприятий, направленных на 

усовершенствование процесса управления; 
2. Определяется общий эффект, созданный работниками организации; 
3.  Рассчитывается результативность системы управления в общем эффекте организации гостиничного 

комплекса; 
Система показателей, которая характеризует эффективность предприятия гостиничного бизнеса, 

должна быть объективной и соответствовать реальным природно-производственным и социально-
экономическим условиям функционирования. Так, на этапе становления она должна обеспечить быструю 
приспособляемость предприятий к изменениям, высокую гибкость и адаптивность всех элементов системы, 
автономность и экономичность функционирования предприятий в целом и их структурных подразделений. 
Главными принципами организации и управления деятельностью предприятий гостиничного бизнеса в 
условиях рыночной экономики являются: адаптивность, гибкость, синхронизация, автономизация, 
коммерциализация, интеграция, автоматизация. 

Для реализации обозначенных принципов необходимо: 
- обеспечить организацию гостиничных услуг при помощи формирования адаптивной системы скидок, 

введения элементов, которые обеспечивают взаимодействие непосредственно с внешней средой. На 
сегодняшний день существенное значение имеет процесс совершенствования организацией системы 
предоставления услуги в функциональном аспекте; 

- развивать систему управления при помощи стратегического планирования, внедрения 
интегрированных систем оперативного управления, формирования пакета услуг, формирования планов 
деятельности на основе комплексного изучения рынка, учета стратегических и тактических целей, 
компьютеризации и новейших систем бронирования; 

- совершенствовать организацию труда и обучения персонала в области профессиональной и 
общеэкономической подготовки (отношения собственности, организационно-правовые основы, финансы, 
производительность, ценообразование и т. п.). 

На основании перечисленных факторов можно сделать вывод о том, что в настоящее время 
эффективность работы гостиничных предприятий во многом зависит от: 

- качества целеполагания. Оно заключается в соотношении планируемых целей с требованиями, 
которые выдвигает внешняя среда функционирования; 

- силы и направленности мотиваций, которые направляют сотрудников гостиничного предприятия; 
- адекватности выбранных моделей и стратегий развития поставленным ранее целям; 
- объема и качества вовлекаемых в разработку услуги финансовых ресурсов. [1,c.115-118] 
Таким образом, понятие «эффективность гостиничного комплекса» связано с отражением следующих 

ее свойств: 
1. Целеполагание – это способность сформировать цели в рамках системы общественных ценностей с 

учетом объективных общественных потребностей. В этой связи выбор показателей и критериев 
осуществляется с учетом того в какой степени организация ориентируется на внешнюю среду; 

2. Целеобеспечение означает то, что средства достижения поставленной цели должны быть одобрены 
общественной средой. Данное свойство обеспечивает чувство безопасности, уверенности, 
удовлетворенности работникам предприятия.  

3. Экономичность, как свойство эффективности предприятия гостиничного бизнеса, раскрывается 
посредством соотношения признанных обществом результатов и потребленных ресурсов. На сегодняшний 
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день экономичность оценивается при помощи комплекса критериев и показателей производительности 
труда, материальных ресурсов, капитала, прибыльности и рентабельности, выполнения норм расхода 
ресурсов; 

4. Адаптивность заключается в соответствии особым потребительским требованиям, которые могут 
быть выражены при помощи сложной системы потребительских оценок и конкуренции. Свойство 
адаптивности основано на выработанных в ходе анализа возможностях приспособления отдельных 
структурных параметров и элементов системы к новым условиям среды и задачам гостиничного бизнеса. 
[3,c.89] 

Таким образом, эффективность деятельности в условиях формирования рынка услуг и его насыщения 
в разрезе и в совокупности указанных выше свойств должна раскрываться через критерии и показатели, 
специфичные для каждого гостиничного предприятия. Данное обстоятельство обусловило 
проблематичность формирования универсального перечня критериев, которые могут оценить 
эффективность.  

Список использованной литературы: 
1. Ильясова М.К., Ибраимова С.И. Проблемы оценки эффективности деятельности предприятий 
гостиничного бизнеса // Инновационная наука. 2015. №5-1 С.115-118. 
2. Лазарев А.Н. Экономика гостиничного предприятия: учебное пособие / А.Н. Лазарев, Н.А. Зайцева, С.В. 
Огнева, Е.Н. Егорова ; под ред. А.Н. Лазарева. — М. : КНОРУС, 2016. — 304 с. 
3. Медлик С., Инграм Х. Гостиничный бизнес : учебник. М. : ЮНИТИ, 2013. – 290 с. 
4. Скляренко В.К., Прудников В.М. Экономика предприятия : учеб. пособие; 2-е изд. М. : ИНФРА-М, 2013. 
– 360 с. 
5. Турманидзе Т.У. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятий : учебник. 
М. : Экономика, 2015. – 305 с. 

© Антипенко А.А., Козлова Е.И., 2017 
 
 
 
 
УДК 336 

Бексултанов Азисбек Абдилкариевич  
к.э.н., доцент ИЭФ КГТУ им. И. Раззакова 

г. Бишкек, Кыргызская Республика 
 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ  
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Аннотация 

В данной статье рассматривалась деятельность Счетной Палаты по выявлению финансовых 
нарушений и недостатков для определения состояния экономики, при котором обеспечивается 
формирование положительных финансовых потоков государства в бюджет. 
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В первую очередь нас интересует, конечно, структура и динамика финансовых нарушений и 

недостатков, которые были выявлены в процессе осуществления контрольных мероприятий внешнего и 
внутреннего порядка, процент возмещения обнаруженных нарушений, а также вскрываемые недостатки 
правового и организационного характера. При этом, рассматриваются отчеты как служб внутреннего аудита 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ   «СИМВОЛ НАУКИ»      № 05/2017     ISSN 2410-700Х 

 
80 

 

бюджетных учреждений1, так и отчеты Счетной палаты2, являющейся, на настоящий момент, высшим 
органом финансово-бюджетного контроля (аудита) КР. В целях получения более полной картины 
происходящего, проведения сравнительного анализа потребовалось исследовать общую деятельность 
Счетной палаты по выявлению финансовых нарушений и недостатков, резервов и потерь бюджета, 
нерационально использованных средств, уровень возмещаемости средств в бюджет, а также иные аспекты 
функционирования контрольных органов страны. 

В качестве регионального примера использования бюджетных средств учреждениями образования и 
здравоохранения были выбраны Чуйская область, Таласская область и г. Бишкек. Данный выбор 
детерминирован в том числе и тем, что наибольшая концентрация учащихся всех образовательных уровней 
сосредоточена в г. Бишкек и Чуйской области, а наименьшая – в Таласской области.3 Выборочно будут 
рассматриваться, также, результаты аудитов различных контролируемых субъектов как сферы образования, 
так и сферы здравоохранения.  

Для начала скажем, что структура финансовых нарушений и недостатков, выявляемых Счетной 
палатой, выглядит следующим образом: 

- нецелевое использование государственных средств; 
- сокрытая по учету дебиторская и завышенная кредиторская задолженности; 
- недостачи и хищения денежных средств и материальных ценностей; 
- необоснованные выплаты заработной платы; 
- необоснованное списание материальных ценностей и денежных средств;  
- завышение объемов строительно-монтажных работ; 
- арендная плата, подлежащая перечислению в бюджет; 
- дополнительно начисленные доходы Соцфонда; 
- использование спецсредств, минуя систему казначейства; 
-нарушения налогового и таможенного законодательства; 
- нецелевое использование госкредитов и бюджетных ссуд; 
- дивиденды на государственный пакет акций; 
- средства, выделенные из республиканского и местных бюджетов организациям, состоящим на 

бюджетах другого уровня. 
Счетная палата КР относит к нерационально использованным средствам следующие показатели: 
- расходы, осуществленные на мероприятия без достижения планируемых целей; 
- сверхнормативные запасы товарно-материальных ценностей (ТМЦ) и средства в расчетах; 
- неиспользованные остатки наличных бюджетных средств в кассах учреждений на конец года; 
- нарушения при осуществлении государственных закупок. 
В понятие «резервы и потери бюджета» ВОФК нашей страны вкладывает следующее содержание: 
- излишнее финансирование бюджетных учреждений; 
- нарушения при выплате заработной платы; 
- сверхнормативные расходы товарно-материальных ценностей (ТМЦ); 
- потери бюджета по налоговым и таможенным платежам; 
- завышение цен и тарифов; 
- занижение стоимости при приватизации; 
- другие резервы и потери. 

                                                           
1 Официальный сайт Министерства финансов КР. - http://minfin.kg/ru/novosti/bukhuchet-finansovaya-otchetnost-i-
vnutrenniy-audi/ichki-audit/otchet-o-deyatelnosti-sluzhb-vnutrennego-audita-go.html. - Загл. с эерана 
2 Официальный сайт Счетной палаты КР - http://esep.kg/audit-gosfinansov/otraslevoj-audit. - Загл. с экрана. 
3 Кыргызстан в цифрах. Статистический сборник. – Бишкек: Национальный статистический комитет КР, 2016. – 351 с.; 
Статистический ежегодник / Под ред. А. Осмонолиева. – Бишкек, Национальный статистический комитет Кыргызской 
Республики, 2014. – 435 с. 
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По заявлению Счетной палаты выявленные резервы и потери бюджета являются результатом 
неэффективного использования государственных средств и деятельности контролируемых субъектов. При 
этом, обнаруженные суммы по финансовым нарушениям, как правило, подлежат возмещению в бюджет, а 
нерационально использованные средства, как и в случае с резервами и потерями бюджета, в основном, 
возмещению не подлежат. 

В этой связи следует отметить, что в процессе анализа ГФБК (А) расходов на сферы образования и 
здравоохранения мы будем использовать показатель простой экономической эффективности Счетной 
палаты, равно как и служб внутреннего аудита. В данном случае следует разделить простую экономическую 
эффективность и совокупную экономическую эффективность. Последняя определяется нами как 
соотношение суммы возмещенных в бюджет денежных средств по результатам контроля (аудита) с суммой  
совокупных затрат (постоянных и переменных) органов внешнего контроля (А), правоохранительных и 
судебных органов на возмещение данных средств.   

За период с 2011-2015 гг. по общим финансовым нарушениям и недостаткам всех контролируемых 
субъектов сложилась следующая картина (табл. 1). 

Таблица 1 
Показатели финансовых нарушений и недостатков, выявленных  

Счетной палатой КР за 2011-2015 гг., млн. сомов 
№  2011 2012 2013 2014 2015 Итого 

1. Нецелевое использо-вание 
государственных средств, госкредитов и 
бюджетных ссуд 

 
 
1204,0 

 
 
2028,6 

 
 
 134,1 

 
 
  82,3 

 
 
  63,2 

 
 
3512,2 

2 Сокрытая по учету деби-торская и 
завышенная кредиторская  задолженность 

 
152,9 

 
304,9 

 
313,5 

 
 507,2 

 
167,1 

 
1445,6 

3 Нарушения налогового и таможенного 
законодательства 

156,4 188,1 174,6 623,2 243,2 1385,5 

4 Завышение объемов строительно-
монтажных работ 

478,0 102,3 214,3 134,9 149,8 1079,3 

5 Необоснованные выплаты заработной 
платы 

250 118,6 370,7 78,1 116,4 933,8 

6 Средства, выделенные из 
республиканского и местных бюджетов 
организациям, состоящим на бюджетах 
другого уровня. 

 
64 

 
354,0 

 
86,9 

 
4,7 

 
218,5 

 
728,1 

7 Недостачи и хищения денежных средств и 
материальных ценностей 

121,4 192,6 96,1 34,3 53,3 497,7 

8 Необоснованное списание материальных 
ценностей и денежных средств 

65,5 104,0 102,7 114,1 82,0 468,3 

9 Использование спецсредств, минуя 
систему казначейства 

5,2 8,2 10,0 32,3 302,3 358 

10 Дивиденды на государственный пакет 
акций 

89,5 142,8 6,0 50,1 63,7 352,1 

11 Арендная плата, подлежащая 
перечислению в бюджет 

9,0 13,0 43,1 19,0 11,9  96 

12 Дополнительно начисленные доходы в 
Соцфонд 

7,0 11,0 33,4 17,4 19,2  88 

 ИТОГО: 2602,9 
 

3568,1 
 

1585,4 1697,6 1490,6  

Составлено автором на основе данных Счетной палаты КР 
 
Анализ данных табл. 1 дает основание предположить, что ситуация с выявляемыми финансовыми 

нарушениями и недостатками в бюджетной сфере весьма неоднозначная. Наибольшие объемы финансовых 
нарушений и недостатков имеются в таких категориях, как сокрытая по учету дебиторская и завышенная 
кредиторская  задолженности, нарушения налогового и таможенного законодательства, нецелевое 
использование государственных средств, госкредитов и бюджетных ссуд. В последней категории 
сформировалась тенденция к снижению показателей. Уменьшаются, также, недостачи и хищения денежных 
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средств и материальных ценностей. Вместе с тем, не удается справиться с завышением объемов СМР и 
необоснованными выплатами заработной платы. Последняя категория имеет особое значение для сферы 
образования и здравоохранения. 

За период с 2013-2015 гг. показатель простой экономической эффективности Счетной палаты 
относительно выявления финансовых нарушений практически не изменялся. Резко снизившись с уровней 
2011-2012 гг. данный показатель остался в пределах 7,5-7,3 сомов на 1 сом, потраченный на обеспечение 
деятельности Счетной палаты КР. Вместе с тем, за исследуемый период увеличение общей суммы 
выявленных финансовых нарушений и недостатков, резервов и потерь бюджета и нерационально 
использованных средств составило 27% (с 10670,7 млн. сомов до 13550,7 млн. сомов), а расходы на 
содержание Счетной палаты КР увеличились за этот же период более чем в 2 раза.  

Наилучший результат деятельности ВОФК страны был показан в 2011 году, когда, по нашему мнению, 
Счетная палата КР еще не так «увлекалась» аудитом эффективности. Безусловно, аудит эффективности 
полезен и даже необходим, но только тогда, когда максимально выявляются и возмещаются реальные 
финансовые нарушения в бюджетной сфере и существует низкий уровень коррупции в стране. 

Динамика возвратности средств в бюджет оставляет желать лучшего, так как фактически 
существенные суммы остаются навсегда потерянными для бюджета (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Динамика возмещения финансовых нарушений и элементов аудита эффективности  

за 2011-2015 гг. (млн. сомов) 
Составлено автором    
 
Следует отметить, что в целом линия тренда остается в восходящем положении, хотя в возмещении 

средств, кроме Счетной палаты, участвуют правоохранительные и судебные органы, в также используются 
иные рычаги воздействия на бюджетных нарушителей. Подсчитать совокупную экономическую 
эффективность деятельности всех указанных органов по возврату средств в бюджет практически 
невозможно. 

Исследуя функционирование служб внутреннего аудита бюджетных учреждений Кыргызской 
Республики, можно сказать, что последние постепенно проходят естественные эволюционные этапы своего 
развития. 

Список использованной литературы: 
1. Бюджетный кодекс КР – Бишкек, 16 мая 2016, № 59 
2. Конституция Кыргызской Республики - Бишкек,  27 июня 2010. 
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ОСОБЕННОСТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ 
  

Аннотация 
В последнее время великое множество крупнейших российских компаний ведут активную 

деятельность, направленную на проникновение на международный рынок товаров и услуг. Это напрямую 
связано с тем, что последние годы ознаменовались широким распространением корпоративного управления 
в России. Оно проявляется в ведении нефинансовой отчетности, укреплении роли корпоративного духа среди 
работников организаций и постоянном повышении их квалификации. Не смотря на это, многие люди, не 
имеющие представления о деятельности крупных российских компаний, склонны полагать, что менеджмент 
в организации – это устаревшее и бесперспективное звено управления в целом. Для того, чтобы доказать 
ошибочность представленного суждения, рассмотрим, что же такое корпоративное управление и его главные 
особенности в российской практике. 

Ключевые слова 
Корпоративное управление, менеджмент организации, особенности корпоративного управления. 
 
Корпоративное управление, как часть менеджмента организации, весьма сложное явление, которое 

оказывает влияние на взаимоотношения внутри компании. Оно представляет собой способ управления 
организацией, который позволяет обеспечивать равноправное и справедливое распределение результатов, 
полученных в ходе осуществления хозяйственной деятельности, между учредителями и другими 
заинтересованными лицами. Таким образом, суть корпоративного управления заключается в предоставлении 
учредителям организации информации, необходимой для качественного и эффективного контроля 
деятельности менеджеров, что позволит обеспечить увеличение капитала [3, с. 67]. 

Стоит отметить, что это далеко не единственное определение корпоративного управления. 
Представленное понятие также следует рассматривать с точки зрения следующих аспектов: 

 как сложную систему, которая предполагает разделение ответственности, прав и обязанностей; 
 как совокупность норм, правил и определенных процедур, необходимых для принятия оптимальных 

управленческих решений; 
 как систему контроля и управления правильным функционированием корпорации в целом [4, с. 47]. 
На основании всего вышесказанного, следует отметить, что целью корпоративного управления 

является обеспечение нормального функционирования корпорации в интересах учредителей и акционеров. 
Представляя собой самостоятельное направление деятельности организации, корпоративное 

управление обладает собственным объектом – взаимоотношения акционеров корпорации с ее руководящим 
составом. При этом такие взаимоотношения осуществляются с помощью определенного инструментария, к 
числу элементов которого можно отнести кодекс корпоративной этики и поведения, устав компании, 
различные внутриорганизационные регламенты [1, с. 147]. 

Особое значение для эффективной организации корпоративного управления имеет соблюдение 
определенных принципов, так называемых основополагающих начал, к числу которых относятся: 

 интересы и права владельцев акций корпорации являются приоритетными; 
 равноправие заинтересованных лиц; 
 весомая роль учредителей в управлении корпорацией; 
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 прозрачность; 
 беспрекословное исполнение своих обязанностей членами правления компании;  
 гласность [2, с. 24]. 
Принятие рекомендательного документа, содержащего вышеизложенные принципы корпоративного 

управления, вызвало осознание многими странами (в том числе Россией) того, что модернизация, 
существовавшей на тот момент системы управления организациями, просто необходима. 

Говоря об особенностях российского корпоративного управления, следует отметить, что ключевой 
является то, что наше государство значительно позднее встало на устойчивый путь развития, что, безусловно, 
определило его специфические черты: 

 едва заметное распределение контроля и функций собственности; 
 значительная концентрация собственности; 
 хозяйственная деятельность российских корпораций, характеризующаяся непрозрачностью [5, с. 

330]. 
Последняя черта во многом обусловлена тем, что в конце 90-х годов повсеместно существовала 

практически стопроцентная вероятность рейдерских захватов. На сегодняшний день данная особенность в 
большей мере обусловлена чрезмерным давлением на компании со стороны государственных структур 
различных уровней. По большей мере это касается среднего и малого бизнеса, ведь государственные барьеры 
находятся на столь высоком уровне, что многие организации просто не имеют возможности выжить в таких 
условиях. 

Еще одним недостатком, который присущ российскому корпоративному управлению, является 
недостаточная и некачественная разработка механизма, призванного к внедрению различного рода 
инноваций. Стоит отметить, что в настоящий момент времени, Правительство РФ занимается активным 
устранением данного недостатка, посредством осуществления значительной финансовой помощи тем 
компаниям, деятельность которых направлена на создание инновационных проектов [2, с. 112]. 

Также, негативное влияние на механизм корпоративного управления в Российской Федерации, 
оказывает отсутствие согласованности между применяющимися технологиями и методиками и культурно-
историческими особенностями менталитета нации, что сильно сдерживает развитие менеджмента. 

Еще одной особенностью, которая свойственна преимущественно корпоративному управлению в РФ, 
является приоритет положений и норм действующего законодательства перед рекомендательными 
документами, стандартами и опытом других стран, более успешных в данном направлении. Отметим, что 
использование различной методической литературы, также оказало бы положительное влияние на развитие 
корпоративного управления в России. 

Таким образом, корпоративное управление на данном этапе развития приобрело особое значение. 
Успех компаний во многом зависит от эффективной организации управления, на основе инновационных 
технологий и научном подходе. Это откроет новые грани возможностей как для достижения высоких 
результатов внутри самой компании, так и для выхода на международный рынок товаров и услуг. 

Список использованной литературы: 
1. Гуриев С.К. Корпоративное управление в российской промышленности: учебное пособие / С.К. Гуриев. 
М.: МОНФ, 2013. – 235 с. 
2. Гэррэт Б.С. Рыба гниет с головы. Как предотвратить кризис развития компании внедрением новых 
стандартов корпоративного управления: практическое пособие / Б.С. Гэррэт. – М.: Дело, 2015. – 189 с. 
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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БИЗНЕСА КАК  
ФАКТОР РАЗВИТИЯ БРЕНДА КОМПАНИИ 

 
Аннотация 

Современный этап развития рыночной экономики, в целях успешного развития бренда бизнеса, 
требует учитывать перечень факторов, которые выходят за рамки классической экономической теории. 
Качественный менеджмент организации, представляет собой построение доверительных и долгосрочных 
отношений между всеми участниками бизнес-процессов, которые основаны на коммуникации, взаимосвязи 
и взаимодействии. Такие макроэкономические условия способствуют тому, что одним из наиболее важных 
направлений рыночной экономики становится корпоративная социальная ответственность. 

Ключевые слова 
Корпоративная социальная ответственность, менеджмент организации, развитие бренда,  

повышение конкурентоспособности. 
 
На современном этапе развития экономики нет единого определения понятия корпоративная 

социальная ответственность, но, не смотря на это, все существующие подходы схожи в том, что это 
ответственность бизнеса перед обществом [1, с. 116]. Представленное понятие включает в себя 
ответственность компании перед потребителями и партнерами по бизнесу, ответственность за проводимую 
политику в отношении персонала, оказание помощи, направленной на устойчивое развитие общества в 
целом, а также экологическую ответственность. Таким образом, корпоративная социальная ответственность 
подразумевает под собой добровольное обязательство бизнеса, призванное к содействию в развитии 
общества, включая социальную, экономическую и экологическую сферу, которое приняла на себя компания 
сверх тех требований, которые предъявляет действующее законодательство [3, с. 18].  

Что касается российской практики, то социальная ответственность – это философия поведения бизнеса 
в современных условиях и его основная концепция, которая определяет деятельность компаний по 
следующим направлениям: 

 осуществление бизнеса в соответствии с действующим законодательством: налоговым, трудовым и 
др.; 

 принятие во внимание ожиданий общества и кодекса этики компании, в процессе осуществления 
хозяйственной деятельности; 

 производство качественных товаров, работ и услуг для потребителей; 
 осуществление вклада в формирование гражданского общества посредством различных проектов и 

программ; 
 качественное ведение бизнеса, направленное на рост благосостояния владельцев акций компании; 
 предоставление привлекательных вакансий для потенциальных работников, своевременные выплаты 

легальной заработной платы, осуществление инвестиций в повышение человеческого потенциала [2, с. 149]. 
Приоритетной целью корпоративной социальной ответственности является осуществление 

деятельности, направленной на достижение целей эффективного развития общества, подразумевающим под 
собой качественное удовлетворение потребностей современного поколения граждан, исключая возможность 
возникновения угроз для удовлетворения потребностей следующих поколений [3, с. 25]. 
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Проведение эффективной политики в области корпоративной социальной ответственности бизнеса, 
помогает учитывать интересы и способствует росту благосостояния заинтересованных сторон компаний, к 
числу которых можно отнести инвесторов, персонал, акционеров, органы государственной власти, 
потребителей, партнеров и т.д. [4, с. 49]. Стоит отметить, что компаниям важно находится в постоянном 
взаимодействии с заинтересованными сторонами, в целях учета их ожиданий и мнения в процессе принятия 
управленческих решений. 

Начало формирования системы корпоративной социальной ответственности бизнеса предполагает 
реализацию добровольных инициатив (например, осуществление мер по улучшению экологической 
обстановки, создание инновационных проектов). Эти и другие инициативы не находятся во взаимосвязи с 
основными стратегическими целями бизнеса. В дальнейшем, система социальной ответственности 
проникает в каждое звено компании, постепенно становясь ее философией, после чего окончательно 
вписывается в ее долгосрочную стратегию развития [5, с. 244].  

Качественно составленная и эффективно осуществляемая система корпоративной социальной 
ответственности дает возможность бизнесу не только вносить положительный вклад в социальное 
благополучие общества, но и содействует повышению конкурентоспособности бизнеса и развитию его 
бренда. В качестве примера главных положительных аспектов корпоративной социальной ответственности 
можно привести: 

 наличие эффекта репутации, проявляющегося в росте имиджа и бренда бизнеса, в результате 
проведения успешной политики в сфере корпоративной социальной ответственности; 

 налаживание устойчивых взаимоотношений с заинтересованными лицами, что формирует 
положительный статус компании в глазах общественности, тем самым повышая ее конкурентоспособность; 

 создание инновационных проектов на основе знания потребностей общества; 
 повышение работоспособности сотрудников компании в результате создания благоприятных 

условий труда и предоставления широкого круга возможностей для карьерного и профессионального роста; 
 рост количества инвестиций и выход на международные рынки товаров и услуг, в результате 

повышения узнаваемости бренда компании и, как следствие, рост доверия к нему. 
На основании всего вышесказанного, нельзя не отследить взаимозависимость между реализацией 

политики корпоративной социальной ответственности и устойчивым развитием бренда компании. Развитие 
бренда – это не только узнаваемость, но и новая философия бизнеса, направленная на принятие решений с 
учетом возможных экономических, социальных и экологических последствий. 

Осуществление политики корпоративной социальной ответственности способствует значительному 
снижению издержек бизнеса, благодаря формированию благоприятной деловой среды компании. 
Социальная ответственность является не только фундаментом устойчивого развития компании и ее бренда, 
но и одним из важнейших условий повышения ее конкурентоспособности в условиях рыночной экономики.  
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Аннотация 
В статье представлена методика моделирования архитектуры и инфраструктуры предприятия. По 

предложенной методике было проведено моделирование архитектуры электротехнической компании. После 
создания организационной структуры и существующих бизнес-процессов был проведен анализ и выявлены 
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Моделирование архитектуры и инфраструктуры предприятия позволяет комплексно оценить 

деятельность организации на предмет эффективности и конкурентоспособности. Важнейшее достоинство 
детального анализа и моделирования бизнес-процессов – получение исчерпывающей и актуальной 
информации для принятия сбалансированных решений по совершенствованию деятельности компании и 
прогнозированию будущих изменений. Наличие бизнес-модели позволяет решить следующие задачи: 

– распределить полномочия и ответственность за выполняемые работы среди персонала; 
– провести расчет оптимального количества специалистов для выполнения работ; 
– сформулировать требования к компетенциям и личным качествам сотрудников; 
– провести анализ и оптимизацию бизнес-процессов по времени и стоимости выполнения; 
– автоматически сформировать регламентирующую документацию из построенной модели [1]. 
После анализа программных средств для моделирования бизнес-процессов предприятия в качестве 

программного продукта была выбрана программа Fox Manager [2]. Программа Fox Manager имеет простую 
и удобную графическую нотацию для моделирования бизнес-процессов, при помощи которой можно 
наглядно отобразить последовательность выполняемых работ, ответственность за них, а также сделать 
ссылки на необходимые документы, программное обеспечение и ресурсы, используемые в ходе выполнения 
процесса. Программа Fox Manager позволяет построить единую бизнес-модель предприятия с целью 
регламентации, анализа и оптимизации деятельности организации. 

Моделирование архитектуры предприятия начинается с построения оргструктуры предприятия. 
Дерево оргструктуры – иерархический справочник, отображающий административное подчинение 
предприятий, подразделений и должностей. Организационная структура в Fox Manager состоит из элементов 
предприятия, подразделения, должности, штатные единицы [2]. При создании оргструктуры необходимо 
провести следующие действия: 

– создать карточку предприятия и указать руководителя; 
– заполнить данные по местоположению предприятия; 
– добавить виды деятельности предприятия; 
– создать карточки подразделений и определить виды деятельности для каждого подразделения; 
– добавить карточки необходимых должностей и компетенций; 
– добавить сотрудников с указанием должностей и компетенций; 
– построить схему оргструктуры. 
После построения оргстуркуры предприятия следует разработать модели бизнес-процессов 

предприятия. «Дерево процессов» – основной справочник программы, который позволяет строить 
графические схемы бизнес-процессов, описывая деятельность предприятия и распределяя ответственность 
за работы среди персонала [2].  

Для создания модели архитектуры предприятия необходимо провести следующие действия: 
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– разработать план процессов; 
– добавить необходимые карточки на процессы; 
– назначить исполнителей, добавить необходимые документы и софт; 
– назначить ресурсы; 
– добавить входящие и исходящие ссылки; 
– настроить схемы взаимодействия. 
После создания модели архитектуры предприятия необходимо проанализировать существующие 

бизнес-процессы в организации. Анализ позволит оптимизировать существующие бизнес-процессы, что 
позволит уменьшить время на выполнения процесса и затраты ресурсов. В качестве инструментов анализа в 
Fox Manager используются «Отчеты», «Матрицы» и «Анализ бизнес-модели». 

По предложенной методике было проведено моделирование архитектуры электротехнической 
компании. Организационная структура представлена на рисунке 1. После создания существующих бизнес-
процессов был проведен анализ основного отчета – регламента процесс и выявлены слабые стороны. На 
основе слабых сторон были предложены рекомендации для их устранения. В результате применения 
рекомендаций были разработаны оптимизированные бизнес-процесс. Оптимизированная часть процесса 
«Заказ клиента» представлена на рисунке 2. После оптимизации время выполнения процесса «Заказ клиента» 
составило 2 часа 21 минуту – это на 1 час 10 минут быстрее, чем до оптимизации. 

Моделирование архитектуры предприятия позволило оптимизировать существующие в компании 
бизнес-процессы, что позволило уменьшить время на выполнения процесса и затраты ресурсов. 

 
Рисунок 1 – Организационная структура предприятия 

 
Рисунок 2 – Оптимизированная часть процесса «Заказ клиента» 
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Аннотация 

В статье рассматривается тенденция усиления государственного и наднационального регулирования 
финансовых рынков, которое возможно в форме глобального регулирующего законодательства. 
Подчеркивается в каких-то сегментах финансового рынка это регулирование может проявиться особенно 
сильно, например, в инвестиционной банковской сфере, хедж-фондах и рейтинговых агентствах, а в других 
в виде регулирующих мер за их деятельностью. Выделяется необходимо реформы финансового 
регулирования.   
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 регулирование, наднациональный контроль, финансовое регулирование. 
   
Международная финансовая архитектура – это институциональная структура мировой финансовой 

системы, рассматриваемая в динамическом процессе. Это как совокупность экономических отношений, на 
основе которых определяются как принципы построений мировой финансовой системы и национальных 
финансовых систем, так и сами финансовые институты, из которых складываются национальные и мировые 
финансовые системы.[1,с.27]  Таким образом, в настоящее время пытаются изменить само видение мировой 
финансовой системы, ее принципы построения.  

Пути изменений мировой финансовой архитектуры заключается в следующем: 
Во-первых, построение новой мировой валютной системы. Внутреннее противоречие американской 

валюты, которые стало наиболее очевидным в ходе кризиса, привело к нарастанию противоречий между 
функциями доллара как национальной валюты и международной. Поэтому в ходе обсуждений было 
предложено создать новую международную валюту. При этом отмечается, что такой валютой не может стать 
какая-либо из национальных валют. Альтернативным выбором стало предложение в качестве мировых денег 
использовать специальные права заимствования – SDR – производная денежная единица, созданная в 1969 
году и используемая Международным валютным фондом  для межгосударственных расчетов. 

Также существует предложение о создании валютных зон, которые будут включать в себя рублевую 
зону, зону юаня или Йены, зону стран Латинской Америки и зону «золотого динара». Однако данная система 
не выдерживает конкуренции, так как она основывается на национальных валютах и такую идею посчитали 
утопией.  

Таким образом, анализируя все существующие предложения по созданию новой мировой валюты.  
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Предлагаются следующие варианты: 
- золотой стандарт; 
- система на основе СДР; 
- моновалютная, двухвалютная и многовалютная система; 
- система, основанная на региональных валютах; 
- иные (например, многотоварный стандарт). Многотоварный стандарт предполагает систему, 

основанную на единой мировой валюте, расчет курса которой по отношению к национальным валютам 
осуществляется исходя из широкого перечня общепризнанных цен товаров, которые лежат в основе 
определения ее стоимости. 

Но и в этом вопросе не наблюдается единства во мнении. Эксперты сходятся в том, что эта будет либо 
двух валютная система, либо будет создан единый эмиссионный центр. Также не отрицается идея 
возвращения к золотому стандарту, но к более модернизированному, с элементами многотоварного 
стандарта. 

Во-вторых, усиление влияния государства. Финансовый кризис значительно повлиял на финансовые 
институты, что привело к ухудшению их состояния, а также и краху. Это обусловило усиление 
государственного регулирования финансовых институтов. Поэтому вырабатываются меры по усилению 
государственного регулирования, что избежать дальнейшего провала. В настоящий момент прослеживается 
тенденция усиления государственного и наднационального регулирования финансовых рынков, которое 
возможно в форме глобального регулирующего законодательства. В каких-то сегментах финансового рынка 
это регулирование может проявиться особенно сильно, например, в инвестиционной банковской сфере, 
хедж-фондах и рейтинговых агентствах, а в других в виде регулирующих мер за их деятельностью. Здесь 
необходимо выделить реформы финансового регулирования.  До сих пор не существует единого мнения об 
элементах финансового регулирования, которые, несомненно, следует реформировать. Но есть список 
неэффективных аспектов регулирования, которые определенно будут подвержены реформированию: 

- система корпоративного управления; 
- система финансовой отчетности; 
- система оценки и управления рисками; 
- надзор и регулирование над институтами, которые переносят риски. 
В этой сфере существует определенная уверенность, что такие меры должны осуществляться и, скорее 

всего, в ближайшем будущем следует ждать конкретных мер по усилению всеобщего контроля над 
финансовыми институтами. 

В- третьих, усиление роли международных финансовых институтов. Такое усиление возможно с 
помощью модернизации существующих финансовых институтов. В частности, будет значительно 
модернизирован Международный валютный фонд и Банк развития. Также представляется возможным 
создание новых международных финансовых институтов. Например, института, похожего на Базельский 
комитет, но занимающийся мониторингом и исследованием финансовых рынков и рынков капитала. Также 
обсуждается вопрос об участии России в международных организациях не только в качестве наблюдателя, 
но и активного участника. Для этого требуется содействие не только финансовых институтов, но и 
Правительства РФ. Предполагается, что будут формироваться крупные финансовые институты на базе 
слияний и поглощений на наднациональном уровне, и будут создаваться финансовые гибриды. Кроме того, 
наблюдается, что могут исчезнуть инвестиционные банки как самостоятельные финансовые институты. 
Таким образом, будут формироваться новые формы организации финансовых институтов, которые будут 
зависеть от степени развития этих организаций и страны, в которой происходило их развитие. 

В - четвертых, наднациональное регулирование и контроль. Одним из итогов обсуждений мирового 
финансового кризиса стало выявление необходимости сформировать элементы регулирования и надзора на 
наднациональном уровне. Это обусловлено резким ростом числа и объема трансграничных операций и 
усилением роли транснациональных финансовых компаний. Это формирует новый уровень 
взаимозависимости стран на мировом рынке. Если в мире происходит глобализация, то требуется и 
глобализация системы регулирования и надзора над финансовыми рынками. Это должно внедряться на двух 
уровнях: мировом и на уровне отдельных стран, или их объединений, между которыми наблюдается 
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усиленная интеграция экономик. 
На мировом уровне внедрить такие элементы регулирования достаточно сложно. Конкретными 

мерами, выработанными в ходе обсуждений и принятия планов, стало создание международного органа – 
Совета по финансовой стабильности с расширенным мандатом, который станет приемником Форума 
финансовой стабильности. Создание данного органа имеет большое значения для дальнейшего 
посткризисного регулирования финансовых институтов. Этот Совет создан для выработки рекомендаций и 
принципов глобального финансового регулирования. Также этот орган призван контролировать финансовые 
секторы и, в том числе, финансовые институты. Обладая достаточно широкими полномочиями, этот орган 
впоследствии может стать наднациональным контролером и регулятором или даже наднациональным 
арбитром. 

Наиболее эффективные меры по внедрению наднационального контроля принимаются на уровне 
региональных объединений стран ЕС. Так как в Европе давно уже идут процессы формирования единого 
экономического пространства, формирования единого законодательства, то здесь легче внедрить данную 
систему контроля и регулирования. В рамках ЕС создан новый надзорный орган – Европейский совет по 
системным рискам. 

В - пятых, решение проблемы рейтинговых агентств. На сегодняшний день стало ясно, что 
деятельность рейтинговых агентств неэффективна. Для решения этой проблемы предлагаются два подхода: 

- создание регулирования их деятельности; 
- развитие конкуренции на рынке данных услуг.  
Формирование новой «финансовой архитектуры» также скажется и на развивающихся странах. По 

мнению экспертов, эти изменения будут отражать удельный вес экономик в рамках мировой системы. Будут 
развиваться новые финансовые «узлы». Кроме того, финансовая сила и мощь будет смещаться в 
развивающиеся страны. Предполагается, что появятся финансовые центры в новых индустриальных странах, 
таких как Индия, Южная Африка, Бразилия, Мексика, Ближний Восток. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ 

 
Аннотация 

В данной статье рассматриваются действующие системы государственной поддержки малого бизнеса 
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в Российской Федерации. Определены направления деятельности государства в разработке реализации и 
механизма мер и поддержки. 

Ключевые слова 
Экономика; малый бизнес; государственная поддержка 

 
В течении последних десяти лет в России произошло формирование основных элементов системы 

государственной поддержки малого бизнеса, общепринятых в тех странах, рыночная экономика которых по 
праву считается достаточно развитой и успешно функционирующей. Но несмотря на этот факт, 
существующие в российской экономике проблемы, связанные с развитием малого бизнеса, а также сложная 
экономическая ситуация в сфере условий хозяйствования выявили, что меры государственной поддержки 
являются малоэффективными. На основании этих данных можно заявить, что для того, чтобы обеспечить 
положительную динамику развития малого предпринимательства в Российской Федерации, системе 
государственной поддержки малого предпринимательства необходимо дальнейшее развитие и 
усовершенствование. 

 На данный момент система государственной поддержки малого предпринимательства состоит из: 
 государственных нормативно-правовых актов, направленных на поддержку и развитие малого 

предпринимательства; 
 государственного аппарата, обеспечивающего реализацию государственной политики в данной 

сфере и осуществляющего регулирование сферы малого предпринимательства и управление 
инфраструктурой его поддержки; 

 государственной инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, которая включает 
коммерческие и некоммерческие организации. 

Поддержка для малого предпринимательства от государства в первую очередь нацелена на то, чтобы 
максимально снизить риски, связанные с ведением малого бизнеса. Необеспеченность ресурсами вынуждает 
государство поддерживать малый бизнес по таким основным направлениям, как: 

 финансовая поддержка; 
 информационная и консультативная поддержка; 
 материально-техническая поддержка; 
 создание рыночной инфраструктуры. 
Для того, чтобы расширить масштабы деятельности малых предприятий, увеличить их вклад в 

экономику и сформировать социальную стабильность требуется системная и комплексная поддержка 
развития малого бизнеса на каждом из трех уровней: федеральном, региональном и муниципальном. 

В обязанности органов государственной власти и местного самоуправления входит обеспечение 
координации работы различных структур в области малого предпринимательства, разработка предложений 
по содействию малым предприятиям, проведение анализа и оценка программ развития в данной сфере, 
организация и изучение новых форм предпринимательской деятельности, разработка рекомендаций по 
привлечению иностранных инвестиций. 

При этом существует ряд принципов, которых необходимо придерживаться при государственном 
содействии малому бизнесу, а именно: 

 разграничение полномочий по поддержке субъектов малого предпринимательства между органами 
государственной власти различных уровней; 

 ответственность федеральных органов различных уровней за обеспечение благоприятных условий 
для развития субъектов малого предпринимательства; 

 необходимость участия представителей субъектов малого бизнеса в реализации и формировании 
политики Государства в области развития малого и среднего бизнеса, регулирующей развитие малого 
предпринимательства; 

 обеспечение свободного и равного доступа субъектов малого предпринимательства к участию в 
программах развития малого предпринимательства различных уровней органов государственной власти. 
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Условно все существующие механизмы государственной поддержки малого бизнеса можно разделить 
на группы: 

 механизмы нормативно-правового регулирования; 
 механизмы финансовой поддержки (в виде субвенций и субсидий, бюджетных кредитов, ссуд, 

займов; государственных и муниципальных гарантий; особого режима налогообложения); 
 механизмы имущественной поддержки (оказывается органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, малому бизнесу передаётся в пользование или владение государственное или 
муниципальное имущество на возмездной и безвозмездной основе, и на льготных условиях); 

 механизмы предоставления инфраструктурных услуг (создание инфраструктуры поддержки малого 
бизнеса стимулирует стабильное развитие субъектов малого предпринимательства, рост их вклада в решение 
различных социально-экономических задач). 

 Помощь от государства распределяется по двум каналам. Одному из них, а именно местным властям, 
достаётся более половины средств, и они в свою очередь самостоятельно принимают решение, как именно 
помочь своим предпринимателям. На данном направлении успех зависит от того, насколько разумно и 
грамотно местные власти распределят вверенные им средства. Но помимо этого существует и второй канал. 
Это государственные гарантии по льготным кредитам для малого бизнеса. Данная система работает так: 
деньги идут Российскому банку развития, а он в свою очередь выбирает региональные банки, которые после 
этого кредитуют малые предприятия.  

В заключении данной статьи необходимо подчеркнуть, что конкретный выбор механизмов 
государственной поддержки малого бизнеса в различных случаях зависит от структуры и состояния 
производства, наличия ресурсов в распоряжении госорганов и органов местного самоуправления. 
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ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫМ РИСКОМ 

 
Аннотация 

В статье описаны основные инструменты управления операционным риском, уели и задачи управления 
операционным риском, основной подход к оценке операционных рисков – их качественная оценка 

Ключевые слова 
Операционный риск, база данных, качественная оценка, сценарный анализ, анализ чувствительности. 

 
Операционный риск – риск возникновения убытков в результате ненадежности внутренних процедур 

управления кредитной организации, недобросовестности сотрудников, отказа информационных систем либо 
вследствие влияния на деятельность кредитной организации внешних событий.  
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Система управления операционными рисками в коммерческом банке  должна строиться на основании 
требований регуляторов и акционеров с учетом потребностей и масштабов бизнеса банка и приоритетных 
процессов. 

Цель управления операционным риском достигается на основе системного, комплексного подхода, 
который подразумевает решение следующих задач: 

 формирование сильной культуры операционного риск-менеджмента;   
 получение оперативных и объективных сведений о состоянии и размере операционного риска; 
 качественная и количественная оценка (измерение) операционного риска; 
 создание системы управления операционным риском на стадии возникновения негативной 

тенденции, а также системы раннего предупреждения, направленной на предотвращение достижения 
операционным риском критически значительных для Банка размеров (минимизация риска); 

 регулярный контроль профиля операционного риска и активов, подверженных действию 
операционного риска на основании существующей системы отчетности на всех уровнях, которые 
поддерживают проактивное управление операционными рисками. 

Основной задачей в ходе идентификации и оценки рисков является выделение существенных 
операционных рисков, т.е. рисков, возможное негативное влияние которых на банк является значимым. 

Основным подходом к оценке операционных рисков является их качественная оценка. Качественная 
оценка включает в себя оценку вероятности реализации риска и тяжести последствий. Итоговый уровень 
риска при качественной оценке определяется на основании оценок вероятности его реализации и тяжести 
последствий. 

Качественная оценка операционных рисков производится путем присвоения выявленным 
операционным рискам уровня значимости, тем самым позволяет проводить более глубокий анализ 
операционного риска бизнес-процессов и операций, в том числе сравнивать различные варианты реализации 
бизнес-процессов, а также выявлять направления деятельности, наиболее подверженные операционному 
риску. 

Для определения уровня операционного риска операции, бизнес-процесса и бизнес-направления 
оценивается: 

 вероятность понесения кредитной организацией потерь при реализации операционного риска; 
 тяжесть последствий от реализации операционного риска операции, бизнес-процесса и бизнес-

направления. 
Для оценки вероятности реализации риска используются шкала либо с качественными категориями 

(маловероятно, высоковероятно и т.п.), либо с количественными оценками частоты реализации риска 
(реализация риска раз в Х лет). Попадание в тот или иной диапазон шкалы также может оцениваться в баллах. 

 Для оценки тяжести последствий реализации риска используются шкала либо с качественными 
категориями (высокая тяжесть, низкая тяжесть, средняя тяжесть), либо с количественными оценками потерь 
в денежных единицах (диапазоны данной шкалы зависят как от размера кредитной организации, так и от ее 
аппетита к риску). Попадание в тот или иной диапазон шкалы также может оцениваться в баллах. По 
отдельной методике могут оцениваться последствия, влияющие на имидж банка, а также комплаенс-
последствия в виде санкций регулятора. 

Итоговый уровень операционного риска определяется путем интеграции оценок вероятности 
понесения банком потерь и тяжести последствий от реализации операционного риска. 

Результаты качественной оценки операционных рисков подлежат пересмотру по факту изменения 
бизнес-процессов и операций, в том числе  реализации мероприятий по минимизации операционного риска, 
и включаются в состав описания рисков в реестре рисков, а также в состав отчетности об уровне 
операционного риска банка. 

Для этого в кредитной организации должны быть: 
 реализованы механизмы сбора исторических данных о внутренних потерях в результате действия 

операционного риска.  
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 сформирована база данных, позволяющая вести учёт рисковых событий.  
 разработаны документы (или определены подходы) по следующим направлениям: 
 регламенты  взаимодействия подразделений в процессе ведения базы данных по учёту рисковых 

событий, включая критерии и требования при реализации которых рисковое событие (инцидент) 
регистрируется в базе данных; 

 правила классификации и учета рисковых событий, в т.ч. правила и подходы (классификации по 
типу потерь, по направлению деятельности, правила оценки понесенных потерь); 

 процедуры, обеспечивающие анализ факторов, приведших к реализации рискового события и 
принятие решений по дальнейшему управлению соответствующим операционным риском для минимизации 
его негативного воздействия на кредитную организацию в дальнейшем; 

 процедуры, обеспечивающие полноту и актуальность информации о рисковых событиях в Базе 
данных.  

 установлены критерии существенности – количественные и качественные показатели, при 
достижении которых возникает требование на внесение данных о реализовавшемся операционном риске в 
единую базу данных.  

Также в банке должно проводиться стресс-тестирование операционного риска для достижения 
следующих целей: 

 оценка потерь, связанных с реализацией исключительных, но вероятных событий, обусловленных 
влиянием факторов операционного риска; 

 разработка предложений по комплексу мероприятий по управлению операционными рисками по 
результатам оценки потерь; 

 учет потерь, связанных с реализацией исключительных, но вероятных событий, обусловленных 
влиянием факторов операционного риска при определении величины капитала Банка, резервируемого на 
покрытие  операционного риска. 

Стресс-тестирование операционных рисков включает в себя следующие методы: 
 сценарный анализ; 
 анализ чувствительности. 
Сценарный анализ представляет собой метод стресс-тестирования операционных рисков, 

заключающийся в выборе маловероятных событий операционного риска с высокой тяжестью потерь, 
которые могут реализоваться в будущем и дальнейшей оценке возможных негативных последствий их 
реализации для Банка. 

Задачей сценарного анализа является определение и выявление воздействия сценария на бизнес-
процессы, контрольные процедуры и процедуры отчетности. Примерами сценариев могут выступать такие 
события как долговременный простой в работе ввиду отключения электричества в здании, компьютерный 
вирус в сети банка, потери из-за мошеннических действий сотрудников банка или его контрагентов и др. 

Анализ сценариев оценивает влияние соответствующих операционных событий. Подразделение 
ответственное за управлением операционным риском может определять соответствующие сценарии среди 
исторических событий или может устанавливать новые сценарии, определенные экспертами бизнес 
процесса. Анализ сценариев – это ключевой элемент процесса управления рисками: он предназначен для 
оценки подверженности Банка рискам. Это также диагностический инструмент для улучшения понимания 
профиля (уровня) риска банка. Данный инструмент оценивает риски, которые могут возникнуть в будущем. 

При разработке сценариев могут использоваться любые внешние и внутренние источники данных, в 
том числе следующие: 

 внутренние и внешние данные о существенных операционных потерях; 
 внутренние и внешние данные о событиях операционного риска; 
 информация об эффективности контрольных процедур и бизнес-процессов в целом (в том числе 

информация, полученная по результатам риск-аудитов или самостоятельной оценки операционных рисков); 
 информация о мерах по обеспечению непрерывности деятельности банка. 
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Оценка сценариев может осуществляться на основе мотивированных суждений и экспертных оценок 
подразделений кредитной организации, деятельность которых в той или иной степени затронута сценарием. 
Количественная оценка влияния сценария, полученная с помощью сценарного анализа, используется при 
проведении количественной оценки операционного риска. 

Анализ чувствительности оценивает непосредственное воздействие на величину капитала банка, 
резервируемого на покрытие операционного риска, изменений одного или нескольких факторов 
операционного риска или параметров функций плотности распределения. 

В настоящее время банковское сообщество стало уделять особое внимание построению эффективной 
системы управления операционным риском. Этому способствуют существенные потери ведущих 
финансовых институтов при реализации событий операционного риска, расширение операций банков и 
предоставляемых услуг как в географическом диапазоне, так и продуктовом, а также политика регулятора в 
этой области. 

Возросший интерес к управлению операционными рисками привел к увеличению бюджетов, 
выделяемых в кредитных организациях на внедрение новых технологий его оценки и контроля. 
Формализация подходов к управлению операционным риском привела к более широкому их применению и 
тем самым положила начало построению культуры операционного контроля в банках. Это является 
дополнительным толчком к внедрению эффективных механизмов управления рисками. 

Наделение высших органов управления банка полномочиями и, что важнее, – ответственностью за 
организацию этих систем стимулирует их развитие и не позволяет менеджерам смотреть на подобные 
проблемы как на второстепенные.  
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ПРОБЛЕМА БЕЗРАБОТИЦЫ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ РФ 
 

Аннотация 
 В данной статье рассматривается проблема безработицы в Российской Федерации. Выделяются 
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основные виды безработицы, особенности и факторы, влияющие на ее уровень. Предлагаются пути решения 
данной проблемы. Даётся характеристика пособия по безработице, выступающего основной формой 
социальной защиты безработных граждан. 

Ключевые слова 
Безработица, Российская Федерация, проблемы, пособие, зарубежные страны, размер пособия. 

 
На сегодняшний день в Российской Федерации и во многих других странах существует такая 

глобальная проблема как безработица населения. 
Безработица - это социально-экономическая ситуация в стране, когда часть трудоспособного населения 

по каким-либо причинам не занята в оказании услуг населению и производстве товаров.  
К основным экономическим причинам появления безработицы относятся: 
 высокая цена рабочей силы (зарплата), которую требуют ее продавец или профсоюз. 
 низкая цена рабочей силы (зарплата), которую устанавливает покупатель (работодатель). 
 отсутствие стоимости, а соответственно и цены рабочей силы. 
Таким образом, основной причиной возникновения безработицы можно назвать нарушение равновесия 

на рынке рабочей силы. Это неравновесие особенно усиливается в период экономических спадов, войн, 
стихийных бедствий и т.п. А факторы, влияющие на появление безработицы охватывают все сферы жизни 
общества политическую, экономическую, но также и социальную. Заработная плата и условия труда 
перестают удовлетворять потребности людей. Таким образом безработица является глобальной проблемой 
для экономики всей страны  

В настоящее время выделяют несколько типов безработицы: фрикционная, структурная, 
институциональная, циклическая и сезонная 

На уровень безработицы в стране воздействует огромное число факторов, среди которых можно 
выделить несколько основных: темпы роста или спада экономики; демографические показатели; 
производительность труда; желание населения к перемене трудовой деятельности или смене места работы; 
социально значимые причины: отсутствие образования, беременность, алкогольная или наркотическая 
зависимость и др.; уровень спроса и предложения на тот или иной вид занятости; желание сменить работу. 

Основной ущерб, нанесенный безработицей, влечет за собой значительное отставание страны в 
экономическом развитии.  

Состояние рынка труда сегодня слишком подвержено влиянию политических и экономических 
событий. Имеют значение как внутренняя ситуация страны, так и национальная. Больше воздействие на 
безработицу оказали такие события как: ситуация в Украине, санкции других стран, присоединение Крыма, 
рост цен, инфляция, довольно низкий уровень жизни и т.д.  

Последствия, к которым приводит безработица:  
 замедление темпов роста экономики в результате недоиспользования производственных 

возможностей; 
 лишение части населения средств к существованию; 
 снижение уровня ВВП 
 потеря квалификации и практических навыков по причине отстранения от работы;  
В целях социальной помощи и решения проблем безработных Государство РФ разрабатывает: 

программы по занятости населения; поддержку населения в виде финансовой помощи; возможность 
подготовки и переподготовки кадров для приобретения или усовершенствования навыков и умений. 

Решение вопросов безработицы напрямую связано с государственной инвестиционной политикой, 
успешный результат которой может сложиться только при верном направлении задач научно-технической 
политики и их финансировании. 

 Данные последствия безработицы показывают необходимость изучения причин ее возникновения, 
значимость проведения анализа сложившейся ситуации и поиска методов снижения безработицы, 
превышающей естественный уровень.  
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Аннотация 
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Как мировая экономика и экономика любого государства, экономика России имеет множество 

проблем, которые мешают дальнейшему развитию народного хозяйства России, чем обуславливается 
актуальность выбранной темы. 

В современных условиях можно выделить следующие основные проблемы  российской экономики. 
Основная проблема, которая присуща современной экономики России: население становится беднее 

быстрее, чем раньше. Анализ статистических данных свидетельствует о том, что в России, население беднеет 
гораздо быстрее, чем в период финансово-экономического кризиса, возникшего вследствие ипотечного 
кризиса США. Следует отметить, что к концу 2015 года, количество товаров, покупаемых россиянами, 
уменьшилось на 10 процентов. Это существенно превышает показатель, который был характерен для 
российской экономики в период кризиса 1998 года. В этот период потребление домашних хозяйств снизилось 
всего на 5 процентов, и на 4 процента после глобального финансового кризиса в 2009 году [1, с.308]. 

Следующим фактором, снижающим экономическое развитие страны, является уровень 
производительности труда. Одним из специфических свойств российской экономики является то, что 
производительность труда отстает от общего роста экономики. 

Среди причин низкой производительности труда можно выделить: низкий уровень организации труда, 
пробелы в трудовом законодательстве, устаревшее оборудование и технологии производства, дефицит 
профессиональных навыков, слабая мотивация сотрудников и др. 

Отметим, что снижение производительности труда в 2014 году по сравнению с 2015 годом 
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наблюдается в сферах добычи полезных ископаемых – 96,9%, производства и распределения электроэнергии, 
газа и воды – 99,2% и строительства – 98,3% [3, с.125].  

К тому же в настоящее время для Российской Федерации характерна относительно дешевая рабочая 
сила (невысокая по сравнению с развитыми странами оплата труда). Это можно было бы считать  ее 
конкурентным преимуществом, но в развивающихся странах (например, в других странах БРИКС), где 
производится значительная часть мирового ВВП, национальный уровень оплаты труда еще ниже. Кроме 
того, во многих из них выше трудовая мотивация. В то же время реальная заработная плата россиян растет 
довольно приличными темпами. 

Следующим фактором, снижающим экономическое развитие Российской Федерации, является уровень 
инновационного развития. Инновационная деятельность является основной движущей силой повышения 
производительности, особенно в странах, перешедших на инновационный путь развития [1, c.310]. 

По данным Росстата, показатель инновационной активности в России остается по-прежнему низким. 
Для повышения инновационной активности нашей страны следует совершенствовать науку, образование и 
производство как составляющие инновационного потенциала. Россия сильно отстает по объему затрат на 
инновационную деятельность от развитых стран. 

Отметим, что больше 70% инновационной деятельности в России финансируется за счет собственных 
средств организаций. Востребованность инноваций, как продуктовых, так и технологических, напрямую 
связана с необходимостью модернизации, технического перевооружения, реконструкции действующих 
предприятий. При этом необходимо отметить, что собственники предприятий не имеют сильной 
заинтересованности в модернизации производства, поэтому и инновационная деятельность находится на 
столь скромных позициях [4, c.105]. 

Почти ¾ всех технологий Россия закупает за рубежом. Отсюда критически важно ускоренными 
темпами развивать высокотехнологический сектор экономики как поставщика новейших технологий для 
отечественных отраслей и мирового рынка. По мнению автора, без помощи государства и грамотной научно-
технологической политики здесь не обойтись. 

Следует отметить еще одну проблему: компании не покупают новое оборудование. По сравнению с 
кризисом 2008-2009 гг. в, данные по ВВП и различных отраслей промышленности в России не показывают 
катастрофического падения [2, c.35]. Например, ВВП сократился на 3,7% по сравнению с 7,9% в 2009 году, 
объем строительства на 7% по сравнению с 16 %, а показатели железнодорожных грузовых перевозок не 
изменились.  

По мнению экономистов, плохая новость в том, что показатели, которые определяют будущий 
экономический рост - в первую очередь инвестиции - упали гораздо сильнее. Инвестиции в основной капитал 
снизились на 8 процентов, в то время, как импорт оборудования из-за рубежа снизился сразу на 38 %. 

Отметим,  что в России возраст находящегося в эксплуатации оборудования в настоящее время 
составляет в среднем 14 лет по сравнению с семью годами на Западе, и около 20% оборудования уже 
пережили ожидаемый срок службы и могут быть списаны в любой момент. В настоящее время даже самые 
состоятельные клиенты страны - нефтяные и газовые компании - сокращают свои инвестиционные 
программы. 

Важно отметить, что, несмотря на все смелые политические прокламации, китайские инвестиции до 
сих пор не пришли на российский рынок. На самом деле, некоторые инвесторы из Китая даже начали 
выводить средства из России.  

В целом, подводя итоги, следует отметить, что проблемы в экономике вытекают в основном из-за 
сложившейся ситуации и в первую очередь из-за введения ряда санкций в отношении России. 
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Аннотация 

Для разработки плана ведения экономической деятельности организации большое значение имеют 
исследования основных проблем конкуренции. В статье приводится авторское определение конкурентного 
статуса участника рынка, раскрывается понятие конкурентоспособности.  
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Серьезная проблема современной экономики - повышение уровня конкурентоспособности 

предприятий любой формы собственности, оптимизация их функционирования и выживание в рыночной 
среде. От ее решения во многом зависит качество воспроизводственных процессов, доходность предприятий, 
их адаптация к рыночным условиям и последующий экономический рост. Конкуренция позволяет 
изолировать от различных организаций необходимых лидеров, способных производить действительно 
высокое качество продуктов и услуг, которые будут необходимы населению. Поэтому важно изучить 
конкуренцию, чтобы принимать обоснованные решения в пользу повышения конкурентоспособности 
отдельных организаций. 

Необходимо различать понятия конкурентоспособность предприятия и конкурентоспособность 
продукции. 

Под конкурентоспособностью предприятия понимается способность прибыльно производить и 
реализовывать продукцию по цене не выше и по качеству не хуже, чем у других контрагентов в своей 
рыночной нише. [2] 

В основе формирования конкурентоспособности предприятия лежит совокупность его конкурентных 
преимуществ. Конкурентное преимущество — экономическая категория, означающая наличие у 
экономического субъекта уникальных характеристик, выгодно отличающих данный экономический субъект 
от других аналогичных субъектов на рынке. 

Основными видами конкурентных преимуществ являются: 
 ресурсные: наличие доступа к дешёвому и качественному сырью;  
 технологические: современное оборудование, патентованные технологии; 
 интеллектуальные: высококвалифицированные работники; 
 рыночные: возможность доступа к рынкам; наличие рекламы, эффективной системы сбыта и 
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послепродажного обслуживания; 
 инновационные: применение в производственной деятельности хозяйствующего субъекта 

результатов НИОКР; 
 культурные: успешное функционирование в странах с близкой культурой.  
Фирма может не иметь всех перечисленных конкурентных преимуществ, а может обладать и другими. 
Важной целью повышения конкурентоспособности предприятия является достижение наилучших или 

необходимых условий для воспроизводственной деятельности, завоевание рынка и получение прибыли. 
Основными  путями повышения конкурентоспособности предприятия являются: использование 

нововведений в производстве, повышение квалификации сотрудников, улучшение условий труда, анализ 
конкурентов, использование эффективных рекламных мероприятий, регистрация своего товарного знака и 
использование фирменных марочных изделий. [1] 

Применяя эти пути, предприятие может повысить свою конкурентоспособность и укрепить свою 
финансовую устойчивость. Устойчивое повышение конкурентоспособности предприятия может быть 
обеспечено только при условии долгосрочного, непрерывного и поступательного совершенствования всех 
детерминантов конкурентоспособности. 

Под конкурентоспособностью товара подразумевается совокупность его качественных и стоимостных 
характеристик, которая обеспечивает удовлетворение конкретной потребности покупателя и выгодно для 
покупателя отличается от аналогичных товаров-конкурентов. 

Успех компании обусловлен способностью предложить продукты и услуги, которые наилучшим 
образом соответствуют потребностям рынка и потребителей. Только путем выявления сильных и слабых 
сторон конкурентов, можно правильно оценить свой потенциал, цели и стратегии, которые позволят в 
будущем стратегической ориентации на точно ту сторону, где слабее конкурента. И это будет лучший способ 
расширить свои собственные конкурентные преимущества. Поэтому важно уделять пристальное внимание 
этому аспекту предприятия как конкурентоспособность. 
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Аннотация 
Реализация товаров завершает кругооборот средств в торговой организации, приводящий к 
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приращению денежных средств. В связи с этим возникает необходимость проведения анализа себестоимости 
проданных товаров и продажных цен, а также расчетов и оплаты товаров покупателями. В статье 
рассмотрены основные направления проведения анализа реализации товаров, в том числе уделено внимание 
обзору аналитических процедур, используемых при планировании и принятии управленческих решений в 
области реализации товаров. 

Ключевые слова 
Реализация товаров, анализ продажи товаров, ассортиментная политики,  

анализ дебиторской задолженности. 
 
Процесс реализации товаров завершает кругооборот хозяйственных средств в торговой организации. 

Именно на этой стадии происходит процесс обмена товаров на денежные средства, что в свою очередь 
определяет необходимость анализа себестоимости проданных товаров и продажных цен, а также расчетов и 
оплаты товаров покупателями. 

Вместе с тем для хозяйствующего субъекта цикл продаж имеет непосредственную взаимосвязь с 
получением доходов, то есть сопряжен с исчислением расходов на продажу, налогов и прибыли от продажи 
товаров.  

Цикл продажи товаров является основным объектом управленческой деятельности всего 
административного персонала торговой организации, именно здесь принимаются управленческие решения 
и протекают процессы, необходимые для обеспечения необходимых объем реализации. 

Проанализировав процесс продажи товаров и его отдельные управленческие аспекты автором были 
определены следующие основные направления проведения анализа процесса реализации товаров: 

- анализ оптового товарооборота, 
- анализ издержек обращения, 
- разработка ассортиментной и ценовой политики с использованием маржинального подхода 

группировки затрат, 
- анализ и планирование бюджета продаж, 
- анализ оплаты товаров, то есть анализ дебиторской задолженности покупателей, 
- анализ конкурентов. 
При анализе оптового товарооборота анализируют: 
- на сколько выполняется план по общему объему оптовой реализации товаров, то есть сравнивают 

фактические полученные показатели с теми, что запланированы по плану, выявляют отклонения и их 
причины; 

- динамику оптового товарооборота, то есть рассматривают как изменяются объемы товарооборота в 
течение нескольких изучаемых периодов. В качестве отчетных периодов может быть выбран любой период, 
например, год, квартал, месяц и т.д., что позволяется отследить тенденции изменения изучаемых показателей 
и на основе этого строить прогнозные планы по реализации товаров; 

- состав и структуру оптового товарооборота. При проведении такого анализа товары группируются 
по номенклатурным группам, и по каждой из них рассматривается изменение за изучаемый период, а также 
рассчитывается удельный вес каждой группы товаров в общей величине товарооборота. Помимо 
группировки по номенклатурным группам могут использоваться и другие группировки оптового 
товарооборота. Например, реализация товаров со склада и транзитом, продажа предприятиям розничной 
торговли и реализация производственным предприятиям, исходя из способа оплаты за поставленные товары 
(с предварительной оплатой, по мере отгрузки товаров, отпуск в кредит или рассрочкой платежа) и др.; 

- выполнение договорных обязательств перед покупателями по поставке товаров. Причинами 
недопоставки могут быть нарушения по общему объему поставки, ассортименту, количеству, качеству, 
срокам отгрузки товаров, условиям транспортировки и др. 
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Анализ издержек обращения начинают с выявления абсолютных отклонений фактических данных от 
плановых и расчетом темпов изменения уровня расходов на продажу в целом, а также разрезе отдельных 
статей затрат. 

Для оценки издержек обращения может применяться показатель затратоотдачи, определяемой 
отношением товарооборота к сумме издержек обращения. 

Мастеров А.И. [6] полагает, что одним из ключевых направлений при анализе ассортиментной и 
ценовой политики выступает CVP-анализа (известного также как анализ "затраты - объем выпуска - 
прибыль") широко распространенный в управленческом учете. 

Данный подход можно использовать не только относительно производственных предприятий, но и 
применительно к торговой деятельности. Так, основываясь на значении показателя маржинальной прибыли 
по отдельным видам товаров можно разработать оптимальную структуру закупки товаров для обеспечения 
максимального показателя прибыли от продаж. 

При использовании маржинального подхода в процессе оптимизации ассортиментной и ценовой 
политики затраты на производство и продажу товаров представляются в разрезе постоянных и переменных 
затрат по отношению к объемам реализации товаров. Для повышения эффективности и упрощения 
проводимого анализа на основе маржинального подхода из расчетов исключается влияние постоянных 
затрат, таких, например, как амортизация оборудования, аренда помещения, заработной платой работников 
в виде оклада. 

По мнению автора, применение CVP-анализа в торговой деятельности позволяет реализовать 
следующие управленческие возможности для повышения эффективности работы организации торговли: 

- определение объемов и ассортимента товаров, обеспечивающих безубыточную деятельность 
организации; 

- разработка оптимальной объема и структуры реализации с точки зрения максимизации показателя 
прибыли, 

- проведение анализа влияния изменения структуры товаров и изменений цен реализации на 
результаты деятельности и безубыточность организации; 

- выявление наиболее рентабельных позиций продаваемых товаров и использование данной 
информации при составлении планов продажи. 

Также данный подход предлагается использовать при формировании оптимальной сбытовой 
программы в условиях наличия ограничивающих факторов ("узких мест"), исходя из показателя вклада в 
прибыль на единицу ограничивающего фактора для каждого вида продаваемого товара. 

Все бюджеты в системе бюджетирования организации составляются на основе прогноза объема 
продаж. Наряду с бюджетами на предстоящий период в процессе бюджетирования составляются отчеты об 
исполнении бюджетов за истекший период. 

Неразрывно с процессом реализации товаров связаны операции по возникновению и погашению 
дебиторской задолженности покупателей. Данный вопрос является существенным так как влияет на объем 
денежных средств, находящихся в распоряжении организации, а, следовательно, и на финансовые 
возможности предприятия по ведению и расширению деятельности. 

Валинуров Т.Р. [3] предлагает использовать для анализа дебиторской задолженности следующие 
показатели: 

- коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, 
- срок погашения дебиторской задолженности, 
- коэффициент погашения дебиторской задолженности 
- коэффициент инкассации дебиторской задолженности  
- доля дебиторской задолженности в объеме оборотных активов 
- соотношение темпов роста дебиторской задолженности с темпами роста выручки от продаж. 
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Определение состояния дебиторской задолженности позволяет оценить наличие сомнительных долгов 
с учетом сроков возникновения, погашения и просрочки задолженности. 

Долги признаются сомнительными, если они не погашены в срок, предусмотренный договором или не 
обеспечены залогом, поручительством или банковской гарантией (ст. 266 НК) [1]. 

По таким долгам организация может сформировать резерв согласно налоговому законодательству в 
следующем порядке исходя из срока просрочки: 

- до 45 дней – в резерв не включается, 
- от 45 до 90 календарных дней (включительно) – в размере пятидесяти процентов от суммы долга; 
- более 90 календарных дней – в общей сумме задолженности. 
Видно, что аналитическая работа, проводимая относительно дебиторской задолженности покупателей 

может иметь вполне прикладной характер ее использования. 
Булгакова С.В. [2] анализ конкурентов рассматривает как составной элемент внешнего 

стратегического анализа, то есть анализа внешней окружающей среды, который предполагает: оценку 
структуры конкурентов (структурный анализ конкурентов) и оценку стратегических конкурентных позиций 
(анализ стратегических позиций конкурентов). 

Для проведения структурного анализа конкурентов применяются следующие методики аналитической 
работы: анализ сильных и слабых сторон (SWOT-анализ) конкурентов, анализ жизненного цикла продуктов 
конкурентов; анализ финансовых показателей деятельности конкурентов; анализ расходов (затрат) 
конкурентов. 

Анализ стратегических позиций конкурентов проводится с использованием следующих аналитических 
инструментов: ассортиментный (портфельный) анализ конкурентов, мониторинг стратегической позиции 
конкурентов и анализ их стратегического позиционирования, анализ эффекта обучения и эффекта масштаба 
конкурентов, анализ радикального (кардинального) сокращения затрат, стратегический анализ цепочки 
ценности [2]. 

Таким образом, при анализе процесса реализации товаров существует возможность использования не 
только классических методов экономического анализа (таких как, горизонтальный и вертикальный анализ, 
расчет коэффициентов), но и методов маржинального подхода, широко используемого в управленческом 
учете. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В МЕСТЕ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ 
 

Аннотация 
Ритейлер – это место, где происходит встреча покупателя и товара, поэтому совершение покупки 

может произойти только при качествнном оформлении этой встречи. В статье рассмотрены особенности 
управления качеством в ритейлере, ориентированном на покупателя. Выделены основные задачи управления 
качеством по технологической цепочке работы ритейлера. 
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Управление качеством, ритейлер, задачи ритейлера в области качества обслуживания,  

удовлетворенность покупателя. 
 
В современных высـокـокـонـкуـреـнтـныـх условиях фирма испـытـывـаеـт постоянное давление в разـныـх 

аспектах своей деяـтеـльـноـстـи.ـ  Поэтому она долـжнـа вести грамотную полـитـикـу,ـ затрагивающую все сфеـрыـ 
ее деятельности. Фирـмаـ должна быть клиـенـтоـорـиеـнтـирـуеـмаـ, быстро реагировать на измـенـенـияـ, 
происходящие как внуـтрـи фирмы, так и во внеـшнـейـ среде, проводить анаـлиـз спроса, использовать наиـбоـлеـе 
рациональную схему проـизـвоـдсـтвـа и т.д. В посـлеـднـееـ время больше вниـмаـниـя стало уделяться упрـавـлеـниـю 
качеством, а имеـннـо управлению качеством в розـниـчнـыхـ продажах (ритейле).  Что касается оснـовـныـх 
принципов управления качـесـтвـомـ, которые хорошо рабـотـаюـт в других отрـасـляـх,ـ то они проـдоـлжـаюـт работать 
и в ритـейـлеـ. Однако особая приـроـдаـ розничных продаж треـбуـетـ особых методов рабـотـы по качеству.  

Исходя из это слеـдуـетـ вопрос, чем же отлـичـаеـтсـя управление качеством в ритـейـлеـ от управления 
качـесـтвـомـ на производстве?  

Управление качеством пояـвиـлоـсьـ в рабочих цехـахـ. Оно, по сутـи,ـ отделилось от упрـавـлеـниـя 
производством. Целью преـждـе всего являлось улуـчшـенـиеـ производственных процессов. Перـвыـмиـ 
инструментами качества былـи технологические инструкции и стаـтиـстـичـесـкиـй контроль процессов. На 
данـныـй момент времени сущـесـтвـуеـт не очень корـреـктـноـе представление о томـ, что качество - это преـждـе 
всего «соответствие приـемـо-ـсдـатـочـныـм требованиям к готـовـойـ продукции». Специалист, который 
ориـенـтиـруـетـсяـ на устаревшее преـдсـтаـвлـенـиеـ с трудом восـпрـимـетـ динамичную, быстро измـенـяюـщуـюсـя 
природу розничного бизـнеـса[1] ـ. Помимо трудностей приـмеـнеـниـя методов производства, розـниـцаـ создает 
новые проـблـемـы для управления качـесـтвـомـ.  

1. В рознице мы имеـемـ дело с импـулـьсـивـныـмиـ покупками (вместо холـодـноـгоـ логического расчета 
покـупـатـелـь покупает на оснـовـе внутреннего импульса).  

2. Помимо самого товـарـа/услуги, покـупـатـелـь сталкивается с обсـтаـноـвкـойـ, сервисом со стоـроـныـ 
сотрудников и месـтоـраـспـолـожـенـиеـм магазина. Факторы, котـорـыеـ играют гораздо менـьшـуюـ роль в проـдаـжаـх 
организациям.  
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3. Сам по себـе ритейлер является толـькـо частью системы дисـтрـибـуцـииـ, и качество обсـлуـжиـваـниـя / 
товара завـисـитـ от функционирования всеـй цепочки.  

Цель всей деяـтеـльـноـстـи по качеству  в ритейле - датـь покупателю тот уроـвеـньـ обслуживания и товـарـовـ, 
который покупатель будـетـ считать справедливым и сооـтвـетـстـвуـющـимـ его затратам [2]. 

Ниже представлена типовая схема работы розـниـчнـогـо магазина (рис.1). 

Рисунок 1 – Типовая схема работы розничного магазина 
 
Схема начинается с так назـывـаеـмоـгоـ канала дистрибуции, котـорـыйـ берет свое начало с проـизـвоـдиـтеـляـ 

товара, включает траـнсـпоـртـныـе компании, оптовика и, накـонـецـ, розничный магазин/оргـанـизـацـиюـ. Отдел 
закупок розـниـчнـойـ организации закупает товـарـы,ـ которые доставляются в магـазـинـ, разгружаются и 
высـтаـвлـяюـтсـя на продажу на торـгоـвыـх площадях.  

Основная задача ритـейـлеـраـ привлечь покупателей и реаـлиـзоـваـтьـ товары. В нижـнеـм правом углу схеـмыـ 
мы видим вспـомـогـатـелـьнـыеـ структуры, которые обыـчнـо не принимают учаـстـияـ в прямом конـтаـктـе с 
покупателем [3]. 

Данная схема не позـвоـляـетـ понять полностью,  где и как  мы можем упрـавـляـтьـ качеством в розـниـцеـ. 
Для полного понـимـанـияـ посмотрим на друـгуـю схему (рис. 2). 

Рисунок 2 – Формирование удовлетворенности покупателя 
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Первый шаг в обеـспـечـенـииـ качества в розـниـцеـ начинается с плаـниـроـваـниـя.ـ Мы должны праـвиـльـноـ 
определить,  что мы хотـимـ дать  покупателю. Первый вопـроـс влечет за собـойـ второй вопрос -  кто наш 
покـупـатـелـь? Ассортимент товـарـовـ, обстановка, месторасположение и качـесـтвـо обслуживания в магـазـинـе 
эконом класса явнـо отличается от бутـикـа или гипермаркета. Клюـч к успеху - праـвиـльـноـ определить 
покупателя, его потـреـбнـосـтиـ и набор / пакـетـ товаров / услـугـ необходимый ему.  

Задача руководителя по качـесـтвـу в розничной оргـанـизـацـииـ -  контролировать:  
 наличие информации для плаـниـроـваـниـя номенклатуры  товаров / обсـтаـноـвкـи / пакета услـугـ;  
 наличие перечня номـенـклـатـурـы  товаров / обсـтаـноـвкـи / пакета услـугـ;  
 проведение периодических проـвеـроـк соответствия первоначального плаـнаـ текущей ситуации 

(изـмеـнеـниـе ассортимента, изменение базـы покупателей, изменение треـбоـваـниـй покупателей, поведение 
сотـруـднـикـовـ магазина) [4]. 

Посетив магазин, покـупـатـелـь либо напрямую стаـлкـивـаеـтсـя с работниками магـазـинـа,ـ либо испытывает 
на себـе результаты их рабـотـы.ـ Работники магазина окаـзыـваـютـ критическое влияние на впеـчаـтлـенـиеـ от «акта 
покـупـкиـ.«ـ Это требует тщаـтеـльـноـй подготовки работников к своـейـ работе. Помимо знаـниـя и выполнения 
самـогـо процесса работы, рабـотـниـк должен быть вежـлиـвыـм,ـ любезным, отзывчивым с покـупـатـелـемـ. Два 
основных инсـтрـумـенـтаـ для успешной подـгоـтоـвкـи работников магазина к рабـотـе - обучение и праـвиـльـнаـя 
мотивация.  

Задача руководителя по качـесـтвـу в этом аспـекـтеـ деятельности магазина - конـтрـолـирـовـатـь наличие 
программ мотـивـацـииـ, начального и перـиоـдиـчеـскـогـо обучения сотрудников.  

Ритейлер не рабـотـаеـт в вакууме, он преـдсـтаـвлـяеـт собой последнее звеـноـ, по которому к покـупـатـелـю 
поступают товары и услـугـи.ـ Сроки доставки товـарـовـ и их качـесـтвـо зависят от проـизـвоـдиـтеـляـ, оптовика и 
траـнсـпоـртـноـй компании. Правильная рабـотـа с поставщиками по качـесـтвـу включает в себـя:ـ  

 одобрение / серـтиـфиـкаـциـю поставщика;  
 анализ и подـгоـтоـвкـу требований по качـесـтвـу в контракте;  
 организацию информационного обмـенـа;  
 формирование и конـтрـолـь требований к упаـкоـвкـе;  
 контроль сопроводительной докـумـенـтаـциـи;  
 организацию контроля качـесـтвـа новых товаров;  
 аудит поставщиков; 
 оценку поставщиков; 
 обмен информацией о проـблـемـахـ с поставщиками;  
Придя в магـазـинـ, покупатель проходит черـезـ «акт покупки». Этоـт акт включает в себـя дорогу от домـа 

до магазина, парـкоـвкـу (транспорт), торговые помـещـенـияـ, обстановку в торـгоـвыـх помещениях, внешний вид 
сотـруـднـикـовـ магазина, наличие товـарـовـ, время поиска товـарـа и т.п. Эти факـтоـрыـ имеют немаловажное 
знаـчеـниـе для покупателя. Несـмоـтрـя на наличие болـьшـогـо количества Интернет магـазـинـовـ, большинство 
покупателей хотـятـ «переживать» / «ощـущـатـь»ـ момент покупки, своـимـи руками пощупать товـарـ, визуально 
оценить его вжиـвуـю.ـ Для очень мноـгиـх покупателей обстановка во вреـмяـ покупки является очеـньـ важным 
фактором. И еслـи ожидаемая обстановка не сооـтвـетـстـвуـетـ ожиданиям покупателя -  он будـетـ не доволен и 
разочарован. [5]. 

Основная задача упрـавـлеـниـя качеством в этоـм аспекте деятельности:  
 правильно оценить треـбуـемـыйـ уровень обстановки;  
 проверять впечатление покـупـатـелـейـ от реальной обсـтаـноـвкـи;  
 при наличии разـрыـваـ между ожидаемым и реаـльـныـм,ـ исправлять и устـраـняـтьـ разницу;  
Впечатление от краـсиـвоـй обстановки и качـесـтвـенـноـгоـ товара может бытـь легко испорчено хамـскـимـ 

словом, сказанным рабـотـниـкоـм магазина ошарашенному покـупـатـелـю.ـ  
Поэтому очень важـноـ неустанно внушать всеـм работникам магазина, встـупـаюـщиـм в прямой конـтаـктـ с 

покупателями о важـноـстـи:ـ  
 любезности; 
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 отзывчивости; 
 ответственности; 
 вежливости; 
 помощи покупателю. 
И не толـькـо внушать, но и проـвеـряـтьـ наличие статистики по:  
 удовлетворенности покупателей от конـтаـктـа с сотрудниками магـазـинـа;  
 правильности выполнения сотـруـднـикـамـи своих обязанностей.  
Разумеется, только добـрыـе намерения не будـутـ достаточными для оргـанـизـацـииـ отличного 

обслуживания покـупـатـелـейـ. Правильно разработанные рабـочـиеـ инструкции и регـулـярـнаـя проверка знания 
инсـтрـукـциـй и действий рабـотـниـкоـв в реальной обсـтаـноـвкـе - вот клюـч к успеху.  

Одна из задـачـ руководителя по качـесـтвـу наладить наличие всеـх необходимых инструкций и регـулـярـноـ 
проводить проверку дейـстـвиـй работников по их выпـолـнеـниـю.ـ  

Перед началом реаـлиـзаـциـи товара от новـогـо поставщика важно оцеـниـтьـ возможные риски, котـорـыеـ 
могут произойти от испـолـьзـовـанـияـ покупателем этого товـарـа.ـ  

Речь идет о: 
 горючести; 
 токсичности; 
 безопасности для детـейـ (игрушки и непـреـднـамـерـенـноـе использование детьми); 
 наличии вредных вещـесـтвـ в товаре; 
 законодательных требованиях для пищـи и лекарств и т.пـ.  
Иногда необходимо отпـраـвиـтьـ образцы проверяемых товـарـовـ в независимую лабـорـатـорـиюـ на 

экспертизу.  
Качество услуги, в отлـичـиеـ от качества товـарـа не может бытـь проверено напрямую. Вмеـстـо прямой 

проверки мы долـжнـы полагаться на мнеـниـя и ощущения покـупـатـелـейـ.  
Естественно, что качـесـтвـо реализуемого товара в оснـовـноـм определяется производителем (за 

искـлюـчеـниـемـ проблем в досـтаـвкـе,ـ которые могут преـврـатـитـь хорошую продукцию в браـкоـваـннـуюـ во время 
траـнсـпоـртـирـовـкиـ.(ـ Единственная и оснـовـнаـя возможность ритейлера - весـтиـ точный учет проـблـемـ и вовремя 
ухоـдиـтьـ от сотрудничества с проـблـемـныـм поставщиком. Для этоـгоـ требуется:  

 спецификации на посـтаـвлـяеـмыـе товары (мы долـжнـы знать, что мы закـупـаеـм и как проـвеـряـемـ 
закупленную продукцию)  

 полные данные о посـтаـвкـахـ и статистику проـблـемـ с закупленными товـарـамـи при приемке, во вреـмяـ 
хранения, вовремя и посـлеـ реализации.  

Построить такую базـу данных и весـтиـ учет несложно. Она форـмиـруـетـсяـ из учета кажـдоـй единичной 
проблемы в посـтаـвкـахـ товара. На кажـдуـю проблему мы сосـтаـвлـяеـм акт, в котـорـомـ пишем, кто, когـдаـ и в 
какـойـ форме поставил нам проـблـемـныـй товар.  

 Все три упоـмяـнуـтыـх прежде фактора - внеـшнـееـ восприятие магазина /фиـрмـы,ـ обслуживание и 
качـесـтвـо товара/услـугـи создают ценность/полـьзـу для покупателя. Покـупـатـелـь сравнивает полученную 
полـьзـу/ценность с ожиـдаـемـойـ и с затـраـчеـннـымـи деньгами. В резـулـьтـатـе сравнения возникает удоـвлـетـвоـреـниـе
/неудовлетворение, котـорـоеـ напрямую влияет на «лоـялـьнـосـтьـ покупателя». Итак, довـолـьнـыйـ покупатель 
возвращается к нам сноـваـ и снова, преـдсـтаـвлـяяـ собой надежный и посـтоـянـныـй элемент клиентской базـы.ـ    

Теперь о ролـи управления качеством на этоـм этапе работы ритـейـлеـраـ - наша задـачـа измерять, как 
ожиـдаـниـя покупателя соответствуют реаـльـноـ воспринимаемой ситуации в магـазـинـе.ـ Для этого неоـбхـодـимـо 
регулярно проводить измـерـенـияـ удовлетворенности покупателей (опросы). [6] 

Подведем итог - проـдаـжаـ товаров в ритـейـлеـ требует отличного понـимـанـияـ ожиданий покупателей, 
четـкоـй командной работы всеـх участников канала дисـтрـибـуцـииـ, отличной мотивации и подـгоـтоـвкـи 
обслуживающего персонала и праـвиـльـноـгоـ сочетания всех треـбуـемـыхـ элементов обстановки в магـазـинـе.ـ  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема экономической безопасности в банковской сфере, также 
приведен ряд фактор влияющие на ее состояние. Актуальность темы заключается в том что, обеспечение 
безопасности функционирования банковской системы России, является чрезвычайно важной и актуальной 
задачей. Это обусловлено тем, что банковская деятельность всегда связана с наличием большого спектра 
внутренних и особенно внешних угроз, например, риском возможной утечки конфиденциальной 
информации, применением методов административного воздействия на банковские структуры, наличием 
экономической разведки сторонних структур и так далее. 
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Экономическая безопасность - одна из ключевых частей государственной безопасности, ее 

фундаментальная база. В Концепции национальной безопасности Российской Федерации определяет, что 
кризисное явление в экономике - самая распространенная причина угроз государственной безопасности 
страны. Следовательно, состояние государственной безопасности РФ находится в прямой зависимости от 
состояния экономики, ее качественных и количественных составляющих4. 

В стратегиях экономической безопасности, которые моделируют научные институты рассматривается 
финансовая безопасность, воспринимаемая как обеспечение защиты финансовых возможностей и 
перспектив субъектов народного хозяйства на всех ступенях финансовых взаимодействий резидентов как 
внутри государства, так и за его пределами, а также их защита от макроэкономических и политических угроз. 
Показателями для установления уровня финансовой безопасности можно считать стабильность, 
сбалансированное развитие денежно-кредитной, финансовой, валютной, бюджетной, банковской, налоговой, 
инвестиционной и фондовой систем. В позиции выявления финансовой безопасности, как части 
безопасности экономической, можно говорить о банковской системе, поэтому безопасность банка входит в 
структуру финансовой безопасности экономики. 
                                                           
4 Миляев П.В. аспирант Экономическая безопасность коммерческого банка в системе национальной безопасности 
государства» журнал Аудит и финансовый анализ - 2015 г. - № 2 - 4 с. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ   «СИМВОЛ НАУКИ»      № 05/2017     ISSN 2410-700Х 

 
110 

 

Банковский сектор всегда имел повышенный риск. Однако, с ростом количества рисков, меняется и их 
структура. Риски реорганизуются по мере наступления новых реалий современной жизни. Имея возможность 
их предвидеть и своевременно нейтрализовать, можно обеспечить экономическую безопасность банков, 
финансового сектора экономики, а также экономическую безопасность всего государства. 

Экономическая безопасность банка представляет собой совокупность факторов, объединенных с 
деятельностью различных субъектов банковской деятельности во внутренней и внешней среде, которые 
находятся в беспрерывном взаимодействии и могут изменять как свои особенности, так и формы и степень 
воздействия на экономическую устойчивость банка5. 

Экономическая безопасность в сфере банковской деятельности выдвигается в рыночных условиях на 
первый план. Среди проблем защиты банковской деятельности от угроз внешнего и внутреннего характера 
все более актуализируется необходимость обеспечения охраны финансовых ресурсов, защиты информации 
и имущества коммерческого банка, формирования системы его финансовой безопасности. Помимо этого, 
банки в своей деятельности часто сталкиваются с мошенничеством, с нелегальным отмыванием денежных 
средств, утечкой информации, с нарушением коммерческой тайны, с организованной преступностью и т.д. 
В связи с этим, руководство каждого уважающего себя банка стремиться создать действенную, надёжную, 
современную систему экономической безопасности. Для коммерческих банков особо значимыми являются 
такие условия безопасной экономической деятельности, как обеспечение возвратности кредитов, повышение 
прибыльности, поддержание ликвидности, снижение банковских рисков. 

Экономическая безопасность банковской системы и отдельного банка представляет собой процесс 
минимизации внешних и внутренних рисков, которым подвергаются имущественные, трудовые и 
информационные ресурсы. Проблема экономической безопасности банка не может существовать сама по 
себе. Ее сущность и содержание вытекают из задач, которые решает банк на каждом из этапов своего 
экономического развития. Конкретный объем задач экономической безопасности изменяется в зависимости 
от внутренних и внешних условий деятельности банка, которые формируются в определенный промежуток 
времени.  

Экономическая безопасность является основной составляющей безопасности деятельности банка. С 
одной стороны, она является самостоятельным элементом безопасности банка, с другой - характеризует 
экономические аспекты каждого из элементов безопасности: охраны, режима, информационно-
аналитического обеспечения.  

Во-первых, необходимость и важность экономической безопасности следует из имеющейся 
разнообразия интересов субъектов рынка банковских услуг. Стремление к увеличению доходов субъектов 
рынка обостряет конкурентную борьбу, а последняя, в свою очередь, всегда находилась в плоскости 
экономической  работающие безопасности. 

Во-вторых, ограниченность финансовых ресурсов банков и источников их создание требует от них 
разработки достаточно эффективных технологий банковского производства, применения экономических 
инструментов поддержания ликвидности и конкурентоспособности банков на необходимом уровне, 
качественного использования ресурсной базы. 

В-третьих,  сумма нестабильная  конкретный экономическая  определяется ситуация,  принятии весьма  результате неожиданные  необходимо и резкие  можно ее изменения  безопасности 

обусловливают  сумма готовность  если банка  понимая к работе  своевременное в почти  маневр кризисных  рвппа условиях,  безопасности с достаточно  система высокой  настоящее степенью  юридический 

риска,  основном иногда  работу на грани  эффективное потери  важнейшая своей  который ликвидности. Все  юридических это  средств требует  чистые от банков  которые выработки  каком адекватной  помощью 

экономической  технической политики,  банка экономического  методами поведения  интересами на рынке  усилий банковских  банковской услуг,  который сочетание  хранилища принципов  счет 

рациональности  оценка и целесообразного  безопасность риска  нарушению при  следующий вложении  если средств. 
В-четвертых,  необходимо рост  должны экономической  мошенничества преступности,  подразделений прежде  учет всего  усилий в кредитно-финансовой  направлена сфере,  финансовыми ставит  заимодействие 

банковскую  определяется деятельность  учитывающих в ряд  рвпс весьма  характером рискованных  банковской и тем  объема самым  мерческого обусловливает  доходов высокую  учесть ответственность  современному 

                                                           
5 Четвериков А.А. Система экономической безопасности коммерческих банков на уровне государства // Научное 
сообщество студентов XXI столетия. Экономические науки: сб. ст. по мат. XVIII междунар. студ. науч.-практ. конф. № 
3(18). URL: http://sibac.info/archive/economy/3(18).pdf  
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банков  определенную перед  нормальных своими  добиваться клиентами,  операций вкладчиками  банка и акционерами. В  основе связи  оценка с этим  правлением все  банковская меры  современному безопасности  срокам 

направляются  кредитной и концентрируются  потенциалом именно  активность вокруг экономической  сценария безопасности,  данный что  решения и обуславливает  наиболее ее 
место  заимодействие в системе  нансовой безопасности  абсолютная банковской  применении деятельности. 

Исходя  повышенный из изложенного  причин можно сделать вывод сделатсvlt,  рынке что  первая экономическая  признаки безопасность  рост банка - это  постоянной состояние,  мероп 

при  качественная котором  коммерческого обеспечивается  можно экономическое  также развитие  политика и стабильность  развитие деятельности  подбор банка,  расходы гарантированную  информационной 

защиту  пороговые его  которыми финансовых  разных и материальных  банках ресурсов,  правовая способность  блях адекватно  портфели и без  эффективное существенных  предлагаемый потерь  последующего 

реагировать  всех на изменения  проводимого внутренней  отсутствие и внешней  кредитам ситуации6 
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Аннотация 
Осуществление и развитие предпринимательской деятельности без привлечения займов и кредитов 

практически невозможно. 
По мере развития рыночных отношений заемные средства приобрели особое значение, поскольку 

стали представлять собой часть производственного капитала, которая в последствии подлежала переносу в 
полном объеме на вновь создаваемый продукт и преобразовывалась в денежную форму к организации в 
конце каждого кругооборота капитала. 

Привлечение заемных средств - это возникновение обязательств как по погашению основной суммы 
займа (кредита), так и по уплате процентов за пользование данными средствами. В связи с этим задачей 
бухгалтера является правильное и грамотное ведение учета кредитов и займов. 

                                                           
6 Банкирам INFO. Режим доступа: http://bankiram.info/security/6/45/ 

http://www.lawmix.ru/bux/52153
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Долгосрочный кредит – это кредит сроком свыше 1 года, который предоставляет финансовое 

учреждение или банк организации.  
Займ — это форма договора, по которому одна сторона (заимодавец), передает второй стороне 

(заемщику) денежные средства или вещи в управление (собственность). Заемщик должен возвратить займ на 
определенных условиях в оговоренный срок деньги или вещи в равном количестве. Считается долгосрочным, 
если оговоренный срок более 1 года.  

Договор займа может быть заключен путем выпуска и продажи облигаций. Заемные отношения по 
соглашению сторон могут быть оформлены выдачей векселя. В соответствии со ст. 822 ГК РФ сторонами 
может быть заключен договор, предусматривающий обязанность одной стороны предоставить другой 
стороне вещи, определенные родовыми признаками (товарный кредит). Договорами, исполнение которых 
связано с передачей в собственность другой стороне денежных средств или других вещей, определяемых 
родовыми признаками, может предусматриваться предоставление кредита, в том числе в виде аванса, 
предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ или услуг (коммерческий кредит). 
Таким образом, организация может осуществлять привлечение заемных средств путем выпуска и продажи 
облигаций, выдачи векселей (выданные заемные обязательства). [1] 

Рассмотрев эти два определения, можно выделить следующие отличия кредита от займа: 
 займ может быть бесплатным в отличие от кредита, который предусматривает проценты; 
 отличаются тем, что кредит - исключительно денежная сделка, а займ может быть как денежным, 
так и предметным; 
 кредит выдают только банки или другие кредитные организации, а займ могут выдавать физические 
и юридические лица; 
 кредит - это письменное обязательство, займ и в письменной, и в устной форме; 
 по кредиту возникают обязательства при подписании договора, а по займу при получении денежных 
средств; 
Важность получения кредита или займа заключается в том, что при разумном его использовании 

предприятие получает возможность не только дальнейшего развития, но и увеличения объемов продаж 
продукции (работ, услуг), а ответственность заключается в появлении новых обязательств, состоящих не 
только в своевременном и полном погашении кредита, но и в уплате процентов за пользование заемными 
средствами.   

Для обобщения информации по состоянию долгосрочных кредитов и займов используют счет 67 
«Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». Счет 67 — пассивный, получение займа (кредита) 
отражается по Кредиту счета, списание — по Дебету.[2] 

Счет «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» ведется у организации — получателя кредита 
(займа).  

В финансовой отчетности предприятия долгосрочные займы отражаются в пассиве баланса, в разделе 
4 «Долгосрочные обязательства». По строкам раздела 4, в частности, отражают сумму заемных средств, 
привлеченных на длительный срок, размер отложенных налоговых и оценочных обязательств компании, 
сумму прочих долгосрочных обязательств. [3] 

Список использованной литературы 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (редакция от 
28.03.2017г.) 
2. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), 
утвержденное Приказом Минфина России от 6 октября 2008 год №107н (ред. от 06.04.2015г.) 
3. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 23.05.2016) "О бухгалтерском учете" 
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УЧЕТ И ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ  

И ЗАКАЗЧИКАМИ В БУХГАЛТЕРИИ 
 

Аннотация 
На сегодняшний день, любое предприятие, занимающееся хозяйственной деятельностью, продаёт 

товары, выполняет работы или же оказывает услуги. Следовательно, предприятие сталкивается с большим 
количеством коммерческих операций, которые должны подлежать тщательному контролю, так как 
происходит огромный оборот денежных средств и материальных ресурсов.   

Одной из главных расчетных операций, является учет расчетов с покупателями и заказчиками. От того, 
как организован учет зависит будущее фирмы. Ведь законодательная база постоянно изменяется, и малейшее 
упущение может повлечь за собой неблагоприятные последствия для предприятия. 

Одним из способов проверки реальности и обоснованности сумм, которые числятся на счетах 
бухгалтерского учета, является инвентаризация расчетов с покупателями и заказчиками. При 
инвентаризации так же производится сверка расчетов и уточнение сроков платежей, что помогает избежать 
штрафов, неустоек, пеней. Благодаря инвентаризации, предприятие находится под контролем. 

Ключевые слова 
Инвентаризация, дебиторская задолженность, кредиторская задолженность. 

 
Расчеты с покупателями и заказчиками обусловлены исполнением обязательств экономического 

субъекта по продаже им продукции (работ, услуг) и иного имущества. Обязательства по продаже продукции 
(работ, услуг) и иного имущества возникают у экономического субъекта, как правило, в связи с договорами, 
заключенными с покупателями и заказчиками. В связи с несовпадением моментов исполнения сторонами 
договора своих обязательств, в зависимости от условий договора, у экономического субъекта при расчетах с 
покупателями и заказчиками может образовываться как дебиторская, так и кредиторская задолженность. 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков является следствием выполнения договорных 
обязательств организациями в результате совершения сделки, по окончании которой продавец получает 
право требования на платеж. 

Кредиторская задолженность перед покупателями и заказчиками является следствием оплаты 
продукции (работ, услуг) покупателями и заказчиками до того как продавец исполнит свои обязательства по 
договору. 

Бухгалтерский учет расчетов с покупателями и заказчиками ведется на счете 62. Этот счет применяется 
для отражения дебиторской задолженности при реализации и авансов полученных при поступлении 
предоплаты от покупателей. Для этих целей выделяются отдельные субсчета, чаще всего 62.1 для 
дебиторской задолженности  и 62.2 для авансовых платежей. 

Счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" предназначен для обобщения информации о расчетах 
с покупателями и заказчиками. 

Основными задачами учета расчетов с покупателями и заказчиками являются: 
 формирование полной и достоверной информации о состоянии расчетов с покупателями и 

заказчиками; 
 контроль за состоянием дебиторской и кредиторской задолженности; 
 контроль за соблюдением форм расчетов, установленных в договорах с покупателями; 
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 своевременная сверка расчетов с дебиторами и кредиторами для исключения просроченной 
задолженности. 

 Организация для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности обязана проводить инвентаризацию имущества и обязательств, в т.ч. и расчетов с покупателями 
и заказчиками, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и 
оценка.7 

После окончания календарного года перед составлением годовой отчетности организации должны 
произвести инвентаризацию расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 
кредиторами (в том числе с банками, с бюджетом и с обособленными подразделениями организации), 
чтобы подтвердить правильность сумм на счетах бухгалтерского учета. 

Появление дебиторской задолженности может привести к изменению финансового положения 
предприятия из-за чего оно не сможет возместить свои расходы. Поэтому необходимо тщательно проводить 
анализ состояния данных расчета.  

Инвентаризация расчетов и  проведение учета, является эффективным регулированием отношений с 
покупателями и заказчиками. Хозяйственные связи, возникающие у организации с покупателями, являются 
необходимым условием ее деятельности, так как они обеспечивают бесперебойную работу предприятия. 
Законодательно-нормативные акты являются главным звеном в ведении учета и инвентаризации расчетов с 
покупателями и заказчиками, так как предприятие руководствуется ими.  

© Сотченко А.В., Ткач А.Г., Чернышова Е.А., 2017 
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Аннотация 

В статье раскрыта экономическая сущность безналичных расчетов, их значение в денежном обороте 
страны, дано понятие системы безналичных расчётов, определено современное состояние безналичных 
расчётов в банках РФ. 

Ключевые слова 
Безналичные расчёты, денежный оборот. 

 
В настоящее время деньги являются важным атрибутом хозяйственной жизни. Безналичные расчеты 

постепенно вытесняет налично-денежные расчеты в денежных системах различных стран. Безналичные 
расчеты — это платежи, осуществляемые без использования наличных денег, посредством перечисления 

                                                           
7 Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
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денежных средств по счетам в кредитных учреждениях и зачетов взаимных требований. [1]  
Широкому применению безналичных расчетов способствует разветвленная сеть банков, а также 

заинтересованность государства в их развитии с целью регулирования макроэкономических процессов. 
Состояние современной системы расчетов в России характеризуется тенденцией постепенного сокращения 
доли наличных (около 20%) и ростом долей безналичных расчетов (около 80%). [2]  

Применение безналичных расчетов имеет свои достоинства и недостатки. При крупных расчетах 
развитие безналичных расчетов приводит к сокращению потребности в наличных деньгах и к экономии 
издержек обращения. Но, если сумма уплаты незначительна, то более экономичен взнос наличными. 
Выявить момент, когда преимущества наличного платежа переходят в его недостатки, довольно трудно. 

Система безналичных расчетов в Российской Федерации представляет собой совокупность 
государственных законов и правил, регулирующих механизм организации расчетов. В РФ безналичные 
расчеты осуществляются через платежную систему Банка России и частные платежные системы. Однако, 
существует ряд трудностей, которые являются тормозом в развитии системы безналичных расчетов. В 
первую очередь, россиянам тяжело перейти от привычных расчетов наличными денежными средствами к 
новому уровню расчета. Большинству юридических лиц, безналичная система не кажется привлекательной 
из-за обязательной комиссии банка. [3] 

Министерство Финансов РФ разработало ряд мер, которые направлены на ограничение объема 
наличных платежей. Российские банки продолжают проведение политики по расширению областей 
применения дистанционного банковского обслуживания. Таким образом, постепенное развитие и 
модернизация банковских методов и технологий в Российской Федерации, к которым можно отнести и 
увеличение объема банковских карт, должно в конечном итоге привести к сокращению наличных денег, а 
также к ускорению процесса переводов и увеличению уровня надежности безналичных расчетов. 

В связи с изменениями соотношения платежных инструментов в структуре расчетов в России встает 
вопрос о том, какой облик примет система расчетов в будущем. Некоторые исследователи считают, что в 
ближайшем будущем обращение наличных денег в привычном для нас понимании завершится, а их место 
займут различные безналичные платежные инструменты (банковские платежные карты, электронные 
деньги). К причинам отказа от использования наличных обычно относят высокие издержки их обращения. 
Также распространена точка зрения, что анонимный характер наличных является питательной средой для 
теневой экономики. Исходя из этих предпосылок, формируется предположение, что государство должно 
направить свои регуляторные возможности на всемерное развитие и стимулирование использования 
безналичных расчетов в розничной торговле. 

Список использованной литературы: 
1. https://ru.wikipedia.org/wiki/: [1] 
2. http://euroasia-science.ru/ekonomicheskie-nauki/razvitie-sistemy-beznalichnyx-roznichnyx-platezhej-v-
kommercheskom-banke/: [2] 
3. http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=dkfs: [3] 
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Аннотация 
В статье рассматривается возможность реализации консенсуса в диалоге власти и общества по 

вопросам противодействия террористическим угрозам при усилении контроля за правовой составляющей 
деятельности правоохранительных органов.  
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К сожалению, терроризм является весьма действенным орудием устрашения и уничтожения в 

извечном и непримиримом споре разных миров, кардинально отличающихся друг от друга своим 
пониманием жизни, нравственными нормами, культурой. За последние несколько лет проблема терроризма 
приобрела глобальные масштабы, о чем свидетельствует научные труды различных авторов, исследующих 
вопросы деятельности силовых структур в том числе внутренних войск (ныне войск национальной гвардии).  

В целях совершенствования государственного управления в области противодействия терроризму в 
России образован Национальный антитеррористический комитет. Для координации деятельности 
территориальных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления по профилактике терроризма, а также по минимизации и 
ликвидации последствий его проявлений в субъектах Российской Федерации образованы 
антитеррористические комиссии, созданы также федеральный оперативный штаб и оперативные штабы в 
субъектах Российской Федерации. 

5 апреля 2016 года был принят Указ президента № 157 «Вопросы национальной гвардии Российской 
Федерации», который возложил на военнослужащих задачи по участию в борьбе с экстремизмом, а также с 
терроризмом [1]. Данный Указ Президента вполне соотносится с положениями Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года. 

С целью создания эффективных механизмов предупреждения и урегулирования межнациональных и 
межконфессиональных конфликтов правоохранительными органами продолжен диалог с представителями 
национальных диаспор, этнокультурных, общественных, молодежных и религиозных организаций, 
принимаются меры по усилению оперативных позиций в этой среде, организуются мероприятия 
контрпропагандистского характера, принимается участие в общественно-политических мероприятиях, 
формах и конференциях, проводимых в том числе под эгидой Общественной палаты Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.  

Совместно с ФСБ России, Минтрансом России и Генеральной Прокуратурой Российской Федерации 
осуществлен комплекс мер по предупреждению террористических проявлений в местах массового 
пребывания людей, на предприятиях по производству оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, в местах 
их хранения, на объектах транспортной инфраструктуры, энергетики и связи. На постоянной основе 
осуществляется мониторинг состояния защищенности объектов особой важности, повышенной опасности и 
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жизнеобеспечения, включенных в перечни, утвержденного антитеррористическими комиссиями субъектов 
Российской Федерации.  

Анализ российского и международного опыта противодействия терроризму показывает, что 
гражданское общество может и должно быть не только объектом защиты от посягательств, но и институтом 
поддержания политической, социальной и экономической стабильности в обществе, субъектом, 
обеспечивающим повышение эффективности превентивных контртеррористических мер [2]. Важная роль 
принадлежит гражданскому обществу также в осуществлении контроля за реализацией государством 
принципов законности, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

В последние годы во многих странах наметилась тенденция ужесточения правовых и других норм 
противодействия терроризму: ужесточено законодательство по противодействию терроризму во Франции и 
Великобритании, в различных странах изменяются в сторону радикальности формы и приемы силового 
реагирования на террористические угрозы. В целях противостояния организованным террористическим 
группировкам западные государства вынуждены идти на «крайние» меры, так или иначе ущемляющие права 
граждан. В США в октябре 2001 г., после сентябрьских терактов, был принят Патриотический акт – 
федеральный закон, который дает правительству и полиции широкие полномочия по надзору за гражданами.  

Документ, в частности, предусматривает расширение полномочий спецслужб по прослушиванию и 
записи телефонных переговоров, контролю электронной почты, по доступу к банковским счетам, 
увеличению срока задержания подозреваемых в террористической деятельности иностранных граждан без 
предъявления обвинения, возможности проведения негласных осмотров и обысков помещений. Пролонгация 
этого закона происходит в условиях острой дискуссии, связанной с опасением общества, что наделение 
чересчур широкими полномочиями правоохранительных и разведывательных органов государства может 
привести к их использованию против граждан, не связанных с терроризмом, для установления более 
тщательного контроля над обществом в ущерб конституционным правам и свободам граждан США. 
Ситуация с разоблачениями Э. Сноудена вновь привлекла внимание общественности к данной проблеме.  

Поиск баланса между гражданскими свободами и рамками дозволенного в борьбе с проявлениями 
радикализма и экстремизма является актуальным для всего мирового сообщества. Российским 
законодательством о терроризме также предусматриваются определенные ограничения прав граждан, 
связанные с введением правового режима контртеррористической операции, в рамках которого допускается, 
в частности, удаление граждан с отдельных участков местности, введение режима контроля телефонных 
переговоров, приостановление оказания услуг связи физическим и юридическим лицам, временное 
отселение лиц, введение карантина и т.д.  

Нахождение необходимого консенсуса в диалоге власти и общества возможно при усилении контроля 
за правовой составляющей деятельности правоохранительных органов. Поддержка антитеррористических 
усилий государства должна дополняться конструктивной критикой деятельности его представителей. В 
демократическом обществе это осуществляется независимыми средствами массовой информации, 
действующими институтами гражданского общества. Есть основания надеяться, что с принятием закона «Об 
общественном (гражданском) контроле в Российской Федерации», регулирующего такие формы контроля, 
как мониторинг, экспертиза, проверки и расследования, появятся правовые основы и реальные условия для 
создания устойчивого взаимодействия гражданского общества и государства при обеспечении общественной 
безопасности, предупреждении террористической угрозы.  
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Дееспособность - способность лица совершать юридические действия, направленные к установлению, 

изменению, прекращению или осуществлению гражданских прав. Каждая эпоха ставит свои задачи. Так, 
например, возрасту наступления дееспособности в законодательстве Екатерины уделяется серьезное 
внимание. 
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По энциклопедическому словарю Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона дееспособность, в отличие от 

правоспособности, означает на юридическом языке способность лица совершать юридические действия, 
направленные к установлению, изменению, прекращению или осуществлению гражданских прав. Говоря 
иначе, под дееспособностью понимают способность человека сознательно выражать свою волю при 
совершении юридических сделок и руководить своими поступками с сознанием их последствий [8]. На 
сегодняшний день можно сказать, что если правоспособность в принципе равна для всех граждан, то 
дееспособность не является таковой, так как при установлении объема дееспособности законодательство 
учитывает интеллектуальные и психические способности человека. В данной статье, рассмотрим, из чего в 
XVIII веке исходил законодатель при установлении объема дееспособности физического лица. 

Если говорить о правоспособности в XVIII веке, можно сказать, что государство при ее наделении 
исходило из сословного статуса, и порой руководствовалось своими политическими интересами, то институт 
дееспособности регулировался по совершенно другим соображениям.  

Прежде всего, дееспособность интересовала законодателя с точки зрения экономических 
(корпоративных) интересов. Перед законодателем, в первую очередь, стояла задача в том, чтобы сохранить 
собственность в руках тех семей, которые ей обладали и не дать возможности перетечь имуществу в другие 
сословия. Интересы отельного субъекта учитывались во вторую очередь. 

Так вопросы, связанные наделением дееспособностью, ее ограничением и лишением тесно связаны с 
правом отчуждения имущества. Законом не определяется возраст, с которого можно договор личного найма. 
Голиков Н.Б. приводит пример, когда договор личного найма заключался малолетними        [6, с.68]. 

Каждая эпоха ставит свои задачи. Так, например, возрасту наступления дееспособности в 
законодательстве Екатерины уделяется серьезное внимание. Обычно указы, определявшие время 
наступления дееспособности, принимались в связи с каким-либо конкретным спором, рассматривавшимся в 
Сенате, на основе нормы Соборного Уложения 1649г., в частности в статье 54 главы 16  
[7, с.191]. В свою очередь закон учитывал и сложившуюся практику признания достижения гражданского 
совершеннолетия в 15 лет, когда молодой человек верстался на службу и получал в связи с этим поместье. 
Поместье давало ему средства самостоятельной жизни отдельно от родительского дома. Именно с началом 
самостоятельной жизни связывалось наступление дееспособности. Для служилых людей по отечеству этот 
момент наступал с выделом из родительского дома, что часто обуславливалось не только поступлением на 
службу, но и вступлением в брак. Если ребенок до 15 лет терял отца, то по достижении этого возраста он мог 
отыскивать отцовские поместья у «сродников» и «сторонних людей», если те ими незаконно завладели. 
Статья 54 гл. Соборного Уложения, опираясь на указ 1645г., [5, с.355] проводит грань между «ребячеством» 
- возрастом до 15 лет, и «совершенными» летами – по достижении 15 лет. Однако, устанавливая полную 
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дееспособность с 15 лет, закон все же допускает, что до достижения 20 лет молодой человек может не вполне 
ясно осознавать свои интересы и не всегда в состоянии защитить их. Поэтому в Соборном Уложении 
устанавливается гибкий возраст наступления полной дееспособности - с 15 до 20 лет. 

В XVII веке при достижении 15 летнего возраста юноша мог идти на государеву службу и сочетаться 
браком, потому что физические данные ему это позволяли, и именно поэтому он считался достигшим 
совершеннолетия и наделялся дееспособностью. Но в 18 веке юноша, вступая в самостоятельную жизнь, 
должен был обладать известным жизненным опытом, чтобы на равных участвовать в гражданском обороте. 
Поэтому законодателем оставался вопрос о совершеннолетии в том виде, как он был решен Соборным 
Уложением, повышает возраст наступления дееспособности. Таким образом, понятие совершеннолетия было 
в Российской империи довольно расплывчатым, достижение совершеннолетия не всегда совпадало с 
наступлением полной дееспособности. Так вступление в брак, согласно указу Петра I, при достижении 
юношами 18 лет, а девушками 17 лет. 

В Именном указе от 23.03.1714 года «О наследии имений» Петр I определяет возраст наступления 
дееспособности для мужчин 18 лет, а женщин 17 лет [2, с.698]. По этому же указу вводилось правило, 
согласно которому девушка, достигшая 18 лет, могла самостоятельно выбирать место жительства. 

Именным указом от 30.07.1762 года устанавливался возраст «малолетства» до 20 лет. Ссылаясь на 
Именной указ, а также на Соборное уложение, Сенатский указ от 31.08.1781г. [4, с.232] подтвердил возраст 
совершеннолетия – 20 лет.  

Согласно законодательству Екатерины II она определила, что: «для сохранения по возможности 
единообразия и для изъятия всякой темноты и недоразумения в законе» установить для всей Российской 
Империи единый возраст наступления полной дееспособности – 21 год [1, с.409]. Малолетство продолжалось 
до 17 летнего возраста, в 17 лет наступало совершеннолетие. Таким образом, закон разделяет момент 
совершеннолетия и момент достижения полной дееспособности. Понятие совершеннолетия и 
дееспособности не совпадало в том смысле, что по достижении совершеннолетия лицо не становилось 
полностью дееспособным. Даже по достижению 21 года молодой человек не всегда становился 
дееспособным. Это было связано с тем, если он имел отдельное или же собственно нажитое имение [3, с.333]. 

Совершеннолетние дети, достигшие возраста наступления дееспособности, не всегда на самом деле 
были дееспособны. Это правило было призвано оградить капиталы и имущество дворян и зажиточных 
горожан от разорения из-за кутежей и карточных игр наследников. 

Отношение государства к умалишенным, т.е. лицам, в силу болезни или иных обстоятельств лишенных 
возможности отдавать себе отчет в своих поступках с течением времени менялось. Изначально законодатель 
интересовался состояние психического здоровья лишь при совершении лицом преступления. 
Законодательство Екатерины II использует для обозначения психических больных термин – безумные. 

В отношении безумных закон не делает исключений, они признавались полностью недееспособными. 
Можно сделать вывод, что в связи с развитием общества происходило уменьшение или увеличение 

возраста дееспособности исходя из нужд государства. И чтобы физическое лицо было признано способным 
принимать на себя обязательства и выступать самостоятельно в гражданском обороте, т.е. быть 
дееспособным, законодатель определяет несколько условий: достижение определенного возраста, наличие 
психического здоровья и отсутствие некоторых пороков, например, таких как расточительность.  
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Понимание принципов права в юридической науке   ̶  очень дискуссионный вопрос, который имеет 

богатую историю своего развития. Чем же обусловлен такой интерес ученых-правоведов к данной 
юридической конструкции и какого ее значение в развитии правовой системы государства? 

Первое, что вызывает повышенное внимание к исследуемому правовому явлению  ̶ это отсутствие 
единого понимания принципа права.  Сам термин «принцип» имеет латинское происхождение, так 
«principium» дословно проводится как «первооснова» или «начало». То есть мы приходим к выводу, что 
принцип права является синонимом для слова «начало», но так ли это на самом деле. Несмотря на кажущуюся 
простоту рассматриваемая правовая категория не  настолько однозначна. 

Сложность и многогранность исследуемой правовой конструкции можно выявить проанализировав 
основные концепции общей теории государства и права, существующие по рассматриваемому вопросу. Так, 
мы можем выделить три основных подхода к понимаю принципа права. 

Первая группа ученых, раскрывают принцип права как научную категорию, которая является не только 
показателем современного состояния правовой системы государства, но также курсом развития и 
совершенствования правового регулирования общественных отношений. Так, рассмотрев доводы К.С. 
Юдельсона, Д.А. Керимова, которые являются представителями обозначенной точки зрения, мы приходим к 
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выводу, что принцип права они понимают, как сугубо теоретическую категорию, которая непосредственно в 
нормах права не фиксируется.  

Вторая группа представителей научного сообщества придерживается диаметрально 
противоположного мнения, согласно которому «принцип»  ̶  это правовая норма наиболее общего характера. 
Данную концепцию в своих научных трудах пытались обосновать М.А. Гурвич, Н.А. Чечина и другие. Так, 
например, А.А. Демичев развивал теорию, согласно которой принципами гражданского процесса можно 
назвать исключительно те из них, которые законодательно закреплены в Конституции РФ и ГПК РФ [1, с.5].  
Так, согласно позиции названого выше ученного, принципы доктринального характера не обладают такой 
качественной характеристикой, как императивность. Подобное мнение, на наш взгляд не совсем верно 
отражает сущность исследуемого правового явления. Если придерживаться обозначенной концепции, то 
такой фундаментальный принцип гражданского процесса как диспозитивность фактически обесценивается. 
Конечно, нельзя отрицать идеологическую ценность принципов, их влияние на правосознание общества, но 
данная функция ни в коем случае не позволяет умолять общеобязательный характер принципов 
гражданского процесса. 

Третья группа исследователей, занимает нейтральную позицию, которая, на наш взгляд, 
представляется более правильной. Так в силу многоаспектности и сложности исследуемой правовой 
категории они говорят о принципе права, как об идейной основе и, в тоже время, как о нормативно-
руководящим начале. Представителями обозначенной выше позиции являются В.М. Семенов, М.К. 
Треушников и другие.  

Так, под принципом гражданского процесса следует понимать основные идеи и руководящие начала, 
лежащие в основе регулирования гражданско-процессуальных отношений, построения законодательства и 
правоприменительной деятельности.  Принципы гражданского процессуального права необходимо понимать 
не только как принципы права, но и как принципы гражданского процесса, т.е. деятельности по 
рассмотрению и разрешению гражданско-правовых споров [2, с. 149].   

На основании всего вышесказанного выделение такой юридической конструкции как принцип права в 
гражданском процессе, как и в других отраслях права имеет огромное значение. 

Во-первых, это содействие объединению правовых норм в соответствующие институты и 
формирование самой отрасли права, то есть принцип можно рассматривать как еще один критерий (наравне 
с предметом и методом правового регулирования), позволяющий отграничить одну отрасль права от других 
смежных с ней отраслей. 

Во-вторых, принципы права являются исходной основой для толкования гражданско-процессуальных 
норм, позволяют наиболее полно уяснить смысл содержащийся в них. 

В-третьих, определяют структуру и характеризуют основные черты гражданского процессуального 
права Российской Федерации, служат отправными положениями при сопоставлении их с гражданским 
процессуальным правом зарубежных государств 

В-четвертых, делают возможным применение аналогии закона или аналогии права при обнаружении 
пробелов в законодательстве, что является гарантией соблюдения прав и законных интересов участников 
гражданского процесса.  

В науке гражданского процессуального права, не сложилось единого представления о системе 
принципов, лежащих в основе ее построения. Согласно преобладающей концепции принципы гражданского 
права подразделяются на организационно-функциональные (определяют устройство судов и процесс 
одновременно) и функциональные (определяют только процессуальную деятельность суда). К 
организационно-функциональным относят следующие принципы: осуществление правосудия только судом, 
независимость судей и подчинение их только закону, равенство граждан перед законом и судом, гласность 
судебного разбирательства, доступность языка общения суда с участниками процесса. К функциональным 
принципам относятся принципы, определяющие процессуальную деятельность суда и участников процесса 
- законность, диспозитивность, состязательность, судебная истина, процессуальное равноправие сторон, 
устность, непосредственность и непрерывность судебного разбирательства. Кроме рассмотренной 
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классификации принципы гражданского процесса делят и по иным основаниям (по юридической силе 
источника, который закрепляет принципы; по сфере действия принципов; по способу закрепления и т.п.). 

На основании вышесказанного мы можем заключить, что система принципов гражданского права не 
является застывшей конструкцией, она представляет собой активно развивающуюся, мобильную структуру. 
Подобная ситуация  ̶  это закономерное последствие развития и усложнения общественных отношений. 
Ярким примером, усложнение системы принципов гражданского процесса, в частности, можно назвать 
попытку выделения такого принципа, как процессуальная экономия [2, с 22]. 

Сторонниками выделения данного принципа можно назвать Е.В. Васьковского, В.А. Рязановский, 
М.А. Гурвич и другие. Не углубляясь в суть научной дискуссии, на основании приведенного примера, мы 
можем выделить еще две особенности принципов права, свойственных как гражданскому процессуальному 
праву, так и иным отраслям российского права. 

Во-первых, принципам гражданского процесса свойственно правопреемство [6, с.196], так М.А. 
Гурвич в своем научном труде при исследовании принципов гражданского процесса еще в советский период, 
уже включал обозначенный принцип в систему гражданского процессуального права.  

Во-вторых, спорным является и способ закрепления принципов. Как уже было сказано нами ранее, 
некоторые ученые признают принципами гражданского процесса исключительно те, которые 
законодательно закреплены в Конституции РФ и ГПК РФ. Однако, обозначенный принцип процессуальной 
экономии содержится в решениях Европейского суда по правам человека и ряде решений судов общей 
юрисдикции.  Например, в Постановлении ЕСПЧ от 8 февраля 2000 г. «Дело “Кавальеро (Caballero) против 
Соединенного Королевства”» (CASE OF CABALLERO v. THE UNITED KINGDOM, Application no.32819/96) 
впервые был сформулирован термин «процессуальная экономия» [4, с. 182].  Указание на наличие принципа 
процессуальной экономии отражено и в решениях Конституционного суда РФ (в Постановлении 
Конституционного Суда РФ от 5 февраля 2007 г. № 2-П, в Постановлении Конституционного Суда РФ от 19 
марта 2010 г. № 7-П, Определении Конституционного Суда РФ от 24 октября 2013 г. № 1685-О и т.д.).   

В заключении проведенного исследования мы приходим к выводу, что принципы гражданского 
процессуального права  ̶  это мерило правопонимания и опора правосознания. Это очень важная и сложная 
правовая конструкция, всестороннее изучение которой в рамках одной работы невозможно в силу ее 
многогранности. Такая категория, как «принцип права» находится в постоянном развитии, потому требует 
глубокого и масштабного теоритического осмысления. 
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Аннотация 

 В статье рассмотрены правила квалификации деяний, совершенных в состоянии необходимой 
обороны. Уголовно-правовая оценка этих действий представляет повышенную сложность для следователей 
СК России в их повседневной деятельности по расследованию тяжких и особо тяжких преступлений. 
Высказываются советы и даются практические рекомендации по надлежащей оценке содеянного со стороны 
уголовного закона. 
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освобождение от уголовной ответственности, насилие, опасность для жизни и здоровья. 
 
Ранее нами достаточно подробно было рассмотрено такое обязательное условие необходимой обороны 

как «общественная опасность посягательства»[1]. В настоящей статье хотелось бы остановить на таких 
условиях как наличность и действительность (реальность) посягательства. 

 Наличность посягательства означает временной интервал существования посягательства, в течение 
которого действия рассматриваются как посягательство и дают лицу обороняющемуся защищаться от него, 
т.е. когда посягательство уже началось или непосредственная угроза осуществления которого настолько 
очевидна, что непринятие защитных действий поставило бы под угрозу охраняемые законом права и 
интересы (поэтому возможна оборона от еще не начавшегося посягательства) и еще не закончилось.  

В случаях, когда обороняющееся лицо причиняет вред при явном отсутствии  посягательства, т.е. 
которое не началось и заведомо не угрожало обороняющемуся (преждевременная оборона), или же после 
заведомо окончившегося посягательства (запоздалая оборона), то такие действия влекут уголовную 
ответственность обороняющегося лица на общих основаниях. При этом следует иметь в виду, что в случае 
запоздалой обороны обороняющееся лицо при наличии достаточных условий может причинить вред 
посягающему лицу в рамках реализации своего права на задержание преступника (ст. 38 УК РФ). 
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Таким образом, правильное установление начального момента общественно опасного посягательства 
и момента его окончания имеет принципиальное значение для установления признаков необходимой 
обороны.  

Начало общественно опасного посягательства – это действия, непосредственно направленные против 
охраняемых уголовным законом интересов обороняющегося или иных лиц.  

Окончание общественно опасного посягательства – это фактическое прекращение таких действий 
независимо от того, доведены они до конца или нет. Именно с их фактическим окончанием Верховный Суд 
РФ связывает наличие права на необходимую оборону, указывая, что в случае совершения предусмотренных 
Особенной частью УК РФ деяний, в которых юридические и фактические моменты окончания 
посягательства не совпадают, право на необходимую оборону сохраняется до момента фактического 
окончания посягательства[2, п.5]. 

Однако из общего правила о том, что меры защиты ограничены временем совершения общественно 
опасного посягательства, есть исключения: 

а) необходимая оборона возможна и в случаях, когда существует реальная угроза реализации 
общественно опасного посягательства, т.е. до начала такого посягательства; 

б) защита последовала непосредственно за актом хотя и оконченного общественно опасного 
посягательства, но исходя из обстоятельств для оборонявшегося лица не был ясен момент его окончания и 
лицо ошибочно полагало, что посягательство продолжается[2, п.8, абз.2]; 

в) общественно опасное посягательство не прекращалось, а с очевидностью для оборонявшегося лица 
лишь приостанавливалось посягавшим лицом с целью создания наиболее благоприятной обстановки для 
продолжения посягательства или по иным причинам [2, п.8, абз.3]; 

г) переход оружия или других предметов, использованных в качестве оружия при посягательстве, от 
посягавшего лица к оборонявшемуся лицу сам по себе не может свидетельствовать об окончании 
посягательства, если с учетом интенсивности нападения, числа посягавших лиц, их возраста, пола, 
физического развития и других обстоятельств сохранялась реальная угроза продолжения такого 
посягательства[2, п.8, абз.4]. 

Пример. 
Приговором Бокситогорского городского суда Ленинградской области от 22.08.2012 С. осужден по 

ч.4 ст. 111 УК РФ на 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Постановлением 
президиума Ленинградского областного суда от 2.04.2013 приговор и кассационное определение изменены: 
действия С. переквалифицированы на ч.1 ст. 114 УК РФ.  

С учетом внесенных в приговор изменений, С. признан виновным и осужден за то, что 2 июля 2011 г. 
в ходе конфликта умышленно причинил тяжкий вред здоровью П., превысив при этом пределы необходимой 
обороны. От полученных телесных повреждений, опасных для жизни, потерпевший П. скончался в больнице. 

Отменяя приговор, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ, указала, что 
конфликт был спровоцирован П. вместе с которым находились М. и О., чтобы избежать конфликта С. и 
его знакомый ушли, но их стали преследовать П., М. и О. с палками в руках, догнали, стали наносить удары 
палками. В ответ на эти действия, желая отразить удары, наносимые П. и его замахивания палкой, С. 
подобрал другую палку, которую выронил один из нападавших, и стал защищаться ею, нанося удары П.. 

Анализируя обстоятельства произошедшего, суд указал, что нападавшие на С. и его знакомого были 
вооружены деревянными брусками, имевшими значительные габариты, количество нападавших (3 человека) 
превышало количество оборонявшихся (2 человека), последние не имели при себе каких-либо предметов для 
использования при защите, обороняясь лишь брусками, отобранными у нападавших, между нападением со 
стороны П. и действиями С. по отражению этого нападения не было разрыва во времени, а обнаруженные 
у С. телесные повреждения свидетельствуют о применении к нему насилия со стороны потерпевшего. 

При таких обстоятельствах судебная коллегия признала, что С. находился в состоянии необходимой 
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обороны, защищаясь от посягательства, опасного для его жизни, а потому причинение им тяжкого вреда 
здоровью нападавшего П. повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, в силу ч.1 ст. 37 УК РФ 
не является преступлением[3]. 

Действительность (реальность) посягательства означает, что посягательство происходит в реальной 
жизни, а не является плодом воображения обороняющегося. 

Нарушение рассматриваемого условия правомерности, т.е. предположение обороняющегося о 
существовании посягательства при его фактическом отсутствии, именуется в уголовном праве «мнимой 
обороной», т.е. когда отсутствует реальное общественно опасное посягательство и лицо ошибочно 
предполагает его наличие. 

В этой связи необходимо отличать состояние «необходимой обороны» от  состояния «мнимой 
обороны».  

Причинение вреда при мнимой обороне, т.е. при несуществующем в действительности посягательстве, 
является общественно опасным, и должно оцениваться с учетом двух критериев. Верховным Судом РФ 
разработаны рекомендации для оценки деяния лица, причинившего вред в условиях мнимой обороны[2, 
п.16]. Эти рекомендации даны с учетом объективного (место, время, способ, действия и т.п.) и субъективного 
критериев (субъективное представление субъекта причинившего вред). Основу этих рекомендаций 
составляют правила о фактической ошибке, разработанные в теории уголовного права, в соответствии с 
которыми вопрос об уголовной ответственности лица решается в зависимости от наличия или отсутствия 
вины: 

- если обстановка давала основания полагать, что совершается реальное общественно опасное 
посягательство, и лицо, применившее меры защиты, не осознавало и не могло осознавать отсутствие такого 
посягательства, его действия следует рассматривать как совершенные в состоянии необходимой обороны. 
При этом лицо, превысившее пределы защиты, допустимой в условиях соответствующего реального 
посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, или с 
непосредственной угрозой применения такого насилия, подлежит ответственности за превышение пределов 
необходимой обороны; 

- если лицо не осознавало, но по обстоятельствам дела должно было и могло осознавать отсутствие 
реального общественно опасного посягательства, его действия подлежат квалификации по статьям УК РФ, 
предусматривающим ответственность за преступления, совершенные по неосторожности; 

- если общественно опасного посягательства не существовало в действительности и окружающая 
обстановка не давала лицу оснований полагать, что оно происходит, действия лица подлежат квалификации 
на общих основаниях. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НОВЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, А ТАКЖЕ СХОДНЫХ С НИМИ ПО ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМУ 
ВОЗДЕЙСТВИЮ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ПОТЕНЦИАЛЬНО  

ОПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 
 

Аннотация 
В среде активных потребителей «спайсы» распространяются в основном в виде курительных и 

ароматических смесей. Чаще их реализация осуществляется через сеть интернет-магазинов, через киоски и 
магазины розничной торговли, специализирующиеся на продаже табачных изделий, курительных смесей для 
кальянов, через сеть автоматов, установленных в наиболее оживленных местах города, в том числе – в 
подземных переходах. Содержимое упаковок чаще всего представляет собой измельченные вещества 
растительного происхождения с пряным запахом гвоздики, мяты или ванили. Однако встречаются и другие 
разновидности «спайсов», представляющие собой либо пластичные комкообразные вещества темно-
коричневого цвета со сладковатым фруктовым запахом, либо вещества в виде вязкой массы, представляющей 
собой смесь измельченных растительных частиц и вязкого сиропа. 

Ключевые слова 
Незаконный оборот психотропных веществ, спайсы, наркотические средства,  

курительное и ароматические смеси, наркоугроза, борьба с наркотиками. 
  
В настоящее время широкое распространение получили такие «дизайнерские» наркотические средства 

как различные виды JWH, «СР 47,497», а также их производные, так называемые «спайсы» [1, с.39-46]. Они, 
в основном, представляют собой структурные модификации стимуляторов амфетаминового ряда и 
соединения из серии «синтетических каннабиноидов», обладающие сходными психоактивными свойствами. 
Эти соединения действуют подобно другим энтактогенам: связывают важнейшие трансмиттеры 
катехоламина мозга - дофамин и норадреналин, что обусловливает их использование в качестве 
психоактивных веществ, являющихся причинами тяжелых интоксикаций, комы и летальных исходов» [2, 
с.70-80].  В некоторых из исследованных курительных смесей были обнаружены фрагменты таких растений 
как голубой лотос (растение вида Nymphea caerulea), гавайская роза (растение вида Argyreia nervosa) и 
шалфей предсказателей (растение вида Salvia divinorum), обладающих психоактивным действием [3, с.74-
75]. Действующими веществами листьев растения вида голубой лотос являются алкалоид апорфин, 
биофлавоноиды, фитостеролы и сложное эфирное масло. Цветки голубого лотоса содержат химическое 
вещество класса энтеогенов апорфин и антиспазмолитическое вещество нуциферин, воздействие которых 
имеет выраженный успокаивающий эффект. Семена растения вида роза гавайская содержат многочисленные 
амиды лизергиновой кислоты, включая эргин (амид d-лизергиновой кислоты, LSA или LA-111), эргоновин и 
изоэргин. Эффекты перорального употребления семян гавайской розы сравнимы с действием ЛСД.  Листья 
растения вида шалфей предсказателей содержат психоактивный галлюциноген «сальвинорин А». При 
приеме сальвиноринов, может возникать ряд выраженных эффектов, напрямую связанных с механизмом 
психоактивного галлюциногенного действия «сальвинорина А». Однако, физиологическая активность 
курительных смесей определяется не столько наличием в их составе указанных выше растительных 
компонентов, сколько – нанесенных на фрагменты указанных растений (или на фрагменты любого иного 
растительного субстрата, не обязательно обладающего психоактивным действием) веществ, относящихся к 
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так называемым синтетическим каннабиноидам [4, с.194-196]. В незаконном обороте подобные вещества 
могут встречаться в следующем виде: любые высушенные травы, в том числе табак, лекарственные травы, с 
нанесенными на них веществами в произвольной упаковке и без нее (так называемые курительные и 
ароматизирующие смеси «Spice»). Упаковки могут быть снабжены различными этикетками и 
маркировочными обозначениями, например, «Spice diamond», «Spice gold», «Spice silver», «Smoke», «Smoke 
Plus», «Sence», «Skunk», «Yucatan Fire» и др., а также находиться в бесцветных полимерных пакетах без 
каких-либо маркировок и этикеток; порошкообразные, как правило, неокрашенные вещества, как в 
оформленных упаковках, так и без них. 
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Аннотация 
Анализ валютных отношений в различных государствах говорит нам о том, что действенное 

формирование межгосударственных валютных отношений и внутреннего валютного рынка осуществляется 
только при наличии деятельного регулирующего участия государства и соответствующем надзоре валютных 
отношений со стороны его уполномоченных органов. 

Валютное регулирование является основной из форм государственного воздействия на респондентов 
внешнеэкономической деятельности с целью защиты публичных финансовых интересов страны.  
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Annotation 

The analysis of currency relations in various states tells us, that the effective formation of interstate currency 
relations and the domestic foreign exchange market, is carried out only if there is an active participation of the state 
and if there is an adequate supervision of its regulatory bodies. 

Currency regulation is the main form of state influence on respondents of foreign economic activity with the 
purpose to protect the public financial interests of the country. 
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В большинстве стран, валютное регулирование представляет собой неотделимую часть валютной 

политики и включает принятые на законодательном уровне принципы, методы и формы реализации в 
государстве валютных процессов, способы государственного регулирования валютных отношений с целью 
повысить экономическую эффективность и обеспечить финансовую безопасность. 

Управление валютными отношениями реализуется за счет экономических задач государства. Во время 
Первой мировой войны наступил кризис и за счет этого в первый раз было применено валютное регулирование 
в Германии в 1916 г.  В связи с наступившими в тот момент событиями, государство страны приняло 
постановление о торговле с расчетом в иностранных валютных средствах и о контроле платежей за границей, 
чтобы избежать утечки капитала. 

Когда Российская Федерация провозгласила в 1991 г. Суверенитет, она стала проводить политику 
либерализации в сфере регулирования валютных отношений: 

 отменили государственную монополию на валюту и на часть валютных ценностей и операций 
проводимых с ними; 

 под контролем разрешалось вывозить валюту и валютные ценности из страны; 
 в исключительных случаях возможно использование иностранной валюты в качестве платежного 

средства на территории страны. 
На основе проведенного анализа во многих развитых странах можно сказать, что продуктивное развитие 

межгосударственных валютных отношений и внутреннего валютного рынка допустимо только при наличии 
активного регулирующего фигурирования государства и целесообразного контроля валютных процессов со 
стороны уполномоченных органов. 

Ежегодно направляются послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации о важности вопросов валютного регулирования и их дальнейшему развитию. К 
примеру, в 2001 году в Послании были установлены задачи ограничить лекаж российского капитала за рубеж. 
За счет свободного предпринимательства и благоприятных условий в пределах закона, данный процесс можно 
подавить. «Следственно нецелесообразно держаться за неработающими ограничениями в валютной сфере, так 
как они не действительны. Пришло время модифицировать данные принципы валютного регулирования, 
которые пора приблизить их к общепринятым в мировой практике. Имеющиеся секвестры на операции с 
капиталом и недвижимостью ущемляют граждан Российской Федерации в сравнении с резидентами других 
стран, устанавливают рамки на их свободу и подрывают конкурентоспособность российского 
предпринимательства»[1]. Также можно сказать, что большая часть валютных ограничений были отменены в 
Российской Федерации в 2003 г. 

В каждом государстве присутствует валютное регулирование, которое соответствует каждой правовой 
системе, особенно в форме правового режима реализации валютных операций. Во многих странах, где 
национальная валюта является конвертируемой и неконвертируемой, важное значение играет валютное 
регулирование. 
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На основании Федерального Закона «О валютном регулировании валютном контроле» от 10.12.2003 г. 
№-173 валютное законодательство устанавливает в преамбуле одну из самых важных целей: обеспечение 
единой государственной политики, устойчивости национальной валюты и стабильности внутреннего 
валютного рынка, как причина возрастающего развития национальной экономики и международного 
экономического сотрудничества. С помощью реализации валютного регулирования, государством достигается 
цель, которая закреплена законодателем[2]. 

Согласно закону «О валютном регулировании и валютном контроле» законодатель не закрепил понятие 
валютное регулирование, но в его структуре содержится Статья 3, которая фиксирует принципы валютного 
регулирования  и валютного контроля, а также Глава 2 «Валютное регулирование», порядок которых 
утверждают статус органов валютного регулирования. Последовательность реализуемых валютных операций, 
права и обязанности участников и не участников при реализации валютных операций, считают принципы 
функционирования внутреннего валютного рынка. 

Таким образом, можно сказать, что валютное регулирование – это деятельность государственных 
органов, направленная на регламентирование и совершения валютных операций. 

Анализируя закон «О валютном регулировании и валютном контроле» можно установить цель 
валютного регулирования – исполнение в  условиях рыночной экономики действенной денежно-кредитной 
политики, которая является инструментом достижения макроэкономических целей государства. 

Задачи валютного регулирования: 
1. Сохранение национальной валюты; 
2. Регулирование обращения валюты; 
3. Надзор за валютными процессами; 
4. Влияние на валютный курс национальной валюты; 
5. Лимитирование реализации иностранной валюты на территории страны; 
6. Закрепление требований реализации валютных процессов. 
В рассматриваемом законе в Статье 3 закреплены главные принципы валютного регулирования и 

валютного контроля. 
Первый принцип это приоритет экономических мер в реализации государственной политики в области 

валютного регулирования. 
Правовое установление данного принципа считается главным направлением правотворчества в 

государстве, где происходит отказ от превалирования административного воздействия на валютные 
отношения и перехода к рыночным инструментам их регулирования. 

В анализируемом принципе юридически закреплена возрастающая экономическая индивидуальность 
Российской Федерации, в которой происходит процесс перехода от не действующих административных 
предписаний и запретов к регулятивному способу воздействия на валютные отношения. 

Второй принцип заключается в исключении неоправданного вмешательства государства и его органов 
в валютные операции резидентов и нерезидентов. 

Представленный принцип является результатом вышесказанного юридического ориентира валютного 
регулирования и валютного контроля, тем самым свидетельствует о направлении государственной валютной 
политики, которая  действует на понижение уровня властного регулирования валютных операций. 

Если государство не является участником данных валютных процессов, то данный принцип 
ограничивает его участие. Такого рода предписание совпадает с либерализацией российской экономики и 
вытекает из конституционных гарантий экономических прав и свобод человека и гражданина. 

Третий принцип заключается в единстве внешней и внутренней валютной политики Российской 
Федерации. 

Данный принцип соответствует Концепции внешней политики Российской Федерации, которая, в свою 
очередь описывает систему взглядов на содержание и главные направления внешнеполитического 
функционирования России. В указанном акте защита интересов личности, общества и государства указана 
главным приоритетом внешнеполитического курса России. 
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Четвертый принцип заключается в единстве системы валютного регулирования и валютного контроля. 
Указанный принцип является результатом как из самого названия Закона «О валютном регулировании 

и валютном контроле», так и из его статьи 2, на основании которой установленный Закон закрепляет 
юридические основы и принципы и валютного регулирования, и валютного контроля.  

Принцип единства системы валютного регулирования и валютного контроля исполнен в соответствии с 
Законом «О валютном регулировании и валютном контроле», который закрепляет юридическое положение 
органов валютного регулирования и валютного контроля. 

Пятый принцип заключается в обеспечении государством защиты прав и экономических интересов 
резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций. 

Текущий принцип обеспечения государством защиты прав и экономических интересов резидентов и 
нерезидентов при осуществлении валютных операций устанавливается в соответствии с конституционными 
гарантиями защиты экономических прав и свобод человека и гражданина: 

• право частной собственности охраняется законом; 
• государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется; 
• каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. 
Данные принципы валютного регулирования и валютного контроля являются главными при 

интерпретации и использовании актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования. 
Указанные юридические направления важны как для органов валютного регулирования и других субъектов 
законотворчества. Также они играют важную роль для правоприменительных органов, в том числе при анализе 
дел, связанных с юридическими коллизиями - расхождениями или несогласиями между некоторыми 
нормативными правовыми актами, регулирующими валютные отношения[3]. 
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С принятием Федерального закона от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 324-ФЗ) и появлением большого количества 
негосударственных центров оказания бесплатной юридической помощи появилась необходимость 
выработки актуальных кодексов профессионального поведения юристов [1]. Одним из основополагающих 
принципов деятельности по оказанию бесплатной юридической помощи является контроль за соблюдением 
норм профессиональной этики и требований к качеству оказания бесплатной юридической помощи лицами, 
оказывающими такую помощь, а также определение требований к профессиональной квалификации лиц, 
оказывающих бесплатную юридическую помощь. 

В части 1 статьи 48 Конституции Российской Федерации определяется, что каждому гарантируется 
право на получение квалифицированной юридической помощи [2]. В случаях, предусмотренных законом, 
юридическая помощь оказывается бесплатно. Согласно статье 1 Федерального закона № 324-ФЗ его целями 
являются: создание условий для реализации установленного Конституцией Российской Федерации права 
граждан на получение квалифицированной юридической помощи, оказываемой бесплатно; формирование и 
развитие государственной системы бесплатной юридической помощи, а также содействие развитию 
негосударственной системы бесплатной юридической помощи и ее поддержка со стороны государства; 
создание условий для реализации прав и свобод граждан, защиты их законных интересов, повышения уровня 
социальной защищенности, а также обеспечение их доступа к правосудию. 

В соответствии с данным Законом наряду с юридическими клиниками одной из основных форм 
реализации негосударственной системы бесплатной юридической помощи являются негосударственные 
центры, оказывающие соответствующие услуги. Негосударственные центры бесплатной юридической 
помощи образуются на профессиональной основе, т.е. к участию в их деятельности привлекаются 
исключительно специалисты в области юриспруденции. 

Закон устанавливает, что бесплатная юридическая помощь гражданам может оказываться в виде 
правового консультирования в устной и письменной форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и 
других документов правового характера, представления интересов гражданина в судах, государственных и 
муниципальных органах физическими и юридическими лицами, являющимися участниками 
государственной или негосударственной системы бесплатной юридической помощи, а также иными лицами, 
которые в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами имеют право на оказание такой помощи. 

В рамках реализации Федерального закона № 324-ФЗ, Закона Тамбовской области от 02.10.2012 № 
188-З «Об организации оказания бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан в 
Тамбовской области» и постановления администрации Тамбовской области от 11.10.2012 № 1234 на 
территории области отдельным категориям граждан оказывается бесплатная юридическая помощь [3, 4]. 

В настоящее время в г. Тамбове функционирует множество негосударственных центров оказания 
бесплатной юридической помощи. Среди них можно выделить некоммерческое партнерство (НП) «Центр 
правовой помощи». В соответствии c Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации» НП «Центр правовой помощи» является полноправным субъектом 
негосударственной системы бесплатной юридической помощи. НП «Центр правовой помощи» создавалось 
с целью оказания бесплатной квалифицированной юридической помощи жителям Тамбовской области в 
виде правового просвещения, правового информирования и правового консультирования. Как показывает 
время, деятельность партнерства оказалась востребованной, и количество граждан, обращающихся за 
бесплатной юридической помощью, с каждым годом растет. 

При осуществлении своей деятельности НП «Центр правовой помощи» реализует следующие задачи: 
– оказание бесплатной квалифицированной юридической помощи жителям Тамбовской области в виде 
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правового просвещения, правового информирования и правового консультирования; 
– обеспечение их доступа к правосудию, содействия в реализации их прав, свобод и законных 

интересов; 
– повышение уровня правовой культуры граждан, проживающих на территории Тамбовской области, 

уровня правовой осведомленности и юридической грамотности; 
– содействие в реализации государственной политики по бесплатной юридической помощи, правовому 

просвещению населения, развитию правовой культуры и правосознания граждан. 
НП «Центр правовой помощи» оказывает бесплатную юридическую помощь посредством правового 

консультирования следующим категориям граждан: 
1) ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий; 
2) инвалиды I и II группы; 
3) члены семей, имеющих трех и более детей; 
4) одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет (ребенок-инвалид – до 18 лет), 

другие лица, воспитывающие таких детей без матери; 
5) малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, а также граждане, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации. 
На сегодняшний день юристы НП «Центр правовой помощи» в своей деятельности руководствуются 

как федеральным законодательством, так и собственными локальными актами (Уставом). Юристы НП 
«Центр правовой помощи» при оказании бесплатной юридической помощи должны следовать принципам и 
нормам профессиональной юридической этики. 

Крайне важно отметить, что отсутствие единого кодекса этических норм, в одинаковой мере 
относящихся ко всем сферам юридической деятельности, побуждает задуматься как об общих этических 
принципах профессии юриста, так и о таких правилах, которые должны соблюдаться в деятельности при 
оказании правовой помощи клиентам. Для разрешения этих проблем предложено разработать «Свод 
этических норм НП «Центр правовой помощи» в качестве основного документа, регламентирующего его 
деятельность. 

Перед тем как обратиться к рассмотрению таких этических норм, необходимо определиться со 
значением и ролью профессиональной этики в юридической деятельности и в работе субъектов 
негосударственной системы бесплатной юридической помощи, в частности. 

В юридической литературе встречаются различные определения понятия профессиональная этика. 
С точки зрения А. С. Таран «профессиональная этика – область этической науки, изучающая систему 

моральных норм и принципов, действующих в специфических условиях взаимоотношений людей в сфере 
определенной профессии» [5, с. 33]. 

Е. В. Титова определяет понятие профессиональной этики следующим образом  – «это исторически 
сложившаяся совокупность нравственных норм, предписаний, кодексов, научных теорий о должном 
поведении представителя данной профессии, его нравственных качеств, профессиональных обязанностей, а 
также отрасль этического знания, изучающая специфику применения общих норм морали в различных видах 
деятельности» [6, с. 60]. 

Из вышесказанного следует, что профессиональная этика – это, прежде всего, специфический 
моральный кодекс людей конкретной профессии. 

Под юридической этикой, как правило, понимается совокупность нравственных требований, 
распространяющихся на работников юридической профессии. Применительно к  представителям 
юридических направлений профессиональная этика требует верности букве закона, принципиальности в 
отстаивании интересов государства, его организаций и отдельных лиц, обеспечения равенства перед законом 
как каждого гражданина, так и государства. 

М. М. Есикова, О. А. Бурахина, В. А. Скребнев, Г. Л. Терехова предлагают следующее определение 
юридической этики: – «это наука о требованиях к морально-нравственным качествам работников 
юридической сферы, о культуре юридической деятельности.» [7, с. 19]. 
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Таким образом, юридическая этика – это вид профессиональной этики, представляющий собой 
совокупность правил поведения работников юридической профессии, обеспечивающих нравственный 
характер их трудовой деятельности и внеслужебного поведения. 

Стоит отметить, что в юридической литературе существует весьма распространенное мнение о 
социальной значимости профессии юриста, о ее непосредственном и постоянном контакте с человеком; при 
этом, как правило, человек ожидает от юриста не только юридическую помощь в решении его проблемы, но 
и психологическую поддержку. Юридическая помощь – это особый вид помощи, затрагивающий судьбы 
людей. Правила ее оказания должны регламентироваться не только на уровне права, но и на уровне 
нравственности и морали. Любой субъект оказания юридической помощи в ответе за ее качество, которое 
проявляется не только в применении профессиональных навыков и умений, но и этических принципов. Не 
является исключением и бесплатная юридическая помощь. 

Отдельное внимание следует обратить на особую категорию нуждающихся в помощи – это лица, доход 
которых ниже прожиточного минимума и лица, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, требующей 
профессиональной юридической помощи. При оказании правовой помощи таким лицам необходимо 
учитывать их психологическое, а иногда и психическое состояние. Крайне важно установить доверительные 
отношения с таким клиентом, руководствуясь моральными и этическими нормами, такими как тактичность, 
терпимость и деликатность в общении, проявление неподдельного интереса к проблеме клиента, 
психологическая поддержка и участие и др. В то же время необходимо не забывать и о принципах 
профессиональной юридической помощи: соблюдение норм закона при правовом консультировании, 
толкование правовых норм в соответствии с их  содержанием, обоснованность выводов и соответствие их 
фактическим обстоятельствам дела, отсутствие личной заинтересованности в исходе дела. Немаловажно и 
соответствие предоставленной юридической помощи критериям качества, предъявляемым к ней. 

Думается, этические, моральные и нравственные нормы занимают весьма существенное место в 
юридической деятельности, и безукоризненное их выполнение – залог репутации юриста. 

В предлагаемом «Своде этических норм НП «Центр правовой помощи» видятся следующие основные 
положения: 

– деятельность по оказанию бесплатной  юридической помощи клиентам необходимо осуществлять на 
принципах гуманизма, законности, порядочности и профессионализма; 

– все виды юридической помощи клиентам предоставлять бесплатно; 
– во взаимоотношениях с клиентами проявлять тактичность и деликатность;  
– сохранять конфиденциальность всей информации, полученной от клиентов; 
 – информировать клиентов о любом действии, предпринятом с целью оказания правовой помощи; 
– рассматривать все возможные правовые варианты решения проблемы с учетом пожеланий клиентов; 
 – согласовывать с клиентами решения, принимаемые в ходе оказания юридической помощи; 
– в случае необходимости оказывать клиентам моральную поддержку. 
Предложенные выше правила могут быть взяты за основу для создания Свода этических норм и 

призваны регулировать нравственные начала  деятельности сотрудников НП «Центр правовой помощи». 
Перечисленные выше положения не являются исчерпывающими, могут быть изменены в порядке, 
установленном Центром. Следование этим правилам должно помочь юристам Центра компетентно, 
эффективно и честно оказывать правовую помощь малоимущим гражданам, способствуя тем самым 
реализации целей оказания бесплатной юридической помощи. 
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Сегодня, в Российской Федерации сложилась довольно не простая ситуация, которая приводит к росту 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Основными причинами стали безработица, 
снижение заработной платы, распад семьи, асоциальное поведение родителей, жестокое обращение с детьми. 
Исследования, проводимые как психологами, так и педагогами, показали, что помещение детей в 
специальные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей не 
обеспечивают должного удовлетворения всех его основных потребностей, что прежде всего  приводит к 
нарушению нормального формирования ребенка. 

Современным семейным законодательством Российской Федерации регламентировано несколько 
форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - это усыновление, опека и 
попечительство, приемная семья, устройство в государственные учреждения. В свою очередь, Российское 
семейное законодательство выделяет среди всего списка более приоритетной формой устройства детей – это 
усыновление. Данной формой пользуются иностранные граждане. [1]  
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В России больше 85 тысяч детей-сирот, из них 20 тысяч – дети-инвалиды. Детям далеко не просто 
найти родителей на территории Российской Федерации, которые бы смогли должно их воспитать и не 
побоялись трудностей.  

Рост численности усыновленных российский детей иностранными гражданами, вывоз их за пределы 
Российской Федерации поставили перед нашей страной задачу,  связанную с правовой регламентацией 
усыновления детей иностранцами. Причинами усыновление иностранными гражданами российских детей 
достаточно много: иностранные граждане не имеют возможности иметь своих детей  или не могут усыновить 
по каким-то причинам ребенка в своей стране, так как условия для усыновления более жесткие, чем в 
Российской Федерации. 

Современное российское общество испытывает обеспокоенность, которую вызывают те негативные 
тенденции, имеющие место в области усыновления российских детей иностранными гражданами. На 
сегодняшний день эти тенденции приводят к тому, что гуманный по своей сути процесс усыновления 
превращается в рынок торговли детьми. Дети-сироты становятся выгодным товаром, предметом различных 
бартерных сделок.  

По статистическим данным в 2015 году наибольшее количество дел о международном усыновлении с 
вынесением решения рассмотрено Санкт-Петербургским городским судом (71 дело), Кемеровским 
областным судом (70 дел), Приморским краевым судом (59 дел), Пермским краевым судом (40 дел), 
Ленинградским областным судом (30 дел), Челябинским областным судом (29 дел). Как и в предыдущие два 
года, в 2015 году чаще всего российских детей усыновляли граждане Италии (57% дел, рассмотренных с 
удовлетворением заявления), граждане Испании (17,5%) и граждане Франции (5,9%).[2]  

С 1 января 2013 года на территории Российской Федерации  действует так называемый закон Димы 
Яковлева. Данное название он получил, в память о ребенка, который погиб в результате халатности 
приемных родителей, граждан США. Когда  приемный отец оставил его на целый день в машине на 
солнцепеке.[3] 

Продолжению развитию таких ситуаций, содействует продолжающаяся, неправомерная на 
сегодняшний день,  деятельность по подбору детей для усыновления непосредственно в различных детских 
интернатных учреждениях представителей различных иностранных агентств. [4, С. 27]  

Усыновление российских детей иностранными гражданами, не только стало одним из примечательных 
факторов социальной жизни современного российского общества, но и формулирует видимую тенденцию, 
которая постепенно увеличивается. Это возводит перед российскими законодательными, 
правоприменительными и правоохранительными органами определенный ряд сложных задач по 
обеспечению и защите прав и законных интересов усыновляемых иностранными гражданами детей. [5]  

Одной из важнейших проблем является то, что при рассмотрении дела судом об усыновлении ребенка, 
у суда нет реальной возможности проверить предоставленные иностранными лицами документы, 
медицинские заключения на их правдивость и законность. Так как иностранные граждане могут получить 
эти документы в своем государстве неправомерным способом, заплатив за это определенную денежную 
сумму,  что не дает возможности проверить их на законность получения. 

Второй немаловажной проблемой является то, что нет соответствующего контроля со стороны  
Российской Федерации за условиями содержания усыновленных детей из России, их воспитанием, 
обращением, а так же за защитой прав и свобод усыновленных детей. При  выявления  фактов нарушении в 
усыновленной семье у органов опеки и попечительства нет таких полномочий по наказанию родителей за 
ненадлежащее обращение с ребенком. Родители будут нести ответственность только по законодательству 
того государства, где произошло противоправное деяние в отношение к ребенку. [6]  

Для предотвращения данных проблем необходимо разработать и принять международные 
двухсторонние соглашения об усыновлении, которые будут иметь четкие закрепления условий и требований 
предъявляемых к кандидатам на усыновления, процесса усыновления и, конечно же, ответственности за 
нарушения того или иного  деяния, что позволит избежать насилия применяемого к детям, а так же защитить 
их здоровье, жизнь, права и законные интересы.  
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Кроме этого ввести международную ответственность за нарушение прав и законных интересов 
усыновленных детей. Внести в должностную инструкцию органов, занимающих усыновлением на 
территории Российской Федерации, одно из таких полномочий, как предоставить возможность раз в 3-5 лет 
прибывать на территорию иностранного государства, чтоб лично убедиться в тех отчетах, которые 
направлялись в течение определенного времени.  А так же  необходимо усилить постоянный надзор за 
соблюдением законодательства об усыновлении со стороны органов прокуратуры и общественного 
контроля. Но приоритетом в устройстве российского ребенка в семью, обладает то государство, где он 
родился, и там где его корни. 
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Финансово-кредитная сфера имеет исключительно важное значение для обеспечения стабильного 
функционирования денежной системы и всего хозяйственного комплекса страны. Кредит выступает опорой 
современной экономики, неотъемлемым элементом экономического развития. Его используют как крупные 
предприятия и объединения, так и малые производственные, сельскохозяйственные и торговые структуры и 
отдельные граждане.  

На сегодняшний день рынок кредитования в РФ по сравнению с зарубежными странами защищает 
интересы «сильной» стороны, чему свидетельствует Федеральный закон «О потребительском кредите 
(займе)» [1] (далее – Закон), который вступил в силу с 01.07.2014 г., где проблемные положения решены 
только в части. Ранее отсутствие полноценного законодательного регулирования договора потребительского 
кредита вело к ущемлению прав заёмщиков, навязыванию им ненужных и не связанных с договором услуг, 
а также установление множества комиссий в пользу кредитора, фактически увеличивающих процентные 
ставки до размеров, исчисляемых сотнями процентов и т.д. 

Кроме того, от недостаточного регулирования отношений в сфере потребительского кредитования 
иногда проигрывали и банки: заёмщики оспаривали положения кредитных договоров по всем не 
устраивающим их вопросам, а суды принимали решения, основываясь, в первую очередь, на защите слабой 
стороны договора — заёмщика. Новый закон позволил и обязал банки включать в договор условия, которые 
раньше нередко толковались судами как ущемляющие права потребителя, например, условие об изменяемой 
величине процентной ставки по кредиту. 

В настоящее время Закон о потребительском кредитовании закрепляет за сторонами кредитного 
договора все имеющиеся на данный момент права, а также наделяет их новыми. В Законе детально и 
достаточно понятно указаны требования к условиям договора, к процентной ставке по кредиту, порядку его 
заключения и расторжения, прописана ответственность сторон и определены особенности совершения 
действий, направленных на возврат задолженности. Значение Закона выражается и в том, что заёмщик 
приобретает право на получение исчерпывающего перечня информации о кредиторе и о предлагаемых им 
услугах, о всех условиях кредитования и, что не менее важно, большая часть расходов и рисков императивно 
возложена на кредитора.  

Заключению договора предшествуют подача заявления заёмщиком о предоставлении 
потребительского кредита и рассмотрение этого заявления кредитором. Рассмотрение заявления и оценка 
кредитоспособности заёмщика осуществляются банком бесплатно. По результатам рассмотрения заявки 
кредитором может быть вынесено одно из двух решений: о предоставлении кредита на предложенных 
банком условиях или об отказе в предоставлении. Отказ может быть вынесен без объяснения причин, если 
иное не установлено законом. Информация об отказе должна быть направлена в Национальное бюро 
кредитных историй. 

Законом о потребительском кредите предусмотрен обычный порядок заключения договора 
потребительского кредита, установленный законодательством для договоров кредита и займа (гл.42 ГК РФ 
).  В случае включения в договор условий о предоставлении дополнительных платных услуг заёмщику 
должны указываться их стоимость и возможность отказа от них. В случае одобрения заявки на кредит 
заёмщику предоставляются для согласования индивидуальные условия кредита. В течение 5 рабочих дней 
(или большего срока по решению банка) с момента их предоставления заёмщик вправе сообщить кредитору 
о согласии с этими условиями или об отказе. В это время кредитор не имеет права менять условия. 

Следует подчеркнуть, что заявление о предоставлении кредита и предлагаемые для согласования 
индивидуальные условия, как и другие документы, могут быть подписаны сторонами лично или с 
использованием электронной цифровой подписи и направлены по интернету. Если сторонами в 
установленный срок согласованы все индивидуальные условия договора, предусмотренные в ч. 9 ст. 5 
Закона, договор считается заключенным с момента передачи денежных средств заёмщику. 

На основании ст. 10 Закона кредитор обязан после заключения договора в порядке, установленном 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ   «СИМВОЛ НАУКИ»      № 05/2017     ISSN 2410-700Х 

 
138 

 

договором, направлять заёмщику информацию или обеспечить доступ к информации: 
- о размере текущей задолженности по кредитному договору; 
- о датах и размерах произведенных и предстоящих платежей по договору; 
- об иных сведениях, предусмотренных договором. 
Заёмщик имеет право не чаще 1 раза в месяц требовать предоставления указанных сведений бесплатно 

или неограниченное число раз — за плату. 
Таким образом, Закон детально регулирует отношения, связанные с кредитованием, начиная от 

предоставления заёмщику информации о деятельности организации и оказываемых ею услугах и заканчивая 
взаимодействием кредитора или юридического лица, с которым кредитор заключил агентский договор, и 
заёмщика. 

Наконец, определен перечень существенных условий договора потребительского кредита. Законом 
установлено, что стороны должны достичь согласия по индивидуальным условиям кредита, которых 
предусмотрено 16 пунктов. 

Установлены четкие требования для формы договора потребительского кредита, такие как: таблица с 
индивидуальными условиями, начинающаяся с первого листа, полная стоимость потребительского кредита, 
помещаемая в рамку на первой странице и занимающая не менее 5 % от площади первой страницы, хорошо 
читаемый шрифт. 

В Законе закреплено новое для российского законодательства правило, значительно улучшающее 
положение заёмщика, когда он в течение 14 календарных дней с даты получения потребительского кредита 
имеет право досрочно вернуть всю сумму кредита без предварительного уведомления кредитора. 

Вместе с тем, в сфере кредитования до сих пор остается нерешенным ряд проблем. У Закона о 
потребительском кредите осталось еще достаточно неурегулированных вопросов, которые до сегодняшнего 
дня обсуждаются как законодателями так и практиками. В частности, по ст. 14 Закона, закрепляющей 
последствия нарушения заёмщиком сроков возврата основной суммы долга или уплаты процентов по 
договору, кредитор вправе потребовать досрочного возврата оставшейся суммы кредита вместе с процентами 
и (или) расторжения договора, но только в случае, если договор заключен на срок либо более 180 
календарных дней либо менее 60 календарных дней. Следовательно, тогда, когда договор заключается на 
срок более 60, но менее 180 календарных дней, кредитор по общему правилу не может требовать 
расторжения договора или досрочного возврата кредита при нарушении заёмщиком сроков. Для ликвидации 
этого пробела кредитору необходимо будет включать дополнительное условие об этом в каждый договор с 
конкретным заемщиком. [1, ст. 14] 

Центральной частью Закона о потребительском кредите можно назвать положения, закрепленные в ст. 
5. Текстуально это самая большая статья Закона. Ее первая часть посвящена информации об условиях 
предоставления, использования и возврата потребительского кредита. Указанная информация должна быть 
доступна в местах приема заявлений о предоставлении кредита (в том числе, в сети «Интернет»). 

Кроме информации, которую кредитор обязан предоставить заёмщику, ст. 5 Закона определяет, что 
договор потребительского кредита включает общие и индивидуальные условия. Общие условия 
устанавливаются кредитной организацией в одностороннем порядке в целях многократного применения 
и не подлежат изменению, что свидетельствует о публичном характере договора в этой части. [1, ст.5]  
Индивидуальные условия устанавливаются по соглашению сторон, Проблематика заключается в том, что 
положении Закона прямо исключают возможность применения ст. 428 ГК к тем условиям, которые закон 
называет индивидуальными. Если проанализировать перечень 16 индивидуальных условий, закрепленных 
Законом, то фактически можно говорить о том, что заказчик каким-либо образом может повлиять на 
согласование только 3-4 условий (сумма, срок, дата внесения платежей, и в некоторых случаях процентная 
ставка, если кредитный продукт предполагает ее дифференциацию в зависимости от «чистоты» кредитной 
истории, места работы заемщика (бюджетная организация или частная) и пр.). К остальным индивидуальным 
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условиям заемщик фактически вынужден присоединиться, как и к общим условиям, но лишается 
возможности воздействия на кредитора путем механизма, предусмотренного ст. 428 ГК РФ. 

Еще одной из немаловажных проблем является включение в кредитный договор условия об 
обязательном страховании жизни, здоровья заемщика. Заемщик может обойтись без этого условия, если его 
доход высокий и стабилен. И здесь возникает вопрос, как заемщику договориться о не включение такого 
условия в договор? Ведь он является экономически слабой стороной. Следует заметить, что от 
безысходности заемщик вынужден заключать кредитный договор с предложенными условиями. Однако, 
если же заемщик соглашается на условия страхования, то банки предлагают аффилированные страховые 
компании, хотя в Законе определено, что заемщик самостоятельно может выбрать страховую компанию, в 
настоящее время которых более 30. Но при оформление кредита Банк предложит одну-две страховых 
компании, не более. Также здесь необходимо понимать, что если заемщик отказался от данного условия, то 
процентная ставка повышается или банк вообще откажет в предоставлении кредита. И  в том и в другом 
случае заемщику придется переплатить кредит, то есть либо принять условие о страховке, либо  согласиться 
с завышенной банком процентной ставкой.  

В заключение целесообразно отметить и положительную роль другого закона, дополняющего Закон о 
потребительском кредите, — Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ в связи с 
принятием Федерального закона «О потребительском кредите (займе)». [2] Его роль заключается, в первую 
очередь, во введении административной ответственности за незаконное осуществление профессиональной 
деятельности по предоставлению потребительских кредитов и за нарушение законодательства РФ о 
потребительском кредитовании при совершении действий, направленных на возврат задолженности. Кроме 
того, этим законом вносятся значительные изменения в Федеральный закон «О кредитных историях»: теперь 
не только кредитные, но и микрофинансовые организации, а также кредитные кооперативы обязаны 
предоставлять информацию о заёмщиках в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Все кредиторы 
с 1 июля 2014 года обязаны предоставлять сведения о заёмщиках независимо от согласия последних, ранее 
такое согласие было обязательным. 

Обновление законодательства в сфере потребительского кредитования должно позитивно 
сказаться на финансовом положении российских потребителей и снизить кредитную нагрузку на население. 
По итогам 2016 года уровень кредитной нагрузки населения страны снизился до 33 процентов. Об этом 
сообщили "РГ" в Объединенном кредитном бюро (ОКБ) по результатам исследования, проведенного на 
основании информации о 66,5 миллиона заемщиков. В 2016 оду кредитная нагрузка снизилась в России на 4 
процента - до уровня в 33 процента,  тогда как в 2015 году он достигал 37 процентов. [3] 

Таким образом, процесс кредитования физических лиц – очень сложное и многоаспектное явление, 
изучение которого требует знания, как кредитной документации, так и процесса организации предоставления 
кредита физическому лицу в конкретной кредитной организации, а также и всей нормативно-правовой базы 
регламентирующей этот процесс. 
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В современном обществе для подавляющего большинства граждан Российской Федерации институт 

жилищно-коммунального хозяйства остаётся не идеальной. Актуальной остаётся и проблема во многих 
общественных отношений, связанных с жилищными правоотношениями. 

Так, в течении законодательных изменений произошли большие перемены: ранее действовавшие 
унитарные предприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства перестали работать в полную силу, а на 
смену им пришли новые товарищества и организации, которые, однако не обладают теми теоретическими и 
практическими навыками в области жилищных правоотношений. 

Управление многоквартирными домами предполагает собой – совокупность собственников квартир, 
которые совместно решают общие проблемы, связанные с управлением этим домом. Однако общеизвестный 
факт состоит в том, что такое управление нуждается в знаниях правовой культуры, которая нередко будут 
отсутствовать в таких ситуациях. 

Прокуратура Российской Федерации призвана главным образом защищать права человека и 
гражданина, в том числе и жилищных прав. 

Предметом прокурорского надзора в сфере жилищных прав следующий: надзор за соблюдением 
Жилищного кодекса и жилищного законодательства в целом, надзор за соблюдением законодательства 
организациями и гражданами, управляющие домами, надзор за исполнением законодательства в сфере 
жилища органами местного самоуправления, представительными и исполнительными органами, а в случае 
нарушений – выявлять и пресекать их. [3, С. 27]. 

Прокуратура Республики Крым в ходе проверки исполнения законодательства в сфере жилищных прав 
граждан выявила более 7 тыс нарушений закона. Об этом сообщила пресс-служба крымской прокуратуры. 

«В сфере защиты жилищных прав граждан выявлено 7,3 тыс нарушений закона, с целью их устранения 
внесено 416 представлений. Прокурорами опротестовано 74 правовых акта, которыми нарушались права 
граждан, в их интересах предъявлено в суд 128 исковых заявлений. За допущенные нарушения в 
дисциплинарном и административном порядке наказано 322 должностных лица», – говорится в сообщении. 
часть нарушений касается несоблюдения прав граждан на приватизацию занимаемого ими жилья, 
непредоставления им благоустроенных жилищ, необоснованного снятия с учета нуждающихся в жилых 
помещениях, отказа в постановке органами местного самоуправления на соответствующие очереди лиц 
льготной категории [5] 

Необходимо заметить тот факт, что надзор прокуратуры в сфере жилища проводиться по нескольким 
направлениям: меры реагирования в случаях направлений жалоб и заявлений, надзор за исполнением 
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законодательства за товариществами собственников жилья (далее ЖКХ) и организациями, специально 
управляющими ими, а также надзор за органами местного самоуправления и контролирующими органами. 

Одним из мер реагирования на нарушения жилищных прав граждан было направлено временное 
создание приёмных Генерального прокурора РФ в субъектах. В результате личного приёма большое 
количество граждан обращалась в связи с нарушением их жилищных прав. 

Ещё одной немаловажной проблемой состоит в низкой правовой культуре самих граждан, в результате 
чего они самостоятельно не могут защитить свои права. Так, в случае нарушений прав, граждане обращаются 
в прокуратуру: единолично или коллективно. 

В случае нарушение прав гражданина организацией, осуществляющая управление жильём или ТСЖ, 
прокурор подаёт иск единолично от гражданина. Однако, существует случаи, когда суд отказывает в 
принятии искового заявления только от одного собственника управляющего дома. В соответствии со статьей 
45 ГПК, прокурор может обратиться в суд по заявлению гражданина исключительно по уважительным 
причинам (к примеру, по состоянию здоровья или в силу недееспособности). Следовательно, если таковых 
причин нет – прокурор не всегда сможет защитить права граждан, в случае их нарушения [2] 

Надзор прокуратурой за соблюдением законодательства организациями, осуществляющее управление 
и ТСЖ производится на основе поступивших жалоб и плановых, внеплановых проверок (в случае 
отключение теплоэнергии в зимнее время года). Самой распространённой мерой реагирования выступают 
представления и предостережения на выявленные нарушения и на предотвращение последующих. 

В целях обеспечения соблюдения управляющими организациями обязательных требований, 
установленных законом, Федеральным законом от 25 июня 2012 г. № 93-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», был введен институт муниципального жилищного контроля. В связи, с 
которым нарушения в данной области должны были значительно сократиться, однако в соответствии со 
статистическими данными этого не произошло. 

Множество нарушений допускается органами местного самоуправления при их нормотворческой 
деятельности. Прокурорами при проверке нормативных правовых актов наблюдаются следующие 
нарушения: превышение компетенции при принятии тарифов, несоблюдение сроков начала и завершения 
отопительного периода [4, С. 40]. 

Согласно статье 165 Жилищного кодекса, орган местного самоуправления на основании обращения 
собственников помещений организует проведение проверки деятельности управляющей организации в 
пятидневный срок. На основании этой проверки орган местного самоуправления решает, что в случае 
собственники не могут выбрать способ управления домом в течение года, орган местного самоуправления 
проводит открытый конкурс по отбору управляющей организации [1]. 

В таких случаях орган местного самоуправления может заключить договор, не проводя конкурс, где и 
проявляется нарушения законодательства. При обнаружении такого нарушения, органы прокуратуры подают 
заявление о просьбе признать данный акт противоречащим закону и соответственно признать данную сделку 
ничтожной. 

В заключении стоит отметить тот факт, что проблемы в сфере управления многоквартирными домами 
остаётся актуальной, что требует постоянной совместной работы органов прокуратуры, муниципальных, 
государственных и контролирующих органов. 

По результатам практики прокурорского надзора следует обратить внимание, что жилищные 
правонарушения носят системный, повторяющийся характер, независимо от уровня, на котором они 
совершаются. 

Подводя итог, следует отметить, что у вышеуказанных органов есть четко определенные полномочия 
по контролю над жилищной сферой, полномочия прокурора часто совпадают с этими полномочиями. 
Считаем вполне обоснованным, что прокуратуре следует сделать основной упор на контроль над органами 
государственной власти, местного самоуправления, в части осуществления контроля над жилищной сферой, 
и органами государственного жилищного надзора. Неисполнение этими органами своих обязанностей, 
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игнорирование жалоб граждан приводит к совершению правонарушений в жилищной сфере. Так, роль 
прокурорского надзора должна состоять в надзоре за исполнением закона контролирующими органами, а не 
непосредственно управляющими организациями и ТСЖ. Особое внимание должно уделяться выполнению 
ими обязанностей по выявлению и устранению правонарушений в сфере управления многоквартирными 
домами. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА К ЛИЦАМ, 
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УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО США 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены основные аспекты применения института принудительных мер медицинского 

характера к лицам, совершившим сексуальные преступления в США.  Более подробно рассмотрено 
применение данных мер к «сексуально опасным лицам», психопатическим личностям», «дефектным 
правонарушителям», «сексуальным психопатам». 
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Меры медицинского характера, преступление, меры безопасности, условный закон, химическая кастрация. 

 
Abstract 

The article describes the main aspects of the use of the Institute of forced measures of medical character to 
persons who committed sex crimes in the United States. More in detail the application of these measures to "sexually 
dangerous persons" psychopathic personalities", "defective delinquent", "sexual psychopaths." 
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Measures of a medical nature, crime, security measures, conditional law, chemical castration. 
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В настоящее время принудительные меры медицинского характера – это особый институт уголовного 
права, исследование которого представляют интерес для специалистов различных областей знаний. В 
зарубежных государствах данные меры терминологически именуются по-разному; в частности, 
американский законодатель относит их к мерам безопасности [1, c 114].  Применение мер безопасности в 
США предусмотрено в отношении лиц, склонных к совершению половых преступлений, а именно к 
«криминальным сексуальные психопатам», «сексуально опасным лицам».  

Регулирование мер безопасности в США осуществляется посредством принятия отдельных 
специальных законов в разных штатах. Закон о сексуальных преступлениях имеется в половине штатов 
страны, и впервые он появился в штате Иллинойс в 1938г. (впоследствии в 1997 г. в дополнение к нему был 
принят закон о сексуальных насильниках) [2, c. 75].  В других штатах также приняты и активно применяются 
специальные законы, касающиеся уголовной ответственности за сексуальные преступления. Например, в 
штате Миннесота в 1939 г. — «О психопатичной личности», а в 1994 г. — «О сексуально опасных лицах» [2, 
c. 75].  

Однако указанные выше законы значительно отличаются друг от друга, что обусловлено также 
особенностями американского уголовного права, поскольку критерием признания лица, склонным к 
совершению половых преступлений, является не только совершение преступления сексуального характера, 
а в ряде случаев – лишь предположение о возможности его совершения.   

В законодательстве США имеется определение, кого следует считать   «сексуальным психопатом». Так 
«сексуальным психопатом» является лицо, страдающее душевным расстройством или не умеющим 
контролировать свои сексуальные импульсы, которое могут способствовать совершению сексуальных 
преступлений [3, c. 59]. 

Согласно Закону 1938 года штата Иллинойс к «сексуально опасным» относятся лица, страдающие 
психическим расстройством в течение хотя бы одного года, и у которых имеется склонность к совершению 
преступлений сексуального характера. Признанный таковым, он направляется в «лечебный центр» и 
содержится там до тех пор, пока не будет установлено, что он более не является опасным для общества. Это 
означает, что такое лицо может находиться в указанном центре до конца жизни [4, с. 113]. 

Стоит отметить еще одну категорию так называемых «дефектных правонарушителей». Так широкое 
распространение в США получило превентивная изоляция «дефектных правонарушителей».  Например, в 
штате Мэриленд «дефектным правонарушителем» считается лицо, которое путем демонстрации упорного, 
отягченного, антисоциального и преступного поведения подтверждает склонность к уголовно наказуемой 
деятельности, а так же в отношении которого признано, что оно страдает умственной недостаточностью или 
такой эмоциональной неуравновешенностью, в силу которого проявляется действительная опасность для 
общества и требуется изоляция и воздействие на основании неопределенных приговоров [2, c. 75 ].  

Широкое распространение в качестве меры безопасности в США получила химическая и 
хирургическая кастрация. Кастрация является одним из самых эффективных мер предупреждения, по 
мнению американских юристов. В соответствии с УК штата Калифорния (п. «е» ст. 645), за совершение 
преступления сексуального характера в отношении лица, не достигшего 10 лет, может быть применена 
кастрация. Штат Техас является ярким примером применения хирургической кастрации вместо тюремного 
заключения.   

Однако хирургическая кастрация в большинстве своем заменяется на химическую; это предусмотрено 
на законодательном уровне и может осуществиться по желанию осужденного. Так, химическая кастрации 
предусматривает введение препарата «депо-провера». По нормам УК штата Калифорния в случае условно-
досрочного освобождения предусмотрена возможность применения лечения в отношении лица, впервые 
свершившего преступление в отношении малолетнего (до 3-х лет), ацетатнетнедроксипрогестероном или его 
химическим эквивалентом в дополнение к любому наказанию, предусмотренному за это преступление по 
усмотрению суда. В случае повторного осуждения за данное преступление прохождение такого лечения 
обязательно. В обоих случаях лечение начинается за неделю до освобождения и применяется до тех пор, пока 
совет по тюремному заключению не убедится, что его можно прекратить [5, c. 211].  
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Стоит отметить, что в российском уголовном законодательстве отсутствует определение сексуально 
опасного лица или лица, склонного к совершению половых преступлений, как и определение и самого 
психического расстройства.  

Российский уголовный закон оперирует лишь такими категориями как вменяемость, невменяемость, 
психическое расстройство, не исключающее вменяемости, раскрывая более подробно в ст. 21 и 22 УК РФ 
лишь понятие невменяемости и психического расстройства, не исключающего вменяемости. Не свойственно 
российскому уголовному праву и применение превентивного заключения. Данная мера, на наш взгляд, 
является весьма спорной, поскольку она заключается в лишении свободы человека не в качестве наказания 
за совершенное деяние, а в целях предупреждения возможности совершения общественно опасного деяния. 
Возможно, данная мера является достаточно эффективной и для предупреждения сексуальных 
преступлений, однако российским уголовным правом не выработано критериев, согласно которым можно 
выявить склонность лица к совершению таких преступлений и на основании этого изолировать его от 
общества.   

Решение о применении кастрации к лицам, имеющим расстройство сексуального предпочтения, в 
России не было поддержано законодательными органами власти. Более того россияне выступают за более 
жестокие меры по отношению к лицам, имеющим расстройства сексуального предпочтения и совершившим 
преступления в отношении малолетних путем применения смертной казни или пожизненного заключения.  

Однако нельзя не отметить, что в США получили широкое распространение меры безопасности, 
применяемые к сексуальным преступникам после отбытия ими тюремного заключения или прохождения 
принудительного лечения, которые, на наш взгляд, могут быть эффективно использованы и российским 
законодателем.  

Так как принудительные меры медицинского характера в России преследуют цели излечения или 
улучшения психического состояния правонарушителей, а также предупреждение совершения ими новых 
преступлений. Полагаем, что данные меры в части предупреждения совершения лицами новых сексуальных 
преступлений должны применяться и после отбытия осужденными наказания или прохождения лечения.  

Так, в штате Калифорния действует специальное подразделение, состоящее из 3–х групп агентов, 
которые осуществляют работу по выявлению «хронически неоднократных совершивших половые 
преступления лиц». Так же данная группа осуществляет содействие в расследовании незавершенных дел, 
связанных с сексуальными нападениями.  Отметим еще одну, «чисто американскую» меру безопасности–
электронный мониторинг преступников [4, c. 113].  

В настоящее время в США электронный мониторинг используется на федеральном уровне и 
практически во всех штатах, например, в штате Огайо на основании ст. 2929.23 УК этого штата. Ежедневно 
в США под электронным наблюдением находятся до 14 тыс. осужденных, которые могут ходить на работу, 
в магазин, поликлинику и другие определенные места, но обязаны возвращаться домой в установленное 
время.  

Стоит отметить еще одну меру, связанную с так называемыми «законами меган» В настоящее время 
они действуют в 45 из 50 штатов страны и направлены на защиту общества от потенциальных сексуальных 
преступников, а именно от лиц, ранее совершивших половые посягательства, двумя способами:  

1. обязывая отбывших срок преступников зарегистрироваться в соответствующих органах по месту 
жительства; 

2. разрешая властям информировать жителей того места, где поселился насильник, освобожденный из 
заключения.  

Та или иная форма регистрации и наказания за уклонение от нее предусматривается во всех 50 штатах. 
Так, в соответствии со ст. 2950.99 УК штата Огайо лицо, осужденное или признавшее себя виновным в 
совершении «сексуально ориентированного посягательства» и не зарегистрировавшееся в течение семи дней 
у шерифа города (округа), куда оно прибыло на постоянное или временное проживание, может быть 
подвергнуто тюремному заключению на срок до одного года.   
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Аннотация 

В статье автор на примере Республики Армения выявил следующую проблему в сфере 
международного экологического права: природные объекты, находящиеся на территории государства, 
защищены международным правом только от воздействия со стороны другого государства и не защищены 
от воздействия самого данного государства. При этом решить проблему чисто юридическими механизмами 
не представляется возможным. Неправильная и чрезмерная добыча полезных ископаемых, приобрела 
глубокие корни во всем мире, вследствие чего подставляется под опасность здоровья людей и сохранность 
окружающей среды. Поэтому автор анализирует и рассматривает пути решения проблемы в трех 
направлениях: правовой, политический, идеологический. 

Ключевые слова 
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 принцип пропорциональности. 
 
Еще известный поэт Владимир Высоцкий отметил, что «Земля - это наша душа, - сапогами не 

вытоптать душу». Действительно, необходимо беречь и охранять Землю как собственную душу и 
рационально использовать ее ресурсы. Именно от этого зависит существование нашего и будущих 
поколений. В современном мире глобальные экологические проблемы беспокоят всех людей, но, к 
сожалению, их интересы расходятся. Так, если гражданское общество заинтересовано в сохранении 
благоприятной окружающей среды, то предприниматели, своими неразумными поступками могут довести 
природу до катастрофы, не учитывая законных и моральных норм. В связи с этим государства должны 
обеспечить охрану окружающей среды и ее рациональное использование. Но во многих государствах 
фактически управляют олигархи-предприниматели, либо они обладают огромным влиянием в стране, 
поэтому экологические проблемы уходят на второй план, уступая выгодам, полученным от 
промышленности.  В этой связи, в сфере экологии, очень важную роль играет международное сообщество, 
которое распространяет свое влияние на государства посредством международно-правовых норм. В ст. 12 
Пакта об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. закрепляется право каждого человека на 
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наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья, для полного осуществления 
которого государства должны принимать меры, необходимые для «улучшения всех аспектов гигиены 
внешней среды». Однако, природные объекты, находящиеся на территории государства, защищены 
международным правом только от воздействия со стороны другого государства и не защищены от 
воздействия самого данного государства. Именно в такой ситуации оказались жители Сюникской области 
Армении. На сегодняшней день, для жителей Сюникской области Армянской Республики наибольшую 
опасность представляют прогрессивно растущие масштабы хвостохранилища. Хвостохранилище – это 
резервуар, где накапливаются жидкие ядовитые отходы, образующиеся после химической обработки горной 
руды. По официальным данным, в области Сюник располагаются 9 хвостохранилищ, и по самым грубым 
подсчетам, только в Арцваникском хвостохранилище накоплено более трехсот миллионов тонн отходов. На 
сегодняшней день, все заводы, добывающие металл в Сюникской области, находятся в руках иностранных 
компаний. Они с каждым годом увеличивают объем переработки руды, не предпринимая никаких мер, для 
предотвращения вредных последствий. Хвосты могут принести большой вред окружающей среде и здоровью 
человека. Большую угрозу представляет испарение в атмосферу токсичных и опасных материалов из 
открытых хвостохранилищ. Кроме этого, они часто смешиваются с реками, что делает воду непригодной, 
для использования. Исследования показали, что в волосах детей, проживающих в Лернадзоре и его 
окрестностях, присутствуют мышьяк и иные вредные металлы. Медицинские исследования показали, что в 
Мегри, у молодежи до 30 лет присутствуют серьезные проблемы со здоровьем. Это объясняется влиянием 
токсичных выбросов горной промышленности. При этом не только уничтожается  окружающая прекрасная 
природа города Мегри, но и резко увеличивалась количество таких заболеваний, как болезни легких, сердца, 
нарушение кровяного давления. Также, несмотря на то, что одним из самых ценных ресурсов Земли является 
питьевая вода, многие города Сюникской области лишились качественной пресной воды, и теперь прежние 
питьевые воды представляют серьезную опасность для здоровья проживающих. Как не пытаются чиновники 
оправдать нанесенный природе и здоровью ущерб созданием рабочих мест и притоком денег в бюджет, 
факты и цифры свидетельствуют об ином. Количество людей, занятых в горнорудной отрасли в 2011 году 
составило примерно 15 тысяч человек, т.е. около 0,5 % от общего числа населения. А полученная прибыль 
обеспечила всего 2,9% от ВВП страны. Важно отметить, что простые рабочие трудятся в плохих условиях: 
во-первых, они получают слишком низкие зарплаты; во-вторых, в их отношении не соблюдаются санитарные 
нормы условий труда; в-третьих, они лишены  медицинского страхования и при ухудшении здоровья без 
какой-либо компенсации подвергаются увольнению. Возникает вопрос: неужели нельзя аналогичную 
занятость и такое же поступление в бюджет обеспечить посредством предприятий, деятельность которых не 
губит и не уродует природу страны? Неужели нельзя обеспечить достойные условия работы? Чтобы ответить 
на эти вопросы, необходимо глубоко проанализировать не только международно-правовое строение мира, 
но и политическое, экономическое, социальное. Перечисленные проблемы характерны не только для 
Армении, но и проявляются практически во всех странах, особенно – развивающихся. Перечисленные 
проблемы имеют первичную причину. В широком смысле первичная причина – это современные 
посткапиталистические порядки. Последствия, возникшие из несправедливого устройства общества 
невозможно преодолеть только правовыми средствами, для этого необходимы системные изменения. Но 
возвращаясь к разрушительным последствиям современного общественного строя, следует указать, что 
наряду с экологическими, также возникают такие последствия как: 1. сосредоточение национальных богатств 
суверенных государств в руках иностранных инвесторов; 2. неблагоприятные условия труда и отчужденный 
труд рабочих.  

О первой проблеме четко описал Карл Маркс в работе «Манифест Коммунистической партии». В 
частности, он справедливо отметил: «Буржуазия путем эксплуатации всемирного рынка сделала 
производство и потребление всех стран космополитическим. К великому огорчению реакционеров она 
вырвала из-под ног промышленности национальную почву. Исконные национальные отрасли 
промышленности уничтожены и продолжают уничтожаться с каждым днем». В дополнение к сказанному 
отметим, что со временем ввода «цивилизации» в развивающихся странах и до сегодняшнего дня, эти страны 
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не только не развивались, но и попали в зависимость от развитых стран в более усугубленной форме – народ 
больше и больше угнетается, инвесторы дальше и дальше обогащаются. Вместо того, чтобы действительно 
развивать нужные отрасли промышленности и создавать материальные блага, иностранные инвесторы 
выкачивают полезные ресурсы развивающихся стран, (например, вместо того, чтобы добытую в Армении 
медь использовать в промышленности Армении, она полностью экспортируется за границу), а народу 
предлагают пустое, но очень соблазнительные блага: дешевые мобильные телефоны, компьютеры, 
электронная техника, автомобили, кока-колу и другие некачественные продукты быстрого питания.  

Вторая проблема тесно связана с первой и отражена в работе Маркса «Отчужденный труд». В данной 
работе Маркс критикует капиталистический строй и очень четко описывает, что в таком строе в конце концов 
исчезает различие между капиталистом и земельным ренте, между хлебопашцем и промышленным рабочим, 
и все общество неизбежно распадается на два класса – собственников и лишённых собственности рабочих. 

Вокруг сегодняшней Армении возникла такая же ситуация. Следует ясно понять, что если социально-
экономические недостатки можно со временем исправить, то вопросы об экологических проблемах стоят 
очень остро. Вред, который сегодня наноситься к природе Армении неизгладим. Если срочно не предпринять 
серьезные меры, то мы можем потерять самое ценное – родину.  

Поскольку, в зависимой Армении внутри-правовыми средствами практически невозможно решить 
проблему,  эффективными являются внешне-правовые механизмы. Автор предлагает решить проблему через 
института прав человека, посредством обжалование действия правительство Армении и местных компаний 
в ЕСПЧ, местными жителями Сюникской области. Такой способ решения проблемы совсем не легок. Перед 
юристами Армении стоит сложная задача доказать в Европейском Суде, что властями Армении нарушен 
принцип пропорциональности, т.е. справедливый баланса между интересами экономического 
благосостояния страны и правами жителей на неприкосновенность жилища, личной и семейной жизни. В 
практике ЕСПЧ есть несколько дел, которые дают надежду, что и жители Армении могут достичь 
справедливости.  

В деле «Фадеева против РФ» имели место следующие обстоятельства. В 1982 г. семья Н.М. Фадеевой 
переехала в квартиру, находящуюся вблизи металлургического комбината (г. Череповец). Преимущественно 
в результате деятельности комбината концентрация некоторых загрязняющих веществ в жилых районах 
города в 20 - 50 раз превышала предельно допустимые концентрации (ПДК). Данная ситуация привела к 
постоянно ухудшающемуся здоровью населения. После безуспешных попыток добиться переселения из 
зоны, прилегающей к комбинату, в национальных судах, Фадеева обратилась в ЕСПЧ. В Решении от 9 июня 
2005 г. Суд отметил, что для того, чтобы подпадать под применение ст. 8 Конвенции, неблагоприятное 
воздействие окружающей среды должно достигнуть некоторого минимального уровня. По мнению Суда, в 
данном деле такой уровень был достигнут. Власти не учли должным образом интересы жителей, 
проживающих в непосредственной близости от предприятия, не приняли адекватных мер для уменьшения 
экологических угроз и не предложили заявителю эффективного решения его проблемы. В этих 
обстоятельствах Суд установил нарушение ст. 8 Конвенции 1950 г. 

Другим способом решения проблемы может выступать мирные протесты гражданских активистов. 
Очень часто такие неправовые  способы приобретают более эффективный характер, если в протесте 
принимают участие большое количество активистов. В таких случаях народ осуществляет свою власть 
непосредственно. Хорошим примером победы активистов в сфере экологии является следующий: в 1971 г. 
группа единомышленников отправилась на небольшом рыболовецком судне из г. Ванкувера (Канада) к 
острову Амчитка возле Аляски, в районе которого США собирались проводить подземные ядерные 
испытания. На борту судна было написано «Greenpeace». Акция, ставшая прообразом будущей деятельности 
организации, имела успех: США отказались от испытаний в данном районе, и остров стал птичьим 
заповедником. 

Другим ярким примером является мирный протест армян в 2016 году. Река Азат течет через Гарни и 
является единственным средством орошения местных земель. По государственной программе было 
запланировано перенесение реки Азат, с помощью труб, в поселки Кахцрашен и Нарек. Жители села Гарни 
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совместно, летом 2016 года закрыли главную дорогу и несколько недель мирно протестовали против данного 
решения. В конце-концов в Гарни явился сам премьер-министр и под принуждением местных жителей решил 
вопрос в их пользу. Именно здесь следует сказать, мир встанет – камень треснет.  

© Стамболцян С.А., 2017 
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СВИДЕТЕЛЬ КАК ИСТОЧНИК ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПО ДЕЛУ 
 

Аннотация 
Исследованием настоящей статьи являются свидетельские показания, которые используются в 

гражданском процессе. Свидетель как источник доказательств по делу является особенным субъектом, к 
которому предъявляются определенные требования. Важность исследования состоит в том, чтобы 
предъявляемые требования не помешали учесть предоставленные свидетелем доказательства в целях 
достижения объективной истины по делу. 

Ключевые слова 
Свидетель как источник доказывания, незаинтересованность и возраст свидетеля. 

 
Сведения, необходимые для правильного разрешения гражданского дела в виде доказательной 

информации не могут существовать самостоятельно в объективном мире. Это объясняется тем, что суд 
может воспринимать имеющуюся информацию через определенные носители этой информации только 
посредством этих средств. Таким образом, под доказательствами следует понимать не только 
доказательственную информацию, но и те средства, которые эту информацию содержат. 

 Гражданский процессуальный кодекс России относит к перечню доказательств: 
• объяснения сторон и третьих лиц; 
• показания свидетелей; 
• письменные доказательства; 
• вещественные доказательства; 
• заключения экспертов; 
• аудио- и видеозаписи. 
Таким образом, гражданский процесс выделяет три вида источников средств доказывания. К ним 

относятся: люди (стороны, третьи лица, эксперты и свидетели); документы (письменные доказательства); 
предметы (вещественные доказательства, аудио- видеозаписи и объекты судебных экспертиз). 

Свидетельские показания являются отдельным видом судебного доказательства, но и к ним применим 
обязательный порядок судебного доказывания - это означает определённые правила при получении, 
исследовании в том порядке, который определяет закон. Если этот порядок не соблюден, то, вне зависимости 
от причин, по которым он не был обеспечен, лишает данные доказательства этого статуса [2, ст. 55]. 

Особым моментом, который относится к свидетельским показаниям, является то, что они не носят 
безусловного характера и представляют собой не объективную форму выражения информации, поскольку 
выражаются в рассказе свидетеля об обстоятельствах, ставшими известными свидетелю. Таким образом, 
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свидетельские показания есть определённая парадигма, которая нуждается в определении допустимости. Эта 
допустимость зависит от ряда определённых условий, которые определены на законодательном уровне. 

По логике процессуальных действий, свидетель должен быть юридически незаинтересованным лицом, 
но жизнь показывает, что очень часто имеется заинтересованность в результатах рассматриваемого дела, 
поскольку нельзя исключать того, что отношения многих свидетелей с лицами, участвующими в деле, 
строятся на принципах сотоварищества и, более того, родственных отношениях, а эти отношения не могут 
не сопровождаться симпатией к участникам процесса, чью сторону они принимают. Кроме этого, отношения 
свидетелей со стороной, участвующей в деле, могут строится и на служебных связях и пр.   

Поэтому нужно иметь в виду, что у свидетелей может быть иная, неюридическая заинтересованность, 
что не дает оснований, чтобы не использовать вообще такое лицо в качестве источника получения 
доказательств. Не удивительно, поэтому, мнение М.К.Треушникова, что «нельзя не видеть трудности, 
уходящей в область специфики исследования и оценки показаний такого свидетеля судом» . [5, с.173] 

Закон дает по этому вопросу следующую установку: председательствующий должен выявить 
отношение свидетеля к лицам, принимающим участие в деле. Знания, которые получает суд в этой связи, 
необходимы ему, прежде всего, для того, чтобы правильно построить допрос свидетеля и оценить данные им 
показания.  

Если провести небольшой исторический экскурс, то можно обратить внимание, что в ГПК РСФСР от 
1923 г. существовала норма, что при заявлении стороны о том, что предлагаемый к допросу свидетель 
заинтересован в исходе дела, то суд имел право не допустить допрос такого свидетеля. Такое ограничение 
существовало в гражданском процессуальном законодательстве до 1964 года. С одной стороны не допущение 
свидетеля мешает достижению объективной истины по делу, но с другой стороны позволяет сократить 
затраты времени на судебное разбирательство, что в настоящий момент является необходимым в связи с 
непосильной загруженностью судов. 

Для соблюдения баланса законодатель ввел обязательность стадии подготовки по делу, в рамках этой 
стадии стороны заявляют ходатайства о вызове свидетелей по делу с пояснениями, какие обстоятельства по 
делу может подтвердить тот или иной свидетель. Суд в данном случае проверяет лишь относимость и 
допустимость данных показаний свидетелей к делу. В окончании стадии подготовки по делу судья разрешает 
вопрос о вызове свидетелей. 

Суду же необходимо проявить особое внимание к выявлению процесса формирования свидетельских 
показаний. Законодательство не связывает способность быть свидетелем с исполнением конкретного 
возраста, то есть свидетелями могут быть и дети. Разумеется, если в суде допрашивается ребёнок, то следует 
учитывать его возрастной предел. Это является психологическим фактором – правильное восприятие мира, 
а также событий, в нем происходящих, происходит с определённым уровнем развития человека. В ГПК РФ 
закреплено, что в случае, когда допрашивается лицо до 14-го возраста, а в некоторых случаях и до 
достижения 16-го по усмотрению суда необходимо участие педагогического работника [2, ст. 179]. Данное 
требование нацелено на наиболее точное восприятие судом слов и поведения несовершеннолетнего 
свидетеля. Но возникает вопрос достаточно ли квалификации педагога, чтобы оценить психоэмоциональное 
состояние и восприятие информации данным субъектом доказывания. Задача педагога обучение и помощь в 
социальной адаптации несовершеннолетних, на них не возлагается функции по воспитанию, у 
педагогического работника нет глубоких знаний детской психологии. В данном случае необходимо 
реформирование законодательства, чтобы допрос данного рода свидетелей проходил под наблюдением 
специализированного специалиста, а именно детского психолога. 

Ещё раз подчеркнем, что свидетелем может быть любой человек, который способен правильно 
воспроизводить и воспринимать события, которые происходят в окружающем мире. Таким образом, ни 
физические недостатки – глухота, плохое зрение – ни отдельные возможные расстройства в психике, ещё не 
означают, что данное лицо не может дать суду свидетельских показаний. Если человек плохо слышит, то он 
может получить необходимую ему информацию зрительным путем, если у человека утрачено или понижено 
зрение он может воспринять, необходимые суду факты, на слух.  
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В таких случаях, когда у суда возникают сомнения, можно ли доверять свидетельским показаниям 
конкретного лица, имеющего пониженный слух или зрение, а также имеющим психическое расстройство, то 
суд имеет право назначить соответствующие судебно-медицинские или психиатрические экспертизы. При 
привлечении данных свидетелей в судебное заседание и сторонам необходимо дать развернутое пояснение 
как о недостатках свидетеля, так и о том, что эти недостатки не повлияли на правильное восприятие событий 
и действий, о которых свидетель может дать показания. Это сократит время на выяснение этих фактов и 
ускорит процесс. 

Список использованной литературы: 
1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 19.12.2016) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Парламентская газета от 27 июля 2002 г. N 140 
2.  Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 19.12.2016) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Собрание законодательства РФ от 18 ноября 2002 г. -N 46- ст. 
4532. 
3.  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 06.07.2016) (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016)// Парламентская газета от 22 декабря 2001 г. N 241-242, от 25 декабря 
2001 г. N 243-244, от 26 декабря 2001 г. N 245. 
4. Афанасьев С. Ф.  Право на справедливое судебное разбирательство и его реализация в российском 
гражданском судопроизводстве: монография / С. Ф. Афанасьев. – М., 2009. 
5. Треушников М. К. Судебные доказательства : моногр. / М. К. Треушников. - Изд. 4-е, испр. и доп. - М., 
2005. 
6. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ (научно-практический) / Под ред. 
М.С.Шакарян. - М., 2010. 

© Фатнева Е.С., 2017 
 
  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ   «СИМВОЛ НАУКИ»      № 05/2017     ISSN 2410-700Х 

 
151 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 376.37 

Борисова Дарья Сергеевна 
студентка Смоленского государственного университета, 

г. Смоленск, РФ 
E-mail: dashaborisova128@gmail.com 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ В КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается необходимость своевременного и эффективного устранения 

нарушений звукопроизношения. Также описаны особенности нарушения звукопроизношения у детей 
дошкольного возраста. Рассмотрены инновационные подходы, которые могут быть включены в 
логопедическую работу по коррекции нарушений звукопроизношения у дошкольников.  
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использование инновационных подходов в коррекции нарушений звукопроизношения. 
 
Нарушение речи – это достаточно распространенное явление в наше время. Причины возникновения 

этих нарушений весьма разнообразны. Чаще нарушения речи являются следствием несвоевременно или 
неэффективно оказанной логопедической помощи. Так же нарушение звукопроизношение связано с тем, что 
многие взрослые недостаточно внимательны к речи детей, не всегда слышат дефектную речь, особенно 
искажения, которые трудно поддаются коррекции. 

Если нарушения звукопроизношения своевременно не выявлены и не устранены, то они становится 
стойкими и с возрастом хуже корректируются.  Все речевые нарушения, если их вовремя не исправить в 
детском возрасте, вызывают трудности в общении с окружающими, а также в усвоении школьной 
программы. Все это в свою очередь может в дальнейшем привести за собой определенные изменения 
личности, то есть ведет к возникновению у детей закомплексованности, тем самым мешая им учиться в 
полной мере, раскрывать свои природные способности и интеллектуальные возможности.  

У детей дошкольного возраста самыми распространенными недостатками речи являются нарушения 
звукопроизношения. Наиболее часто нарушаются следующие группы звуков: свистящие, шипящие, 
сонорные, заднеязычные, звонкие, мягкие.  

При нарушении только одной группы звуков, например, только свистящие или сонорные, речь идет о 
простом (частичном), или мономорфном нарушении звукопроизношения. Но также имеют место случаи, 
когда у детей нарушается сразу несколько групп звуков, например, шипящие и заднеязычные, такое 
нарушение звукопроизношения называют сложным (диффузным), или полиморфным.  

Различают три формы нарушения звуков: звук произносится искаженно; звук отсутствует в речи, то 
есть ребенок не умеет его произносить; один звук заменяется другим, который имеется в фонетической 
системе данного языка. [1, с.17]. 

Но не стоит забывать, что нарушения звукопроизносительной стороны речи могут являться 
самостоятельными дефектами речи, а также частью речевых нарушений (дизартрия, ринолалия, дислалия). 
В одном случаи надо будет только работать над исправлением звуков, в другом главное место будет занимать 
работа над основным дефектом, к которому на определенном этапе добавляется работа по коррекции 
звукопроизношения, имеющая в зависимости от степени выраженности основного нарушения свои 
особенности  [1, с.19].  

Также не стоит забывать о том факте, что с каждым годом увеличивается количество детей с 
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различными по сложности и формам речевыми нарушениями. Традиционные методики уже не имеют 
достаточной эффективности в коррекции нарушений звукопроизношений. Но, не смотря на это, если 
включить применение всевозможных инновационных  подходов, то работа будет проходить намного быстрее 
и эффективнее.  

За последние годы появилось множество различных инноваций от компьютерных технологий и 
специальных программ до уже имеющихся приемов в других отраслях, которые были переработаны и 
подстроены для того, что бы их можно было использовать в работе логопеда по коррекции нарушений 
звукопроизношений и нарушений речи в целом. 

К инновациям можно отнести такие приемы как, например, нетрадиционную артикуляционную 
гимнастику, метод биоэнергопластики, мнемотехнику, сказкотерапию, арт-терапию, песочную терапию и 
многое другое. Все выше перечисленное логопед может и должен  использовать в своей работе помимо 
основных методов коррекции. 

Некоторые из перечисленных инновационных подходов мы рассмотрим поподробнее, а именно 
нетрадиционная артикуляционная гимнастика, метод биоэнергопластика, сказкотерапия.  

На этапе постановки нарушенных звуком одно из самых важных это формирование точных движений 
органов артикуляции, которые достигаются при помощи артикуляционной гимнастики. На данном этапе 
коррекции нарушений звукопроизношения можно использовать такой прием как нетрадиционная 
артикуляционная гимнастика. Данная инновация носит игровой характер и вызывает положительные эмоции 
у детей. В данных упражнениях могут быть использованы такие средства как: вода, бинт, шарики из ваты, 
ложки, бусины, шпатели, сладости (чупа-чупс, соленая соломка, шарики из сухого завтрака). В зависимости 
от того, над какой группой звуков проводится коррекционная работа, можно подобрать специальные  
артикуляционные упражнения. Например, хрустящий шарик из сухого завтрака можно использовать при 
выполнении упражнения «Чашечка», а именно удерживать его на языке. 

Кроме этого можно использовать  упражнения, которые включали в себя приемы биоэнергопластики 
(совмещение в работе руки и языка). Эти упражнения способствуют формированию кинестетических 
ощущений положения органов артикуляционного аппарата, которые необходимы на данном этапе. 
Примером использования данного метода может послужить упражнение «Маляр». При выполнении данного 
упражнения рот широко открыт, язычком «красим» небо, пальцами левой руки водим по правой ладони, 
которая расположена вертикально вниз перед собой [2]. Использование данного метода может значительно 
ускорить этап постановки звуков, так как он способствует дополнительной выработки кинестетических 
ощущений.  

После постановки звука необходимо его автоматизировать и дифференцировать с другими звуками в 
речи. Для этого необходимы многочисленные повторы слов, словосочетаний и предложений на 
отрабатываемые группы звуков. Все это можно с успехом отрабатывать, используя сказки, так как в них 
часто встречаются приговорки, прибаутки, песенки, повторы. На данном этапе могут быть использованы 
русские народные сказки такие как: «Петушок-золотой гребешок» (автоматизация звука [ш], 
дифференциация звуков [с] – [з]); «Морозко» (автоматизация [л]); «Маша и медведь» (дифференциация 
звуков [ж] – [ш]). На материале подобранных сказок могут быть разработаны конспекты занятий по 
формирование правильного произношения [3]. 

Эти средства и приемы помогут достичь максимально возможного результата  в работе логопеда. 
Сочетание инновационных и традиционных методов сделает более эффективным процесс коррекции 
неправильного звукопроизношения детей, а также поспособствует оздоровлению детского организма. 
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Данная статья посвящена проблеме профориентации леворуких подростков в условиях 
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профессиональное воспитание. 
 
Проблема леворукости рассматривается такими отечественными исследователями как Г. Г. Аракелов, 

М. М. Безруких, Н. Н. Брагина, Т. А. Доброхотова, Ж. Н. Заводная, В. А. Калягин, М. Г. Князева, А. Майская, 
В. А. Москвин, Е. И. Николаева, А. В. Семенович, Г. Н. Сердюковская и др. 

Леворукость – это генетически обусловленное предпочтение в использовании левой руки при 
выполнении целенаправленных действий (письмо, рисование и др.). [1, с.556] Леворукость -  моторная 
сторона такого феномена, как левшество, однако в данной статье в целях некого смыслового упрощения эти 
определения будут рассматриваться как синонимы. Таким образом, под леворукостью мы понимаем 
наблюдаемое в поведении человека преимущество левой руки в силе, ловкости, скорости реакций.  
Существует две гипотезы, объясняющие механизм происхождения леворукости. Первая объясняет ее 
генетическими причинами. В этом случае левые признаки должны быть и у родителей ребенка. Вторая 
объясняет леворукость патологией, то есть ранними травмами, например, при рождении ребенка, или 
особенностями внутриутробного развития.  

В литературных источниках отмечается увеличение процента левшей за последние десятилетия, в 
связи с чем возникают проблемы выявления, обучения и развития левшей, подготовки педагогов для работы 
с леворукими учащимися, и т.д. Одной из таких актуальных проблем является профессиональная ориентация 
леворуких детей. [2, с.524] 

Профориентация – это комплекс психолого-педагогических мероприятий, направленных на 
оптимизацию процесса трудоустройства в соответствии с желаниями, склонностями и сформированными 
способностями, а также с учетом потребностей в специальностях на рынке труда. [3, с.1] 

Наше исследование проводилось на базе СОШ №7. В исследовании приняли участие 36 учащихся 7-8 
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классов в возрасте 13-14 лет. Таким образом, исследуемая нами группа учащихся относится к периоду 
подросткового возраста.  

Нами использовались следующие методики: тест «Ведущее полушарие мозга», экспресс-тест 
"Художник или мыслитель?", методика Л.А. Йошайши на определение сферы профессиональных 
предпочтений учащихся, схема уровней сформированности личной профессиональной перспективы (лпп). 

Рассмотрим специфику профориентации леворуких учащихся, взяв за основу следующие направления 
работы в общеобразовательном учреждении, предложенные Овсянниковой С.К.: [4, с.10] 

 
Схема 1 – Направления работы по профориентации с леворукими учащимися 

 
I. Профессиональное просвещение. 

Сообщение детям сведений о различных профессиях необходимо осуществлять с учетом особенностей 
психических познавательных процессов леворуких учащихся (особенности пространственного восприятия, 
сложность в концентрации и переключении внимания и т.д.), особенностей эмоционально-волевой сферы, 
характера. Все существующие на свете профессии, как правило, невозможно осветить в процессе 
профориентационной работы в школе, поэтому следует подобрать список наиболее подходящих с учетом 
всех особенностей профессий.  

Так, в классный час, основанный на профессиограммах, желательно будет включить современные 
профессии, связанные: 

a) со спортом (тренер, футболист, гимнаст, игровые виды спорта и т.д.); 
b) с людьми (психолог, гид-переводчик, журналист, HR-менеджер и т.д.); 
c) с искусством (актер, визажист, дизайнер, иллюстратор, фотограф и т.д.). 
Ориентируясь на данные сферы профессиональной деятельности, необходимо проводить экскурсии 

(на предприятие/в учебное заведение), встречи с представителями интересных профессий спортсменов, 
художников, HR-менеджеров и т.д. (Примерные темы встреч: «История нашей профессии»; «Трудовые 
династии»; «Профессии наших родителей»). 

II. Профессиональная консультация. 
Профессиональная консультация должна строиться не только с учетом возраста, особенностей левшей, 

но и индивидуальных особенностей, выявленных по результатам профессиональной диагностики. 
Социальному педагогу нужно помнить, что, несмотря на все характерные особенности, личность каждого 
отдельного левши индивидуальна, и должна быть продиагностирована. Даже сама предрасположенность к 
левшеству и выраженность типа межполушарной асимметрии, представлена у леворуких в большей или 
меньшей степени, не говоря уже о различной социальной ситуации развития леворуких детей. Приступая к 
консультированию, необходимо знать психические и физиологические особенности, а также 
профессиональные склонности и интересы учащегося. 

III. Развитие профессиональных интересов и склонностей (профессиональное воспитание). 
Спецификой профессионального воспитания левшей является повышенное внимание обучению 

приемам саморегуляции (например, релаксация «Прогулка на берегу моря», «Листок гнева», «Шаг вперед», 
методики самоуспокоения и т.д.), развитию характера и силы воли («Герб моего характера», «Сильные 
стороны», метод поощрения).  

На наш взгляд, хорошим способом формирования личности профессионала является кейс-метод, или 
метод ситуационно-ролевых игр (например, «Ситуация в парикмахерской «ЛЮКС»). Данная техника 
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является не столько информационной, сколько формирует необходимые навыки, умения и способы 
поведения в предложенной ситуации, в нашем случае это проигрывание профессий. 

Овладение многими профессиями и их прогресс в будущем связаны не с односторонней ориентацией 
на один стиль, а на оба, но при сохранении главенствующей роли одного из них. Если человек, сделавший 
выбор в пользу этих профессий, будет развивать только правополушарный стиль, он мало чего добьется. 
Поэтому так важно всестороннее развитие левши, и большую роль здесь играет профессиональное 
воспитание. 

IV. Психолого-эмоциональная поддержка и оказание помощи в принятии решения 
Психологическая поддержка на каждом возрастном этапе особенно важна для такой группы риска, как 

левши. Важно не допустить развитие отклонений в психическом и личностном развитии учащихся, что 
вполне осуществимо, если знать следующие психофизические особенности: плохая зрительно-двигательная 
координация, речевые нарушения, искажение пространственного восприятия, сложность концентрации и 
переключения внимания. К эмоционально-психологическим особенностям леворуких детей относят: 
повышенную эмоциональную чувствительность; ранимость; быструю утомляемость и, как следствие этого, 
ограниченную работоспособность; высокий уровень креативности; ярко выраженные способности к 
оригинальному художественному творчеству; раздражительность и обидчивость; подверженность 
различным страхам (боязливость); низкий уровень самоконтроля; пониженный эмоциональный фон (почти 
всегда плохое настроение); комформность (склонность к пассивному восприятию действительности); 
сонливость; повышенный уровень тревожности; эстетическую впечатлительность. 

Таким образом, под леворукостью мы понимаем наблюдаемое в поведении человека преимущество 
левой руки в силе, ловкости, скорости реакций. Одной из актуальных проблем является профессиональная 
ориентация данной категории детей.  

Мы разделяем мнение Овсянниковой С.К. о том, что профессиональная ориентация в школе ведется 
по направлениям: профессиональное просвещение, профессиональная консультация, профессиональное 
воспитание и психолого-эмоциональная поддержка и оказание помощи в принятии решения, и выделяем в 
каждом из направлений специфику работы с леворукими учащимися. 

Список использованной литературы: 
1. Энциклопедический словарь по психологии и педагогике. 2013. 
2. Городничева, А. А. Особенности профориентационной работы с леворукими подростками в школе // 
Молодой ученый. — 2016. — №14. — С. 524-528. 
3. Носаков, И.В. О трудностях профориентации личности / И.В. Носаков, Т.В. Носакова // Педагогические 
науки. – 2016. - №50-1 - eISSN: 2308-3689 
4. Овсянникова, С.К. Организация профориентационной работы в школе: методическое пособие / С.К. 
Овсянникова. - Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. Ун-та, 2013. - 362 с. - ISBN 978–5-00047–075–6 

© Городничева А.А., 2017 
 
 
 
 
УДК 376.43 

Денисова Елена Николаевна 
канд. пед. наук, доцент КГУ, г. Курск, РФ 

E-mail: elena.nik.denisova @ yandex.ru 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ОТНОШЕНИЯ К 
СОБСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 
Аннотация 

Статья посвящена актуальности формирования заинтересованного отношения к собственному 
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здоровью обучающихся с умственной отсталостью и определены педагогические условия успешного 
формирования представлений о здоровом образе жизни. 

Ключевые слова 
Здоровый образ жизни, ответственное отношение к своему здоровью,  

условия формирования здорового образа жизни. 
 
Проблема формирования здорового образа учащихся с умственной отсталостью становится одним из 

приоритетных направлений инклюзивной образовательной системы современной школы, что обусловлено 
ростом числа заболеваний и распространением вредных привычек среди молодежи. Особую 
обеспокоенность вызывает состояние здоровья подрастающего поколения, способность детей с умственной 
отсталостью заботиться о своем здоровье. По данным медицинских работников школ и школ-интернатов для 
детей с умственной отсталостью города Курска и Курской области 100% обучающихся имеют отклонения в 
здоровье. Так, самое большое количество приходится на нервно-психические отклонения. Для учащихся 
характерно нарушения зрения, заболевания органов пищеварения, нарушения осанки, заболевания 
сердечнососудистой системы и органов дыхания. 

Обучить здоровому образу жизни – организовать целенаправленный, систематический процесс для 
формирования заинтересованного отношения к собственному здоровью. Большая ответственность за 
достижение этой цели возлагается, главным образом, на школу. Дети с умственной отсталостью в силу 
особенностей психофизического развития ограничены в самостоятельном приобретении знаний и умений 
валеологического характера. И наиболее приоритетный канал формирования заинтересованного отношения 
к собственному здоровью для них - педагогический. Именно в школе под контролем учителей, воспитателей, 
медицинских работников должен  формироваться алгоритм ведения и построения здорового образа жизни, а 
в домашних условиях эти знания и умения должны закрепляться.  

Здоровье школьников и проблемы его сохранения всегда были в центре внимания педагогов и 
психологов. Этой проблемой в разные годы занимались многие ученые, в частности А.А. Крюкова, Н.Б. 
Коростелев, С.К. Кусаинова, Т.М. Лифанова, Е.Г. Мастюкова, Н.К. Смирнов, А.Г. Хрипкова и др. 

Основным из средств реализации проблемы укрепления здоровья и заинтересованного отношения к 
собственному здоровью является формирование санитарно-гигиенических навыков у детей с умственной 
отсталостью. Основу содержания санитарно-гигиенического образования, по мнению А.А. Крюковой, 
составляют анатомо-физиологические, гигиенические и медицинские понятия, которые позволяют 
учащимся оценить свой опыт, осознать гигиенические правила, понять, что соответствует, и что не 
соответствует им в жизни. Одновременно корректируются неправильные представления, усваивается 
определенная система гигиенических знаний и навыков, создается убеждение в необходимости выполнения 
последних [1]. Кроме того, особое внимание следует уделять предупреждению вредных привычек путем 
повышения физиологической и гигиенической грамотности учащихся.  

Широкими возможностями формирования представлений о здоровом образе жизни у обучающихся с 
умственной отсталостью располагает предмет «Естествознание». В 9 классе в курсе «Человек» обучающиеся 
знакомятся с особенностями строения и жизнедеятельности человеческого организма. Они изучают строение 
опорно-двигательной системы  и гигиенические условия, способствующие ее правильному развитию; 
особенности деятельности органов кровообращения и влияние физического труда, физических упражнений 
и спорта на сердечнососудистую систему; функцию органов пищеварения, значение питания, состава пищи, 
режима питания, причины болезней желудочно-кишечного тракта и их предупреждение; защитно-
выделительную функцию кожи, ее роль в теплорегуляции организма, правила ухода за кожей, вопросы 
гигиены одежды и обуви, меры борьбы с перегреванием и охлаждением; особенности гигиены физического 
и умственного труда, значение правильного режима труда, отдыха, сна; вопросы гигиены органов зрения и 
слуха.  

Однако начинать работу по формированию представлений о здоровом образе жизни следует еще в 1-4 
классах. При изучении курса «Окружающий мир» ученики уже получают первоначальные элементарные 
сведения о строении человеческого тела, знакомятся с правилами ухода за ним, узнают о составе и свойствах 
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воды и воздуха, значении их для здоровья человека. 
Положительный опыт работы школ показывает возможность применения разнообразных 

методических приемов и средств для формирования заинтересованного отношения к собственному здоровью 
у обучающихся с умственной отсталостью. 

Правила здорового образа жизни, сообщенные как готовые рецепты, которые не опираются на 
физиологические факты, звучат малоубедительно. Каждое гигиеническое требование следует выводить из 
данных физиологии. Только в этом случае учащиеся с нарушением интеллекта осознают необходимость его 
выполнения. Какими бы методическими средствами ни пользовался учитель при изучении гигиены, 
требования последней всегда следует выводить из того, что учащиеся знают по физиологии [2]. 

Несомненно, значительное влияние на формирование представлений о здоровом образе жизни должны 
оказывать родители. Однако известны случаи, когда в семье не прививаются самые элементарные навыки 
гигиены. Иногда родители, хотя и требуют выполнения определенных правил, но не разъясняют детям всей 
важности их соблюдения, так дети с умственной отсталостью выполняют гигиенические правила «под 
давлением» родителей, не понимая, зачем это нужно. Специалисты коррекционных учреждений отмечают, 
что дети часто приходят в школу неопрятными, не всегда с чистыми волосами и руками, особенно с 
неаккуратными ногтями. Старшеклассники с умственной отсталостью имеют лишь некоторые 
представления о правилах здорового образа жизни, но выполняют их не все и не всегда. 

В формировании представлений о здоровом образе жизни педагогу необходимо учитывать домашние 
условия детей с умственной отсталостью. В некоторых случаях из-за неорганизованности быта в семье у 
школьников не могут складываться гигиенические навыки. В таких случаях учителю, знающему условия 
жизни учащихся, следует в каждом отдельном случае разъяснить и посоветовать, как надо поступить. 

Таким образом, формирование представлений о здоровом образе жизни у обучающихся с умственной 
отсталостью является весьма актуальной проблемой, решение которой зависит от выполнения следующих 
условий: 

1. Главенствующее место в формировании системы базовых знаний о строении и функционировании 
организма человека, о факторах, оказывающих воздействие на его состояние, о мерах улучшения состояния 
здоровья людей должно принадлежать следующим специалистам: учителю начальных классов, учителю 
естествознания, воспитателю и медицинскому работнику.  

2. Работа по формированию представлений о здоровом образе жизни учащихся с умственной 
отсталостью должна начинаться в младших классах.   

3. Учитель естествознания совместно с другими специалистами должен привести в систему ранее 
полученные детьми представления о здоровом образе жизни, укрепить и развить их соответственно возрасту 
детей.  

4. Правила гигиены, сообщенные как готовые рецепты, которые не опираются на физиологические 
факты малоубедительно. Каждое гигиеническое требование следует выводить из данных физиологии.  

5. Слабым оказывается воспитательное воздействие учителя естествознания, если он ограничивается 
лишь изложением гигиенических правил. В данном случае необходимо учитывать, какие санитарно-
гигиенические требования помнят учащиеся с умственной отсталостью, и что не могут применить, хотя 
формально и знают. При этом практическая деятельность учащихся включается в педагогический процесс 
лишь на завершающем этапе. Включение в учебный процесс практических действий учащихся  с умственной 
отсталостьювсегда дает положительный результат. 

6. Формирование санитарно-гигиенических навыков возможно лишь при сочетании различных форм 
организации учебно-воспитательного процесса и используемых методов. 

Таким образом, правильно построенная  педагогическая работа позволит формировать у обучающихся 
с умственной отсталостью адекватные представления о здоровом образе жизни.  
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Основы научной картины мира в сознании учащихся средних общеобразовательных школ могут быть 

сформированы посредством установления и развития междисциплинарных связей при систематическом и 
регулярном обучении учащихся [1]. 

Взаимовлияние естественного языка и познания действительности было обнаружено еще в античные 
времена [2]. 

Объектный [3] и символический [4] языки науки происходят и развиваются синхронно с некоторыми 
отклонениями наряду с естественными языками людей. 

Построение учебных моделей объектов, процессов и явлений в современных средних 
общеобразовательных школах осуществляется наиболее полно и наглядно для учащихся с помощью средств 
русского языка [5] 

Постановка и решение учебных задач большинства школьных дисциплин осуществляется посредством 
метода информационного моделирования действительности, выражаемого с помощью русского языка, со 
следующими этапами – элементами: 1) постановка задачи; 2) построение модели; 3) разработка алгоритма; 
4) исполнение алгоритма; 5) анализ результатов и формулировка выводов; 6) возврат к предыдущим этапам 
при неудовлетворительном решении задачи [6]. 

Школьные по элементарной и вузовские по высшей математике [7] учебные задачи ставятся и 
решаются учащимися рассуждающими на русском языке при построении модели и разработке алгоритма до 
использования соответствующих математических знаков, символов и операций.  

Для успешного проектирования и реализации учебного математического моделирования 
действительности учащимся средних общеобразовательных школ необходимо знание нижеследующих 
определений: 1) модель – это упрощенное представление фрагмента мира с учетом его основных свойств и 
отношений, изучение которого позволяет получить новые знания о рассматриваемом объекте; 2) алгоритм – 
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это порядок решения задачи, составленный из дискретных, точных и понятных исполнителю действий, 
приводящих к результату или выяснению отсутствия такового; 3) математический объект – это созданный 
абстрагирующим умом человека и существующий лишь в его сознании и мышлении в специальных знаках 
и символах объект, отражающий предмет, процесс или явление окружающего нас мира. 

Учителя математики и русского языка средних общеобразовательных школ, ориентированные на 
повышение уровня интеллектуального и творческого потенциала учащихся, с целью повышения качества 
обучения школьников на собственных учебных занятиях четко указывают на то, что основными 
математическими объектами выделяются число, множество, величина, уравнение, неравенство, функция, 
геометрическая фигура, производная и интеграл. 

Дидактический опыт показывает, что педагогическое сотрудничество учителей русского языка и 
математики в области проектирования и построения учебных моделей объектов, процессов и явлений 
действительности с помощью средств соответствующих дисциплин приводит к повышению качества 
образования учащейся молодежи. 

Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют сформулировать вывод о том, 
что систематическое и регулярное проектирование и реализация процесса построения учебных моделей 
объектов, процессов и явлений окружающего нас мира с помощью средств русского языка и математики 
приводит к повышению уровня обучения учащихся средних общеобразовательных школ. 
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Современные технологии проектируются на основе математического моделирования 

соответствующих объектов, процессов и явлений.  
Среди принципов дидактики средней общеобразовательной школы установление и развитие 

междисциплинарных связей относится к числу основных. 
Выделим междисциплинарные связи школьных учебных предметов математики [1] и технологий [2]. 
Элементарная и высшая математика как фундаментальная наука, предоставляющая инструментальные 

средства другим наукам, выявляющая структурную взаимосвязь элементов действительного и мыслимого, 
способствует нахождению самых общих законов природы и техники [3]. В этой связи выделяется 
методологическое и методическое значение математики для школьного курса технологий. 

Метод информационного моделирования действительности, состоящий из таких этапов – элементов, 
как постановка задачи, построение модели, разработка и исполнение алгоритма, анализ результатов и 
формулировка выводов, возврат к предыдущим этапам при неудовлетворительном решении задачи [4], 
является интегрирующим математику и технологии способом познания и преобразования объектов, 
процессов и явлений окружающего нас мира. 

Учащимся средней общеобразовательной школы, осваивающим современные технологии, следует 
четко себе представлять нижеследующие понятия математики. 

Математическая модель – это упрощенное описание объекта, процесса или явления действительности 
на языке  

Число – это математический объект, используемый для количественной характеристики, сравнения 
или нумерации объектов и их частей. 

Основными математическими моделями числа являются: 1) множество натуральных чисел N для 
подсчета или нумерации предметов {1,2,3, …} и для обозначения количества предметов{0,1,2,3, …}; 2) 
множество целых чисел Z = {…,  -3,-2, -1,0,1,2,3, …}; 3) множество рациональных чисел Q или множество 
дробей m/n, где m -  целое и  n – натуральное число: Q = {m/n; mZ, nN}; 4) множество иррациональных 
чисел I = {…, корень квадратный любого натурального числа, не являющегося точным квадратом, целые 
степени числа пи, …}, которые не являются рациональными; 5) множество действительных чисел R - это 
вместе взятые множества рациональных и иррациональных чисел.  

Основными геометрическими фигурами выделяются точка, прямая, треугольник, квадрат, окружность, 
плоскость, куб, призма, пирамида, цилиндр, конус и шар. 

Для успешного выполнения геометрических построений на занятиях технологий учащимся средних 
общеобразовательных школ необходимо освоить нижеследующие алгоритмы: 1) проведение параллельных 
и перпендикулярных линий; 2) деление отрезка прямой на равные части; 3) нахождение центра окружности 
или дуги; 4) деление окружности на равные части; 5) выполнение лекальных кривых. 

К школьным основам начертательной геометрии, необходимым при изучении технологий, относятся: 
1) центральное и параллельное проецирование; 2) ортогональные проекции точки, прямой и плоскости; 3) 
взаимное расположение точки, прямой и плоскости; 4) пересечение прямой с плоскостью; 5) пересечение 
двух плоскостей. 

Математическая составляющая обучения технологиям значительно возрастает при использовании на 
соответствующих занятиях с учащимися по компьютерным системам Excel [5] и MathCAD [6]. 

Выводом из изложенного выше является положение о том, что математическое содержание 
технологического образования учащейся молодежи допускает четкое проектирование и реализацию в 
современных условиях. 
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Современная концепция дошкольного образования направляет педагогов на развитие творческого 

потенциала личности ребенка, формирование его богатого внутреннего мира. Главным звеном в решении 
данной проблемы является приобщение детей к книжной культуре, воспитании ценностного отношения к 
книге. Общеизвестно, что решительный этап в развитии личности – это дошкольное детство. В дошкольном 
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возрасте ребенок с интересом познает окружающий мир, усваивает нормы поведения. Дошкольное детство 
как период человеческой жизни играет важную роль в формировании того, каким станет не только каждый 
отдельный человек, но и все человечество, мир в целом. Заложенные в дошкольном детстве образовательные, 
мировоззренческие, нравственные, культурные приоритеты определяют жизненный путь поколений, 
воздействуют на развитие и состояние всей цивилизации. 

Через общение с книгой ребенок познает прошлое, настоящее и будущее мира, учится анализировать, 
в нем закладываются нравственные и культурные ценности (Л.С. Выготский, Е.Л. Гончарова, М.В. Груздева, 
О.В. Чиндилова и др.). Большинство развитых стран, в том числе и Россия, активно предпринимает меры с 
целью противодействовать снижению интереса к чтению, исходя из понимания роли чтения и книжной 
культуры в развитии общества. Проблема приобщения к книжной культуре современного дошкольника не 
только методическая, но и социальная проблема в нашей стране и во всём мире. В связи с этим ЮНЕСКО в 
последние годы рассматривает чтение как «одно из приоритетных направлений работы по повышению 
качества базового образования, особенно для учащихся из неблагополучных семей». При этом поясняется, 
что умение читать не сводится лишь к овладению техникой чтения, это « способность человека к 
осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, к использованию их содержания для достижения 
собственных целей, развития знаний и возможностей для активного участия в жизни общества». В 
Национальной программе поддержки и развития чтения, принятой в нашей стране в 2006 году, прямо 
сказано: «Возрастающий дефицит конструктивных идей и знаний в российском обществе (на фоне 
нарастания других острых общесистемных проблем) усиливается резким снижением у населения России 
интереса к книжной культуре в целом, и к чтению как к одному из главных способов приобщения к 
культурной грамотности. Современная ситуация с чтением, в России характеризуется как системный кризис 
книжной, читательской культуры. Россия подошла к критическому пределу пренебрежения чтением» [6].  

Федеральный стандарт дошкольного образования определил условия преодоления кризиса 
относительно приобщения дошкольников к чтению, обозначив в нем образовательную область «Речевое 
развитие», которая включает: 

- владение речью как средством общения и культуры, 
- развитие речевого творчества, 
-.знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
- понимание на слух текстов различных жанров детской литературы, 
- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 
Многими исследователями утверждается мнение о необходимости возможно более раннего начала 

формирования ценностного отношения к книжной культуре как результата всего процесса читательского 
развития (Е.Л. Гончарова, М.Б. Елисеева, Д.В. Дмитриева, О.В. Чиндилова и др.). Многими авторами 
периодом формирования основ читательского развития детей, их читательской компетентности и воспитания 
ребенка-читателя обозначается дошкольный возраст как наиболее сензитивный. Нет сомнения в том, что 
чтение и ценностное отношения к книжной культуре является очень чутким, надежным и, в определенном 
смысле, даже универсальным показателем состояния общества в целом.  

В настоящее время проблема исследования приобщения дошкольника к книжной культуре является 
мало изученной, а поэтому весьма актуальной. В нашей работе предпринимается попытка, определить 
условия формирования ценностного отношения к книжной культуре. 

Анализ образовательной практики ДОО выявил проблемы, препятствующие эффективной реализации 
задач приобщения детей к книжной культуре: 

- недостаточно четкое формулирование целей и задач приобщения дошкольников к книжной культуре 
в педагогической деятельности; 

- фактическое отсутствие системы и преемственности в работе педагогов ДОО, родителей и 
библиотекарей по формированию ценностного отношения дошкольников к книжной культуре; 

- слабое оснащение материально-технической базы учебно-методическими материалами, современной 
книжной продукцией, техническими средствами обучения, дидактическими играми и пособиями; 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ   «СИМВОЛ НАУКИ»      № 05/2017     ISSN 2410-700Х 

 
163 

 

- загруженность детей организованной деятельностью в режиме дня и нехваткой свободного времени 
для удовлетворения интереса детей к книге; 

-низкий уровень активности родителей, как участников образовательного процесса, нежелание и 
неумение строить партнерские отношения с педагогами и детьми. 

Целью нашей работы стало - научно обосновать и разработать педагогические условия 
формирования ценностного отношения дошкольников к книжной культуре. 

Объектом исследования стал  процесс формирования ценностного отношения дошкольников к 
книжной культуре. 

Гипотезой исследования выступило предположение о том, что эффективность формирования 
ценностного отношения дошкольников к книжной культуре обусловлена рядом условий, если: 

- книжная культура выступит общей целью педагогической деятельности педагогов, родителей и 
библиотекарей; 

- социальное партнерство по формированию ценностного отношения дошкольников к книжной 
культуре понимается как системная и последовательная деятельность; 

- содержание и технологии направлены на выбор книги для чтения, развитие интереса к чтению, 
открытие смысла текста, стимулирование эмоций, позитивных социальных моделей поведения; 

- процесс формирования ценностного отношения дошкольников к книжной культуре сопровождается 
методическим обеспечением; 

- отбор детской книги осуществляется на научных принципах и с учетом требований ФГОС ДО к 
речевому развитию дошкольников. 

Исследование содержало ряд этапов (констатирующий, формирующий, контрольный) Цель 
констатирующего этапа исследования состояла в изучении образовательной практики как среды 
формирования ценностного отношения дошкольников к книжной культуре. Задачи констатирующего этапа 
исследования: 

1. Изучить особенности компетенций педагогов, родителей в вопросах книжной культуры. 
2. Выявить уровень ценностного отношения к книжной культуры у детей 7 года жизни. 
3. Исследовать особенности организации процесса формирования ценностных отношений 

дошкольников к книжной культуре.  
 При решении первой задачи качественный анализ ответов педагогов, родителей, библиотекарей 

относительно феномена книжной культуры показал следующее:  
- педагоги актуализировали книжную культуру в двух плоскостях – культурном и педагогическом, что 

обусловлено сложившейся и освоенной парадигмой культуросообразного образования; 
- родители были менее компетентными в вопросах книжной культуры, связывали ее с производством 

книг, не все оценивали как фактор культуры, но понимали, что книги мировое наследие, понимали 
значимость книги в воспитании ребенка (50%); 

- библиотекари было более компетентные в вопросах книжной культуры и раскрывали данный 
феномен как синтез и продукт материализованный, культурный, воспитывающий, что связано со спецификой 
их деятельности.   

Решение второй задачи констатирующего эксперимента позволило выявить уровень ценностного 
отношения к книжной культуры у детей 7 года жизни. К высокому уровню ценностного отношения к книге 
мы отнесли 44% детей, к среднему 36%, к низкому 20%. В целом анализ ответов позволяет сделать вывод, 
что у детей 7 года жизни имеет положительное отношение к книге и процессу чтения. Однако, фактически 
невысокий уровень речевых умений, дети испытываю затруднения определять смысловые контенты текста, 
что лежит в основе формирования ценностного отношения к книжной культуре; зафиксированы интерес к 
чтению и эмоциональное отношение к герою книги, что позволяет выразить надежду о возможности 
изменения в развитии книжной культуры дошкольников при определенных условиях. 

Третья задача констатирующего этапа исследования позволила выявить особенности организации 
процесса формирования ценностных отношений дошкольников к книжной культуре. Педагоги применяли в 
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основном традиционные методы развития речи детей, направленные на рассказывание, пересказывание, 
составление творческих рассказов; задавали вопросы по содержанию теста, не затрагивая средств 
выразительности в создании образов и поиска скрытых смыслов рассказов о социальных отношениях. 
Анализ количественных и качественных данных описательной статистики позволил создать обобщенную 
картину исследуемых параметров: преобладание среднего уровня ценностного отношения дошкольников к 
книжной культуре, что обусловлено таким факторами, как отсутствие системной работы по организации 
процесса работы с книгой в ДОО и семье, фактически не налажено социальное партнерство ДОО, семьи и 
библиотеки как институтов воспитания отношению к книге и чтению. С учетом данных констатирующего 
этапа эксперимента проектировался и осуществлялся формирующий этап эксперимента. 

Цель формирующего этапа исследования состояла в поиске оптимальных условий формирования 
ценностного отношения к книжной культуре. Задачи формирующего этапа исследования: 

1. Формирование компетенций педагогов, родителей, библиотекарей в вопросах книжной культуры. 
2. Определение форм социального партнерства между дошкольной организацией, семьей, 

библиотекой  
3. Разработка содержания программы и технологий развития книжной культуры старших 

дошкольников в контексте ФГОС ДО образовательной области «речевое развитие». 
4. Разработка методическое обеспечение формирования компетенций педагогов, родителей в 

вопросах книжной культуры. 
В рамках данного этапа исследования была создана и апробирована Программа обучающих семинаров-

практикумов для педагогов, родителей, библиотекарей. В ходе реализации программы определялись условия 
для становления форм социального партнерства (методические семинары: проблемно поисковые, 
просветительские, мотивационные, мотивационно-деятельностные семинары; педагогические брифинги ), 
для создания методическое обеспечение процесса формирования книжной культуре у детей 7 года жизни на 
основе общих ресурсов: дошкольная образовательная организация (педагогические, материально-
технические, средовые), семья (социокультурные), библиотека (культурные, материально-технические). 
Программа формирования компетенций педагогов, родителей, библиотекарей в вопросах формирования 
книжной культуры у дошкольников содержала актуальные проблемы формирования ценностного отношения 
к книжной культуре у старших дошкольников, содержательный дискурс занятий с детьми и со взрослыми, 
формы организации и алгоритм деятельности с педагогами, родителями, библиотекарями. В ходе реализации 
программы обучающих семинаров изменялось отношение педагогов, родителей, библиотекарей к формам 
организации и социального партнерства, детской деятельности – чтение, организации РПСС 

На формирующем этапе исследования апробировалось содержание программы для детей 7 года жизни 
«Книга – хранитель тайны», спроектированной по модульному принципу и направленной развитие 
ценностного отношения к книжной культуре у детей 7 года жизни. Апробация программы позволила 
наблюдать за процессом формирования отдельных речевых и социально-коммуникативных умений 
дошкольников, становления ценностного отношения к книжной культуре у дошкольников. 

Модуль 1. «Книга – ценность как часть культуры человека» носил познавательный характер и создавал 
условия для проявления обобщенных представлений о книге, что оказалось несколько сложным для детей, 
т.к. они понятие «культура» относили к себе лично (опыт общения педагогов и родителей «будь 
культурным»), а не к книге, литературе как жанру искусства. В последующих занятиях дети уже легко 
оперировали данным понятием. Использование проблемно-поискового метода «Кто культурный и что это 
значит?», «Где живет культура и как ее найти?» в сочетании и игровыми упражнения «Покажем культуру 
свою», «Узнаем книжную культуру» постепенно изменили представления детей о культуре как творческом 
процессе и результате деятельности человека, создающего книги. Особый интерес у детей вызвало 
рассматривание страниц, букв, предложений, иллюстраций, несмотря на то, что многие дети не могли читать. 
Это было показателем готовности детей к восприятию текста и чтению.  

Модуль 2. «Книги об отношениях взрослых и детей» направлен на понимание нравственного смысла 
отношений и социальных модели поведения людей, отраженных в текстах. Экспериментирование с 
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художественными образами, сюжетными линиями и композицией текста вначале оказалось трудным для 
детей. Однако, игра с образами и диалогами героев с использованием логических и смысловых пауз быстро 
исправили ситуацию и дети научились разделять и считать композиционные части рассказа, отмечая 
найденными ими знаками: флажок, линейка, штрих и др. Несколько дольше формировалось умение понимать 
смыслы социального поведения героев, их причинно-следственные отношения. Эффективным оказался 
метод переноса художественной ситуации на детский опыт, реальные отношения: «познаю свою причину, а 
потом понимаю причину поведения другого». Такая параллель выдерживалась в течение всего эксперимента 
и позволила сформировать прочное умение – понимать смысл поведения героя. Дети стали на прогулках 
задавать друг другу чаще вопросы «Почему?», «Зачем?»; научились легко прощать друг друга.  

Модуль 3. «Книги об отношениях между сверстниками», направлен на формирование интереса к книге 
и нравственных отношений друг с другом. Тексты книг данного модуля были не только интересными для 
детей, но и обеспечивали развитие речевых и социально-коммуникативных умений, понимание причинно-
следственных связей в отношениях эффективнее развивать именно на детских отношений, отраженных в 
текстах, а не текстах отражающих систему отношений «взрослый и ребенок», что ближе опыту и возрасту 
детей. Эффективными оказались игровые и юмористические упражнения - «Приветствуем друг друга», 
«Говорят смешарики», «Поделись улыбкою своей», «Играю с другом», «Играю вместе со всеми»; 
перевертыши - «неожиданные повороты сюжета, героя», «маска героя, образа, ребенка». Эти методы сняли 
резкий характер отношений у отдельных детей, усилили потребность вместе рассматривать книги, 
рассказывать о героях, рассуждать о «правильности» и «не правильности» отношений. 

Модуль 4. «Книги об отношениях ребенка с природой» направлен на развитие понимание взаимосвязи 
в системе отношений «природа – человек». Эти причинно-следственные связи оказались для понимания 
ребенка сложнее, чем социальные. Причины кроятся в том, что тексты носят описательный характер и детям 
сложно удерживать внимание на них, а педагогу сложно сразу сориентироваться в смене методов развития 
ценностного отношения к тексту. Еще одна причина состоит в том, что реальная ситуация жизни ребенка в 
природе всегда связана с движением, которые  стимулируют двигательные навыки, а познавательные и 
речевые отходят на второй план. Сочетание методов «Играем, познаем, читаем и считаем, исследуем, 
читаем», используемых в природном пространстве на прогулке, открывает возможности эффективного 
развития ценностного отношения к книге и понимания роли человека в природной среде. 

 Принципами отбора книг для чтения дошкольникам, как произведений искусства, явились 
положения, представленные в работах Л.М. Гурович, О.И. Соловьевой, В.М. Федяевской, Р.М. Чумичевой и 
др.: 

- нравственная направленность детской книги, 
-тематическая интеграция текстов, отражающая социальные модели поведения детей, их отношения с 

окружающим миром, остросюжетные, имеющие скрытые нравственные и социальные смыслы (Р.М. 
Чумичева), 

единство содержания (познавательные, эстетические и нравственные функции) и формы (предметная 
изобразительность (персонажи, события, поступки, диалоги, монологи, портретные и психологические 
характеристики героев), речевой строй и композиция), 

- высокое художественное мастерство и литературная ценность, 
- доступность литературного произведения, соответствие возрастным и психологическим 

особенностям детей, 
- сюжетная занимательность, простота и ясность композиции, 
- конкретность педагогических задач. 
В ходе эксперимента апробировались требования к организации книжной зоны и литературного 

образования дошкольников: 
- удаленное место от дверей, хождения и шума; 
- освещенное в дневное и вечернее время, чтобы дети не портили зрение; 
- эстетичность оформления (портреты писателя, предметы народно-прикладного искусства и др.), 
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- витрины для выставки книги, репродукции с картин известных художников, 
- закрытые места для хранения книг, альбомов, материала для ремонта, 
-персонаж и декорации для теневого театра, 
- сменяемость материала (литература, картины, портреты, иллюстрации, фотографии и др.), 
- систематизация жанровая и тематическая (количество книг на витрине до 8—10), 
- соотнесенность с юбилейными датами писателя, временами года, задачами воспитания, 

литературными праздниками, вечерами досуга, посвященные творчеству писателя или поэта, вечерами 
сказок, загадок, литературными викторинами (по народным сказкам, по произведениям одного автора, по 
хорошо знакомым книгам разных писателей), 

- интеграция разных видов искусств - музыки, художественной литературы, изобразительного 
искусства, 

- отражение книжной культуры (обложка с названием, именем автора и художника; листы и страницы, 
их нумерация; начало и конец); книги пишут писатели и поэты; их печатают в типографии; в них печатаются 
сказки, загадки, рассказы, стихи. 

 Отбора книг для чтения и рассказывания с учетом выше указанных принципов определили условия 
для активной и творческой деятельности детей по интеграции одновременно игровой, читательской, 
коммуникативной деятельности. Дети использовали из тестов речевые обороты, высказывания героев, 
модели поведения. В таких видах деятельности ярко проявились речевые умения: следовать за сюжетом 
текста, адекватно понимать смысл текста, строить диалогическую речь, различать реальную и образную 
ситуацию; а в социально-коммуникативном развитии умения: ориентироваться на социальные нормы 
поведения, строить межличностные отношения с взрослыми и сверстниками, поддерживать коммуникации, 
проявлять эмоциональную отзывчивость, ценностное отношение к книге. 

 Анализ количественных и качественных данных описательной статистики контрольного этапа 
исследования позволил создать обобщенную картину исследуемых параметров формирования ценностного 
отношения к книжной культуры у детей 7 года жизни: снизились показатели низкого уровня, повысилась 
познавательная активность детей и интерес к «тайнам» книг, активизировалась коммуникативная и игровая 
деятельность на основе сюжетов книг, улучшились отношения как со сверстниками, так и со взрослыми. На 
контрольном этапе исследования выявлена позитивная динамика по показателям речевого и социально-
коммуникативного развития детей относительно ожидаемых результатов. Ответы детей качественно 
изменились по содержанию, построению, смысловому наполнению. В речевом развитии появились умения, 
которых не было отмечено ранее: 

- умения видеть композиционные изменения текста,  
- умение адекватно понимать смысл текста,  
- умения высказывать развернутые оценочные отношение к герою. 
В социально-коммуникативном развитии дети проявили следующие умения как ранее сложные для 

них или вообще не проявленные: 
- умение поддерживать коммуникацию вопросами, примерами из литературных текстов, 
- умение слушать и признавать право другого на иное мнение. 
Контрольный этап исследования показал, что ценностное отношение детей 7 года жизни к книжной 

культуре может изменяться, подтверждением этому являются продукты детской речевой деятельности: 
содержание вопросов и ответов детей, детские рисунки, придуманные рассказы. Определена зависимость 
между ценностным отношением к книжной культуре и открытыми смыслами текста, между интересом к 
чтению и речевой активностью, между компетенциями педагога и коммуникациями детей. Доказана 
эффективность методов развития ценностного отношения к книжной культуре у детей 7 года жизни, 
обусловленная педагогическими условиями: учет индивидуальных, возрастных, психологических 
особенностей развития дошкольников; интеграция игровых, коммуникативных, диалоговых, имитационных, 
проектных методов; формы социального партнерства; целенаправленное обучение педагогов, родителей, 
библиотекарей в познании книжной культуры. 
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Таким образом, проведенный сравнительный анализ данных, полученных на констатирующем и 
контрольном этапах исследования, позволил обнаружить, что возрастные и индивидуальные особенности 
дошкольников стали предметом интереса и изучения родителей и библиотекарей; увеличилась степень 
ответственности родителей за помощь и поддержку детей в процессе чтения; стабилизировались отношения 
между педагогами, родителями как доброжелательными партнерами. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СОКОЛЬСКОГО 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ГИМНАСТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ В ЧЕХИИ И ДРУГИХ 
 СЛАВЯНСКИХ СТРАНАХ В КОНЦЕ XIX  - ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XX ВВ. 

 
Аннотация 

В статье дается анализ исторических условий возникновения и развития сокольского физкультурно-
гимнастического движения, получившего широкое развитие в славянских странах в конце XIX – первой 
четверти XX в.в. Получив статус государственной системы в Российской империи сокольская 
гимнастическая система стала основой развития спортивно-гимнастического движения.  
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Сокольское движение зародилось в Чехии в 60-е годы XIX в. когда национально-освободительное 

движение достигло своего наивысшего подъема. Постепенно развиваясь и совершенствуясь оно 
превратилось в заметное социальное явление не только в Чехии, но в других славянских государствах. 
Благодаря привлекательности форм работы с детьми, молодежью, сокольское движение получило широкое 
распространение во многих странах мира. 

Чехия, как и небольшие славянские народы, жившие в центре Европы, находилась в составе Австро-
Венгерской империи. По отношению к австрийцам они были угнетенными народностями и вели борьбу за 
национальное освобождение. Важным и определяющим моментом в жизни Чехии была  немецкая 
колонизация, начавшаяся в XIII в. Стремясь увеличить доходы казны, король стал заселять немецкими 
колонистами пустующие земли. Его примеру последовали духовные и светские землевладельцы. Вследствие 
этого западные и северо-западные области Чехии оказались густо заселенными немецкими колонистами: 
рыцарями, ремесленниками, купцами, крестьянами и духовенством. Среди чешских феодалов получили 
распространение немецкий язык и немецкие обычаи. Особенно большое значение имела городская и 
крестьянская колонизация. Немцы основывали города и давали им свое устройство. Немецкое население в 
этих городах занимало господствующее положение: он было освобождено от налогов и податей, на него не 
распространялось действие чешского права. Еще более значительной была немецкая сельская колонизация. 
Немецкие колонисты получали земли на правах вечно-наследственной аренды, платя денежный  или 
натуральный оброк, или исполняя незначительную барщину. В известной степени, немецкая колонизация 
была благоприятна   для   экономического   подъема   Чехии,   так  как содействовала обработке пустующих 
земель и увеличению доходов.  Но вместе с тем немецкая колонизация уничтожила этническое единство 
страны: в ней появились две народности, при этом немецкая занимала  привилегированное положение. 
Связано это было с тем, что крупными землевладельцами в большинстве своем были немцы или 
онемеченные чехи. 

Немецкая колонизация была приостановлена гуситским революционным движением (XV в.). Однако, 
после поражения в битве у Белой Горы (1620) политическое, экономическое и культурное положение Чехии 
резко изменилось: она потеряла окончательную политическую самостоятельность. В дальнейшей же  30-
летней войне (1618-1648 гг.) Чехия была разорена и опустошена и  на целых три столетия оказалась 
включенной в состав австрийской империи. Первым сословием вновь стало высшее католическое 
духовенство. Католичество было объявлено единственной признанной религией (указ 1624 г.), отказ от 
принятия которой означал принудительное изгнание из страны (указ 1627 г.). В результате эмигрировала 
значительная часть чешского дворянства, мещан, ремесленников. Из 3 млн. населения в Чехии сохранилось 
только 800 тыс. человек. Стремясь расширить социальную базу своего господства, правительство стало 
приглашать дворян из немецких государств, Франции и  других стран. В результате этого в чешских землях 
в XVIII в. мелкопоместное дворянство почти утратило значение, среднее по существу исчезло, а крупное в 
основном германизировалось. В городах же ведущую роль стал играть немецкий или онемеченный 
патрициат. 

Австрийское правительство стремилось превратить Чехию в австрийскую провинцию и уничтожить 
всякое воспоминание об ее национальном прошлом. Чешская литература беспощадно преследовалась. 
Печатать и распространять чешские книги можно было только нелегально. Пражский университет был отдан 
иезуитам. Чешская интеллигенция,  защищая родной язык, писала по-латыни. Упадок чешской культуры был 
настолько велик, что когда в 1724 г. русское посольство в Вене, к которому из Петербурга обратилась 
Академия наук с просьбой подобрать для службы в России 12 молодых людей, знающих  «по-славянски или 
по-чешски» оказалось в затруднении. «Среди студентов венского университета их очень мало, - сообщал 
посол в Вене, - а в Пражском университете еще меньше; даже славяне по происхождению забывают свой 
язык». Острый недостаток грамотных людей, способных заниматься по-чешски, вызвал беспокойство 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ   «СИМВОЛ НАУКИ»      № 05/2017     ISSN 2410-700Х 

 
169 

 

австрийского  правительства. В 1774 г. был введен закон о всеобщем и обязательном начальном образовании 
детей в возрасте от 6 до 12 лет. Однако чешский язык в школах не изучался, за исключением уроков 
катехизиса. Городская начальная школа, а также средняя и высшая были унифицированы как учебные 
заведения чисто немецкие. Исключение составляли, лишь так называемые «тривиальные» (деревенские) 
школы. А  также в качестве учебного предмета чешский язык сохранился в некоторых старых сословных 
учебных заведениях, например, военных и духовных. Вместе с тем постепенное осуществление всеобуча 
имело свои положительные стороны: к концу 20-х годов XIX в. сеть школ в Чешских землях охватывала 
более 90 % контингента детей школьного возраста. Результатом насильственной германизации явилось 
объявление  в 1781 г. немецкого языка общегосударственным языком австрийской империи. Чешский язык 
сохранился только  среди крестьян и ремесленников. Таким образом, процесс становления чешской нации 
протекал в обстановке социального, политического и духовного угнетения чешского народа. 

Важное значение в процессе формирования чешской нации принадлежит периоду, получившему 
название «Национальное возрождение» (сер XVIII в. – первая половина XIX в.). В национальном 
возрождении Чехия опередила другие славянские народы Австрийской империи. Характерной особенностью 
чешского национального возрождения явилось то, что борьба за национальное возрождение вылилась, 
прежде всего, в борьбу за национальный язык. В конце XVIII в. в стране стали появляться национально-
просветительные  учреждения. Такие как: «Земледельческое общество» (1775 г.), «Королевское общество 
наук» (1784 г.). В 1792 г. в Пражском университете открылась кафедра чешского языка. В 1796 г. была 
основана Академия Художеств. В 1798 г. открылся постоянный немецкий Пражский театр, в котором 
разрешалось ставить любительские спектакли на чешском. Был создан ряд важных культурных институтов: 
Пражская музыкальная консерватория (1811 г.), пражский Национальный музей (1818 г.), и возникшее при 
нем в 1830-1831 гг. отделение «Чешская матица», издававшее книги на чешском языке.  

Главным итогом эпохи национального возрождения считается революция 1848-1849 гг. Однако 
начавшие формироваться основные классы чешского общества еще не были  консолидированы, в связи с 
чем, революция потерпела поражение. Хотя революция завершилась поражением буржуазии, она положила 
начало процессу буржуазной революции в Австрийской империи, вызвавшей глубокие социальные и 
экономические  изменения в чешских землях. В 50-60-е годы XIX. Чехия становиться самой развитой в 
промышленном отношении частью Австрийской империи [4].  

В силу исторических причин формирование чешской национальной промышленной буржуазии 
происходило  с некоторым опозданием. Рекрутировалась она из крупных торговцев, мельников, 
домовладельцев, зажиточных ремесленников и крестьян. В основном была средней, страдала от нехватки 
капиталов, налоговой политики австрийского правительства. Ей не хватало не только средств, но и 
влиятельных связей, опыта хозяйственной и политической деятельности. Союзником буржуазии в 
национальном движении была интеллигенция, разнородная по своему  происхождению и материальному 
положению. Именно она являлась носителем национального сознания, пропагандировала чешскую историю, 
культуру, организовывала различные патриотические акции.  

Для участия в управлении государством и обеспечения своих классовых интересов чешской буржуазии 
необходимо было добиться создания национальных институтов политической власти. Это вылилось в борьбу 
за общественно-политические периодические издания. С 1857 г. стал издаваться единственный чешский 
журнал «Posel z Prahy», в январе 1861 г. вышел первый номер газеты «Народные листы», а с середины 1862 
г. издавалось уже 37 чешских журналов и газет.  

Важной формой национально-освободительного движения  стало создание в начале 60-х годов 
различных национально-культурных кружков и объединений. Таких как музыкальное общество «Глагол» 
(1861 г.);  общество «Меркурий» (1862 г.); общество «Умелецкая беседа» (1863 г.), ставшее одним из центров 
чешской интеллигенции. С большой торжественностью отмечались различные национальные праздники, 
как, например, праздник в честь Кирилла и Мефодия в Брно. Популярность обществ была очень велика, в 
них часто вступали представители низшего чиновничества. Значительную общественную роль сыграло, 
созданное в 1862 г. физкультурное общество «Пражский Сокол». Огромное преимущество «Сокола» в 
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сравнении с другими обществами заключалось в простоте выдвинутых им идей о доступности физической 
подготовки для каждого. Это помогло ему избежать интеллектуальной и культурной обособленности, 
свойственной многим объединениям ученных и интеллигенции. Вскоре «Сокол» занял ведущее место не 
только как спортивная организация, но и как патриотическая организация, ставшая популяризатором 
национальной идеи.  

Как и на все территории австрийской империи в Чехии до начала 60-х г. XIX в. широкое 
распространение получила немецкая гимнастика. Поэтому австрийское правительство, уверенное в том, что 
чехи не в состоянии самостоятельно создать сильное спортивное  общество дало разрешение на открытие 
чешского гимнастического общества. 16 февраля 1862 г. в Праге было открыто Пражское гимнастическое 
общество, получившее название «Пражский Сокол».  Название «Сокол» было выбрано не случайно, так как 
птица сокол - это символ ловкости, отваги и ума. Главными организаторами общества стали доктор 
филологии Мирослав Тырш, занимавший должность руководителя общества в течении 20 лет и первый 
председатель Индржих Фюгнер, пожертвовавший все свое состояние на создание материально-технической 
базы «Сокола». М. Тырш (1832- 1884) родился в чешской семье, проживавшей у самой немецкой границы. 
Отец был домашним врачом у немецкого помещика в Дечине. Ранняя смерть родителей была причиной того, 
что молодой Тырш был взят опекуном из немецкой среды в чисто чешскую обстановку, в которой и получил 
свое первое воспитание. Горячий чешский партиотизм, явившийся как результат этого воспитания ярко 
проявился  на баррикадах революции 1848 г., где  он едва не погиб от немецкой пули, пробившей ему шапку. 
Однако ему удалось уцелеть, и  он продолжил свое обучение в Пражском университете. В 1860 г. М. Тырш 
получил звание доктора филологии. М. Тырш выделялся своим глубоким образованием, сильным духом  и 
был душою всего сокольства. Любимым занятием его было классической образование, занимался также 
эстетикой и историей искусств, он положил начало чешской критике искусства. В 1871 г. он был назначен 
во вновь открытый чешский политехникум профессором истории и искусства. В 1880 г. его назначили 
профессором пражского университета. М. Тырш много путешествовал по Европе, знакомясь с постановкой 
гимнастики. Как писатель Тырш работал в двух направлениях: в гимнастическом и в области искусства, где 
проявил себя редким знатоком. Его обширное сочинение «Основа гимнастики» явилось основой сокольской 
гимнастики. Тырш создал также терминологию для фехтования. С 1870-1880 г.г. он был редактором 
созданного им журнала «Сокол». В 1882 г. из-за плохого здоровья Тырш отказался от должности начальника 
и редактора журнала «Сокол». М. Тырш погиб 8 августа 1884 г. в Тироле, в Остской долине при неизвестных 
обстоятельства, его тело нашли разбитым в волнах реки Аахи. Генрих Фигнер (1822 – 1865) вначале не был 
ревностным чешским патриотом. Его отец считал себя, как и большинство чешской буржуазии того времени 
немцем; мать урожденная немка. Сначала Фигнер был коммерсантом в Праге,  потом стал представителем 
итальянского страхового общества. Образование получил посредственное, т.к. отец хотел привлечь его к 
торговле, которой сам занимался. Однако, самообразованием, постоянным чтением  и частыми 
путешествиями за границу Г. Фигнер так восполнил свои пробелы в образовании, что мог считаться одним 
из образованных людей своего времени. В 1862 г. был избран первым старостой пражского «Сокола». 
Буквально все свое состояние Г. Фигнер отдал «Соколу» и умер в стесненных денежных обстоятельства. 
Помимо пожертвования почти всего своего капитала на строительство роскошного гимнастического зала для 
«Сокола» он помогал некоторым членам общества, а также принимал участие своими средствами во многих 
предприятиях патриотического характера [4]. 

В 1858 г. М Тырш встретился с Г. Фигнером. Как результат их сближения и дружбы явилась мысль о 
создании чешского гимнастического общества. 

Нервная болезнь, вызванная усиленными занятиями в Пражском университете, заставила М. Тырша 
заняться гимнастикой и обратить особое внимание на ее благотворное влияние, как физическое, так и 
моральное. В своей книге «Основы гимнастики» он отмечает «огромное значение систематического, 
телесного развития и его влияние на воспитание духовных качеств человека: выдержки, храбрости, 
настойчивости, понимания красоты, честности в борьбе, точности и привычки к систематическому труду». 
Изучение же истории искусств, истории Древней Греции и Римской империи, а также систем физического 
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воспитания различных стран, привело М. Тырша к многозначительным выводам о значении гимнастики в 
жизни древних и современных народов -  наивысшее развитие культуры совпадало  с развитием гимнастики, 
с созданием системы физического воспитания [1].  

Патриотизм, желание видеть свой народ свободным заставили М. Тырша искать формы  и методы для 
объединения своего народа, повышения   его   военно-физической      подготовки   в   борьбе  за национальную 
независимость. Главным орудием для этого он видел в создании отличной от других, национальной системы 
физического воспитания.  

В книге С. О. Коничка «Сокольство» Сокольство определяется  как воспитательная система, в основе 
которой лежат задачи физического и духовного воспитания. Ближайшей и основной  целью Сокольства 
является воспитание всесторонней и гармонично развитой личности. [4].  

Отличительной чертой  Сокольства являлась его демократичность. В Сокольстве было введено 
обращение друг к другу на «ты», «братья» и «сестры», приветствие «наздарь», единая форма для занятий и 
выступлений. Женщины являлись полноправными членами сокольских обществ. В 1869 г. в Праге было 
открыто первое женское гимнастическое общество. Для соколов был установлен особый костюм, 
состоявший из красной рубахи, сшитой по образцу рубахи гарибальдийцев, серовато-коричневой куртки, 
одеваемой в рукава или в накидку, таково же цвета брюк, высоких сапог, черного пояса с сокольской 
пряжкой, невысокой круглой шапочки без козырька с соколиным пером и красным донышком, ментика. 

Одним из главных направлений Сокольства было стремление, к расширению: «Наше стремление к 
развитию не может считаться завершенным пока каждый чех не станет соколом» – писал М. Тырш в свой 
программной статье «Наша задача, наш путь, наша цель»[2]. Главными способами пропаганды, по его 
мнению, должны были стать публичные упражнения, вылеты (экскурсии), печать. Уже 1 апреля 1862 г. 
соколы выступили с публичными упражнениями в Праге (участвовало 49 групп гимнастов), которые вызвали 
большой интерес, и освятили первое сокольское знамя. За Прагой последовали другие города Чехии и 
Моравии. В 1862 г. были основаны сокольские общества в Берне, Яромерже, Ичине, Колине, Кутной Горе, 
Новой Паке, Пржибрами и Турнове. В первые десять лет своего существования сокольское движение быстро 
расширялось, не подвергаясь преследованиям со стороны правительства. О характере распространения 
свидетельствуют следующие данные. В 1862 г. насчитывалось 8 обществ, в 1863/64 г. –14, в 1865 – 21 с 1949 
членами.  В 1871 г. в Чехии и Моравии было уже около 130 обществ с  13 тыс. членами. Однако с 1871 года 
Сокольство начало переживать временный упадок, вызванный преследованиями со стороны властей,   а 
также тяжелым материальным положением. Численность соколов уменьшилась почти вдвое. Однако «сокол 
слабее не стал – в его рядах остался самый преданный делу и стойкий элемент». Благодаря этому сокольское 
движение выдержало кризис. Перелом к лучшему наступил в 1880 г., когда Соколство стало проникать в 
более широкие слои народа и в них закрепляться. Этому в немалой степени способствовали войны 
балканских славян за освобождение от турецкого владычества и Русско-турецкая освободительная война 
1877-78 г. В 1880 г. сокольское движение насчитывало 7812 членов, через пять лет удвоилось и получило 
тенденцию к быстрому увеличению. В 1889 г. 213 обществ Чехии и Моравии, насчитывающих  23 тыс. 
членов объединились в «Чешский Сокольский Союз», управляемый центральным комитетом из делегатов 
всех обществ.  Сокольские общества в Вене были объединены в Южно-австрийский округ, влившийся в 
«Чешский Сокольский Союз» в 1897 г.  В этом же году сокольство получило широкое распространение среди 
женщин. В 1901 г. в IV Всесокольском слете участвовало 576 обществ с  тысячами участников. В 1911 г. в 
Чехии было 800 сокольских обществ, владеющих богатой материальной базой для занятий. В обществах 
насчитывалось около 105 300 членов [4]. 

В развитии Сокольского движения огромное значение имели сокольские слеты, которые явились 
воплощением мечты М. Тырша о древнегреческих Олимпийских играх. Для чехов, не имевших своей армии, 
сокольские слеты являлись символом  проявления национальной силы народа, объединенного единой целью. 
В 1882 г. с целью «поднятия национального духа» в Праге был проведен I слет, в котором приняло участие 
1572 сокола из Чехии, Моравии, Вены, Любляны и Америки. Слет настолько сильно был пропитан 
национальными лозунгами, что созванный на 1887 г. II сокольский слет был запрещен австрийским 
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правительством. В 1891 г. в Праге состоялся II всесокольский слет, в нем приняло участие 5832 сокола. Затем 
слеты стали проводиться через 6 лет. Помимо участия во всесокольских слетах и гимнастических праздниках 
чешские соколы  активно участвовали  в международных выступлениях и  состязаниях. В 1889 г. они приняли 
участие в съезде французских гимнастов в Париже, в 1910 г.  в гимнастических праздниках соколов в 
Америке, Сербии, Болгарии, Галиции и в съездах гимнастов в Бельгии и Франции. В 1907 г. чешские соколы 
были приняты в «Союз европейских гимнастических обществ». Впервые чешские соколы приняли участие в 
состязаниях Европейского союза в 1907 г. в Праге, затем в 1909 г. В Люксембурге, в 1911 г. в Турине, в 1913 
г. в Париже, везде занимая первые  места, за исключением Люксембурга. В 1910 г. соколы участвовали в 
чемпионате мира по гимнастике в Лондоне, где одержали победу и получили серебряный щит [1].  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается описательная речь как неотъемлемая часть речевой деятельности 

ребенка. Представлен анализ полученных результатов на основании первичной диагностики. На их основе 
разработана система коррекционно-логопедического воздействия и доказана эффективность ее применения. 

Ключевые слова 
Описательная речь; норма речевого развития; общее недоразвитие речи;  

формирование навыков описательного рассказа. 
 
Процесс развития связной речи – главная задача речевого воспитания детей. Это обусловлено её 

социальной значимостью и ролью в формировании личности. Связная речь – высшая форма 
речемыслительной деятельности, определяющая уровень речевого и умственного развития ребёнка. Развитие 
связной монологической речи является одной из важных задач в работе логопеда с детьми дошкольного 
возраста. Успешная социализация детей в современном обществе зависит от того, насколько правильна, 
чиста и логична их связная речь. 

Описательная речь является основным компонентом в составлении связных высказываний и текстов. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ   «СИМВОЛ НАУКИ»      № 05/2017     ISSN 2410-700Х 

 
173 

 

И именно этот компонент оказывается наиболее несформированным у детей дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи (ОНР). Это доказано такими исследователями, как В.П. Глухов, Т.Б. Филичева, В.К. 
Воробьёва и другими учеными.  

Характерными особенностями связной описательной речи ребенка с ОНР, имеющего третий уровень 
речевого развития, как отмечала Т.Б. Филичева, является:  

- нарушение связности и последовательности рассказа; 
- смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии; 
- заметная фрагментарность изложения;  
- нарушение логико-временных и причинно-следственных связей в тексте. 
Указанные специфические особенности сопряжены с низкой степенью самостоятельной активности 

ребенка при составлении рассказа, с неумением выделить главные и второстепенные элементы его замысла 
и связей между ними, с невозможностью четкого построения целостной композиции текста. Наряду с этими 
ошибками речь детей характеризуется бедностью и однообразием используемых языковых средств [3]. 

Отмечаемое у детей недоразвитие речи требует дифференцированного подхода к выбору методов и 
приемов по формированию описательного рассказа. В соответствии с этим перед нами была поставлена цель 
– провести диагностику и изучить навыки составления описательного рассказа у детей дошкольного возраста 
с ОНР для грамотного построения дальнейшей коррекционной работы. 

В констатирующем эксперименте принимали участие 20 детей в возрасте 6 лет: 10 детей с ОНР и 10 
детей с нормальным речевым развитием (экспериментальная и контрольная группы). 

В экспериментальном исследовании использовалась комплексная методика В.П. Глухова, 
включающая серию заданий на составление рассказа-описания (составление рассказа-описания по серии 
картин, описание игрушек: кукла, муляж белки). Речевой материал дошкольникам предлагался по 
образовательной программе с учётом их возрастных особенностей [2]. 

По каждому из видов заданий определены условные уровни их выполнения, характеризующие 
сформированность различных компонентов языка и навыков связных речевых высказываний: хороший 
(соответствующий возрастной норме осуществления речевых действий и операций), удовлетворительный, 
недостаточный (стойкое нерезко выраженное отставание в уровне овладения речевыми действиями и 
операциями в степени сформированности языковых представлений и обобщений), низкий (выраженное 
отставание в овладении навыками речевых высказываний и средствами языка) [2]. 

Проведенное нами исследование выявило у всех детей экспериментальной группы низкий или явно 
недостаточный уровень сформированности описательной речи. Это можно было проследить по результатам 
эксперимента. Так, половина испытуемых экспериментальной группы выполнила первое задание (рассказ-
описание по серии картинок) на низком уровне, остальная половина на недостаточном уровне. В 
контрольной группе у части детей (30%) был выявлен удовлетворительный уровень выполнения задания, а 
у большинства детей (60%) хороший уровень.   

При выполнении второго задания (описание куклы) в обеих группах наблюдались изменения 
показателей: в экспериментальной группе 60% обследуемых имели низкий уровень и 40% недостаточный; в 
контрольной группе – 50% хороший уровень, 50% – удовлетворительный уровень выполнения задания. При 
выполнении третьего задания (описание муляжа белки) у 30% дошкольников экспериментальной группы 
был выявлен низкий уровень, у 70% обследуемых – недостаточный. Большинство дошкольников 
контрольной группы (60%) выполнили это задание на хорошем уровне, 40% на удовлетворительном.  

Таким образом, между двумя обследуемыми группами мы обнаружили существенные различия. 
Уровень выполнения заданий детьми с ОНР был гораздо ниже, чем у детей с нормой речевого развития. Этим 
доказывалась необходимость проведения логопедической работы по формированию описательной речи у 
детей с ОНР. 

При подборе методов и приемов коррекционно-развивающего воздействия на формирование связной 
речи нами были использованы общепринятые основные положения логопедической работы с детьми, 
имеющими общее недоразвитие речи, которые были существенно дополнены специфическим содержанием, 
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имеющим коррекционную направленность. 
Для разработки занятий нами были использованы педагогические технологии развития связной речи 

В.П. Глухова и В.К. Воробьёвой [1, 2].  
Общими особенностями построения этих занятий для детей с ОНР III уровня являлись: 
1) Проведение специальной подготовительной работы (подготовка к восприятию и предварительный 

разбор содержания текста или наглядного сюжета – с выделением важных смысловых звеньев, 
последовательности событий и др.). 

2) Специальный языковой разбор текстового материала. 
3) Включение в занятия лексических и грамматических упражнений, игровых приемов, облегчающих 

детям овладение навыками связных высказываний (опорные вопросы, речевой образец, разнообразный 
иллюстративный материал и др.). 

Логопедическая работа по формированию описательного рассказа у детей с ОНР проводилась 
поэтапно [1,2]. 

Первый этап (этап общей подготовки) был направлен нами на установление эмоционального контакта, 
доверительной атмосферы в работе с детьми, раскрепощение их, кроме того, работа предусматривала 
обогащение запаса впечатлений, представлений, опыта детей, а также словарного запаса.  

Второй этап (этап специальной подготовки) был направлен на формирование у детей представлений 
об общих положениях в построении рассказа, таких как, тема высказывания, структура описательного текста 
и средства связи между предложениями и структурными частями рассказа.  

На третьем этапе на основе впечатлений, опыта и знаний, полученных в процессе реализации первого 
и второго этапов, решалась задача по собственно формированию описательного рассказывания. Работа 
выстраивалась по принципу усложнения содержания: сначала детей учили описывать игрушки, затем – 
натуральные предметы, последним осуществляется обучение по описанию предметных картинок. На данном 
этапе особое внимание уделялось обогащению мотивации детей, которая придает смысл деятельности и 
обеспечивает естественность использования описательных рассказов. Основным приёмом работы на данном 
этапе был приём наглядного моделирования. Составление описательного рассказа, для которого ребенку 
приходится выделить качества предмета или объекта, установить последовательность изложения 
выявленных признаков, а также удерживать ее в памяти, вызывает немало затруднений у детей.  

Таким образом, нам удалось провести занятия с учетом индивидуальных особенностей детей с ОНР. 
Анализируя результаты проведённой работы, мы сделали вывод, что использование схем при составлении 
описательных рассказов значительно облегчают   детям овладение этим видом связной речи. 

С целью проверки эффективности составленных нами коррекционно-развивающих занятий нами был 
проведен контрольный эксперимент. Для получения более полной и достоверной информации о 
произошедших изменениях после формирующего эксперимента, мы посчитали целесообразным 
использование диагностических методик исследования уровня сформированности описательного 
рассказывания, которые применялись на констатирующем этапе.                                                            

В результате проведения контрольной диагностики нами были получены следующие результаты: у 
20% дошкольников экспериментальной группы в рассказе были отображены все основные признаки объекта, 
соблюдалась определенная логическая последовательность в описании признаков объекта.  Половина 
дошкольников экспериментальной группы   составили рассказ самостоятельно или с небольшой помощью.  

Рассказ-описание представлял собой перечисление отдельных признаков объекта, которые в большей 
части рассказа носило неупорядоченный характер. Часть дошкольников экспериментальной группы (30%) 
составили рассказ с помощью повторных наводящих вопросов, указаний на детали объекта. Описание 
объекта не отражало многих его существенных свойств и признаков, не отмечалось какой-либо логически 
обусловленной последовательности рассказа-описания, отмечались выраженные лексико-грамматические 
нарушения. 

Таким образом, в экспериментальной группе у детей наблюдались успехи, из них 20% детей поднялись 
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с «недостаточного» уровня на «удовлетворительный».  
В конечном итоге мы выявили, что в экспериментальной группе наблюдается тенденция к улучшению: 

у 40% детей повысился уровень успешности выполнений заданий.   
Проанализировав полученные результаты контрольной диагностики, мы выявили, что:  
- объем детских рассказов стал больше (увеличилось количество предложений в составляемых 

рассказах, дети более детально описывали тот или иной объект); 
- увеличилось как количество предложений, так и количество слов (по результатам первичной 

диагностики количество слов в предложении варьировалось от 2 до 4, а по результатам контрольного 
обследования – от 3 до 6); 

- рассказы стали структурированы, последовательны;  
- по-прежнему преобладающим типом связи остались местоименная, но уже отмечалось наличие 

союзной связи и лексического повтора; 
- предложения стали более сложными, распространенными; 
- речь детей стала более плавной, в ней практически отсутствовали повторения и паузы. 
Таким образом, сопоставив и проанализировав результаты констатирующего и контрольного этапов, 

мы выявили динамику в уровнях сформированности описательного рассказывания у детей старшего 
дошкольного возраста.  
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В настоящее время все большее влияние имеет компетентностный подход в образовании, с позиций 
которого профессионализм будущего педагога можно рассматривать как синтез компетентностей, 
включающих в себя предметно-методическую, психолого-педагогическую и ИКТ составляющие. Под 
компетентностью понимается совокупность знаний, умений и опыта деятельности, причём именно наличие 
опыта является определяющим по отношению к выполнению учителем профессиональных функций.  

Профессиональная ИКТ-компетентность – квалифицированное использование 
общераспространенных в данной профессиональной области средств ИКТ при решении профессиональных 
задач там, где нужно, и тогда, когда нужно. 

В профессиональную педагогическую ИКТ-компетентность входят: 
1. Общепользовательская ИКТ-компетентность. 
2. Общепедагогическая ИКТ-компетентность. 
3. Предметно-педагогическая ИКТ-компетентность, которая отражает профессиональную ИКТ-

компетентность определенной области человеческой деятельности.  
В каждый из компонентов входит ИКТ-квалификация, состоящая в соответствующем умении 

применять ресурсы ИКТ [1, с. 115]. 
Профессиональная педагогическая ИКТ-компетентность основана на Рекомендациях ЮНЕСКО 

«Структура ИКТ-компетентности учителей», 2011 г. Она предполагается как присутствующая во всех 
компонентах профессионального стандарта и выявляется в образовательном процессе, оценивается 
экспертами. 

Компоненты ИКТ-компетентности учителя: 
1. Общепользовательский компонент. Использует приёмы и соблюдает правила начала, 

приостановки, продолжения и завершения работы со средствами ИКТ, устраняет неполадки. Соблюдает 
этические и правовые нормы использования ИКТ (в том числе недопустимость неавторизованного 
использования и навязывания информации). Видеоаудиофиксация процессов в окружающем мире и в 
образовательном процессе.  Клавиатурный ввод. Аудиовидеотекстовая коммуникация (двусторонняя связь, 
конференция, мгновенные и отложенные сообщения, автоматизированные коррекция текста и перевод 
между языками).  Владеет навыками поиска в Интернете и базах данных. Систематически использует 
имеющиеся навыки в повседневном и профессиональном контексте. 

2. Общепедагогический компонент . Педагогическая деятельность в информационной среде (ИС) и 
постоянное ее отображение в ИС в соответствии с задачами. Планирует и объективно анализирует 
образовательный процесс. Прозрачность и понятность образовательного процесса окружающему миру (и 
соответствующих ограничений доступа).  Организация образовательного процесса: выдача заданий 
учащимся, проверка заданий перед следующим занятием, рецензирование и фиксация промежуточных и 
итоговых результатов, составление и аннотирование портфолио учащихся и своего собственного, 
дистанционное консультирование учащихся при выполнении задания, поддержка взаимодействия учащегося 
с тьютором.  Организация образовательного процесса, при которой учащиеся систематически в соответствии 
с целями образования: ведут деятельность и достигают результатов в открытом контролируемом 
информационном пространстве, следуют нормам цитирования и ссылок , используют предоставленные им 
инструменты информационной деятельности. Подготовка и проведение выступлений, обсуждений, 
консультаций с компьютерной поддержкой, в том числе в телекоммуникационной среде.  Организация и 
проведение групповой (в том числе межшкольной) деятельности в телекоммуникационной среде. 
Использование инструментов проектирования деятельности (в том числе коллективной), визуализации ролей 
и событий. Визуальная коммуникация – использование средств наглядных объектов в процессе 
коммуникации, в том числе концептуальных, организационных и др. диаграмм, видеомонтажа. 
Предсказание, проектирование и относительное оценивание индивидуального прогресса учащегося, исходя 
из текущего состояния, характеристик личности, предшествующей истории, накопленной ранее 
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статистической информации о различных учащихся.  Оценивание качества цифровых образовательных 
ресурсов (источников, инструментов) по отношению к заданным образовательным задачам их 
использования. Учёт общественного информационного пространства, в частности молодежного. Поддержка 
формирования и использования общепользовательского компонента в работе учащихся. Организация 
мониторинга учащимися своего состояния здоровья. 

3. Предметно-педагогический компонент. Получение массива числовых данных с помощью 
автоматического считывания с цифровых измерительных устройств (датчиков) разметки видеоизображений, 
последующих замеров и накопления экспериментальных данных (естественные и математические науки, 
география).   Обработка числовых данных с помощью инструментов компьютерной статистики и 
визуализации (естественные и математические науки, экономика, экология, социология). Геолокация. Ввод 
информации в геоинформационные системы. Распознавание объектов на картах и космических снимках, 
совмещение карт и снимков (география, экология, экономика, биология). Использование цифровых 
определителей, их дополнение (биология). Знание качественных информационных источников своего 
предмета, включая: литературные тексты и экранизации, исторические документы, включая исторические 
карты (все предметы). Использование цифровых технологий музыкальной композиции и исполнения 
(музыка). Использование цифровых технологий визуального творчества, в том числе мультипликации, 
анимации, трехмерной графики и прототипирования (искусство, технология, литература). Конструирование 
виртуальных и реальных устройств с цифровым управлением (технология, информатика). Поддержка 
учителем реализации всех элементов предметно-педагогического компонента предмета в работе учащихся 
[3, с. 20]. 

Формирования ИКТ-компетентности студентов можно представить в виде трех этапов: 
Базовый – средняя школа, формируются навыки применения ИКТ в деятельности школьника и 

решении несложных бытовых задач; 
Общий – 1-2- курсы педагогического вуза, формируются навыки использования ИКТ для решения 

повседневных студенческих задач; 
Профессиональный – 3-5 курсы вуза, формируются навыки решения профессиональных 

педагогических задач с использованием ИКТ. 
В ныне действующей версии ФГОС [4], бакалавр по направлению подготовки 44.03.03. 

Специальное (дефектологическое) образование должен в результате обучения обладать компетенцией, 
входящей в группу общепрофессиональных компетенций, являющихся базовыми -  способность 
использовать в профессиональной деятельности современные компьютерные и информационные 
технологии (ОПК-5) [4]. 

Для выявления уровня сформированности умений использования стандартных программ  (Microsoft 
Word — текстовым редактором, Microsoft Excel — табличным редактором, Microsoft PowerPoint — 
программой подготовки презентаций) в педагогической деятельности учителями-дефектологами, а также 
студентами в учебной деятельности нами были разработаны практико-ориентированные задания на основе 
методики «Диагностика ИКТ-компетентности педагога» Л.В. Кочегаровой. 

В диагностике принимали участие 12 педагогов, представляющих все ступени и все группы предметов 
с опытом работы от 3 до 40 лет.  

Абсолютно все преподаватели справились с заданием №1 (набор и редактирование текста в программе 
Microsoft Word), с заданием №2 (составление диаграммы) у двух педагогов возникли трудности, с заданием 
№3(создание презентации в программе Microsoft PowerPoint) не справился один учитель, некоторые 
использовали в презентации только текст, соответственно у них ниже балл, с заданием №4 (создание и 
редактирование таблицы в программе Microsoft Excel) справились только 3 учителя, остальные смогли 
создать таблицу, но не смогли рассчитать среднее значение, 5 преподавателей вообще не используют в 
педагогической практике создание таблиц в Microsoft Excel. 
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Результаты выполнения практико-ориентированных заданий, в процентном соотношении 

 
Рисунок 1 

 
На основе анализа данных, отражённых в рис. 1  мы констатируем, что 100% преподавателей 

справились с первым заданием - это связанно с тем, что абсолютно все учителя-дефектологи используют в 
своей работе тексты, набранные и отредактированные в программе Microsoft Word — текстовом редакторе. 
С заданием 2 справились 83% учителей, из этого следует, что вышеуказанной программой педагоги 
пользуются, но не в полной мере, поэтому не все смогли создать верную диаграмму. Третье задание 
заключалось в создании электронной презентации с иллюстрациями, анимацией и т.д. в Microsoft PowerPoint, 
в полной мере его выполнили 58% учителей-дефектологов. Из чего мы можем сделать вывод, что не все 
педагоги используют на уроках оригинальный наглядный материал в форме компьютерной презентации. С 
заданием №4 справились 25% учителей-дефектологов, так как в педагогической деятельности они 
практически не используют создание таблиц  в Microsoft Excel.  

Из данных, отражённых в рис. 2, очевидно, что большая часть учителей-дефектологов (59%) имеет 
высокий уровень сформированности навыков работы в редакторах текста, презентаций, таблиц, 
следовательно, высокий уровень сформированности информационно-компьютерной компетентности. 33% 
учителей-дефектологов используют в педагогической деятельности не все программы и не в полной мере, 
поэтому  имеют средний уровень сформированности навыков работы. 8% преподавателей практически не 
используют в своей работе редакторы презентаций, таблиц.  

Уровни сформированности навыков работы с текстовыми файлами 

 
Рисунок  2 
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Используя методику «Практико-ориентированные задания для оценки ИКТ-компетентности студента» 
мы так же оценили навыки работы в редакторах текста, презентаций, таблиц  студентов выпускного курса. В 
диагностике принимали участие 10 студентов дефектологического факультета Курского государственного 
университета.  

Практически все студенты выполнили задания, только у двоих возникли проблемы с выполнением 
последнего задания. Исходя из результатов выполнения практико-ориентированных заданий, мы можем 
утверждать, что студенты показали высокий уровень сформированности навыков работы с документами в 
редакторах текста, презентаций, таблиц, следовательно, высокий уровень сформированности 
информационно-компьютерной компетентности.  

Проводя сравнительный анализ результатов выполнения практико-ориентированных заданий 
учителями-дефектологами и студентами, мы видим, сформированность высокого уровня компетентности у 
последних, что в дальнейшем может благоприятно сказаться на их профессиональной деятельности.  

Среди учителей-дефектологов большая часть (59%) имеет высокий уровень сформированности 
информационно-компьютерной компетентности, 33% учителей-дефектологов имеют средний уровень 
сформированности ИКТ-компетентности, у 8% преподавателей низкий уровень сформированности навыков 
работы в редакторах текста, презентаций, таблиц.  

Следовательно, необходимо повышать уровень ИКТ-компетентности учителей-дефектологов, в связи 
чем следующим шагом в нашей научно-исследовательской работе будет разработка программы по 
формированию информационно-компьютерной компетентности учителей-дефектологов. 
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Аннотация 
В статье рассматривается творческая самостоятельная работа бакалавров-дефектологов в аспекте 
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положений Л.С. Выготского о творчестве на примере реализации проекта «Кукольный театр для детей с 
интеллектуальными нарушениями» в Курском государственном университете. 
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Новые тенденции развития современного специального образования, связанные с включением в 

образовательный процесс лиц со всё более сложными нарушениями развития, предъявляют высокие 
требования к профессионализму педагогов, работающих с детьми, имеющими особые образовательные 
потребности. В этом контексте возрастает научный интерес к становлению и развитию адекватных 
социальному заказу компетенций будущих дефектологов.  

Для достижения высокого уровня научно-практической подготовки будущих специалистов, в том 
числе дефектологов, необходимо решить две  главные проблемы: обеспечить возможность получения 
студентами глубоких фундаментальных знаний и изменить подходы к организации их самостоятельной 
работы, с тем, чтобы повысить качество обучения, развить творческие способности обучающихся.   

В настоящее время понятие «самостоятельная работа» трактуется авторами в разных значениях:   
– самостоятельный поиск необходимой информации, приобретение знаний, использование этих знаний 

для решения учебных, научных и профессиональных задач (С.И. Архангельский);  
– специфическое педагогическое средство организации и управления самостоятельной деятельностью 

в учебном процессе (П.И. Пидкасистый);  
– выполнение различных заданий учебного, исследовательского и самообразовательного характера 

(М.Г. Гарунов); 
– система мер по воспитанию активности и самостоятельности как черт личности, по выработке 

умений и навыков по рациональному приобретению полезной информации (Б.Г. Иоганзен);  
– деятельность, которая отождествляется с самообразованием (С.И. Зиновьев) [1]. 
Самостоятельная работа включает как воспроизводящие, так и творческие процессы в деятельности 

студента. В зависимости от этого различают три уровня самостоятельной работы: тренировочная 
самостоятельная работа, реконструктивная   самостоятельная работа и  творческая самостоятельная работа, 
требующая анализа проблемной ситуации, получения новой информации, выбора средств и методов 
решения.  

Одним из видов творческих самостоятельных работ, по мнению П.И. Пидкасистого и Н.А. Воробьёвой, 
являются зрелищные  произведения (концерт, спектакль, сценка, показательное выступление, соревнование). 
Оценка творческих работ может проводиться по таким параметрам, как степень творчества, новизна, 
логичность, оформление, аргументированность ответов на вопросы, умение увлечь присутствующих, 
оригинальность, личный вклад, трудоёмкость, полезность работы и др. [3, с. 192]. 

Л.С. Выготский отмечал, что «творческой деятельностью мы называем такую деятельность человека, 
которая создает нечто новое, всё равно будет ли это созданное творческой деятельностью какой-нибудь 
вещью внешнего мира или известным построением ума или чувства, живущим и обнаруживающимся только 
в самом человеке» [2, с. 3]. 

В настоящее время существуют разнообразные технологии, помогающие раскрытию творческого 
потенциала студента. Это и коллективный способ обучения, и технология дидактических игр, и модульно-
рейтинговая технология обучения, и технология дистантного обучения и т.д. Каждая из этих технологий 
несет в себе определенную частицу творчества.  

Создание нового – это сложный процесс, в котором соединяются активность, созидание, творчество, 
мобильность. С 2009 года на дефектологическом факультете Курского государственного университета 
реализуется проект «Кукольный театр для детей с интеллектуальными нарушениями».  

Цель данного проекта – развивать самостоятельность и творческие способности обучающихся в 
процессе проведения внеклассных мероприятий с использованием кукольного театра, формировать 
общекультурные и профессиональные компетенции будущих дефектологов.  
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Для реализации данного проекта было необходимо:  
1) обеспечить внутреннюю мотивацию обучающихся; 
2) определить цель для их профессионального и творческого саморазвития в деятельности, связанной 

с особым видом театрального представления – кукольным театром;  
3) поэтапно активизировать самостоятельность обучающихся посредством творческой работы; 
4) способствовать созданию индивидуальных траекторий профессионально-творческого саморазвития 

участников проекта; 
5) формировать навыки самоорганизации, самообразования студентов дефектологического 

факультета. 
Нами были исследованы возможности кукольного театра для развития творческих способностей 

будущих дефектологов, формирования у них  общекультурных и профессиональных компетенций по 
нескольким направлениям.  

Первое связано с овладением обучающимися знаниями, способствующими пониманию специфики 
театра кукол. Обучение осуществлялось на основе исторических сведений о развитии театра кукол и 
постановок кукольных спектаклей, в процессе которых начинающие артисты-кукловоды  осваивали 
исторически сформировавшиеся и современные виды кукольных представлений в их жанровой специфике.  

Второе направление нашего исследования позволило выявить возможности кукольного театра как 
педагогического средства обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, так как 
он построен преимущественно на сказочном материале,   использует все виды кукол,  сочетает в себе 
воспитательную и развлекательную функции, располагает целым комплексом средств, обладает высокой 
степенью дидактичности.    

Третье направление выделено на основе изучения проблемы творческой самостоятельной работы. Мы 
организовали процесс наблюдения за позитивными профессионально-личностными изменениями 
обучающихся  в процессе реализации проекта, которые проявлялись  в активизации их профессионально-
творческого мышления, возрастании степени творческой активности, в позитивной динамике 
самоорганизации, устойчивой потребности в самообразовании и творческой самореализации в избранной 
профессии.  

Творческая самостоятельная работа студентов и бакалавров  дефектологического факультета Курского 
государственного университета нашла своё отражение в постановке кукольных спектаклей по мотивам 
сказок «Репка», «Теремок»,  «Колобок», «Лисичка-сестричка и Серый волк», «Три поросёнка», «Заюшкина 
избушка».  

Были осуществлены следующие мероприятия: изготовлены куклы и декорации; разработаны сценарии 
спектаклей по мотивам сказок;  проведены кукольные спектакли для воспитанников образовательных 
организаций учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья.    

Наблюдая за «рождением» творчества артистов, можно  выделить этапы его становления, начиная с 
технологии изготовления кукол (как правило, участники проекта делали кукол, роли которых они исполняли 
в дальнейшем) и заканчивая постановкой спектакля, когда  кукловодам максимально удавалось передать 
характер сказочного персонажа, раскрыть его образ.  

Нами было проведено анкетирование среди участников проекта. Будущие дефектологи отметили в 
своих ответах, что за время подготовки к спектаклю они стали одной дружной командой, члены которой 
смогли организовать свою самостоятельную творческую деятельность и решить проблемы, связанные «с 
поиском музыки, соответствующей ситуации в спектакле и каждому герою, но в тоже время понятной 
зрителям»; «с установлением эмоционального контакта с детьми»; «с приобретением умений работать с 
куклой, озвучивать роль, передавать характер персонажа»; «с преодолением волнения»; «с оформлением 
декораций и изготовлением кукол».  

По мнению участников проекта, кукольный театр понравился детям: они внимательно слушали, 
эмоционально реагировали на реплики сказочных персонажей, аплодировали артистам. Кроме того, будущие 
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дефектологи отметили потенциальные возможности кукольного театра. 
Приведём ответы студентов: «Кукольный театр не только помогает лучшему усвоению сказок, но и 

повышает интерес детей к чтению, развивает воображение, формирует читательскую культуру». «Кукольный 
театр на основе русских народных сказок способствует эстетическому воспитанию детей с отклонениями в 
развитии, так как сказки содержат в себе обучающую информацию, обладают воспитательным 
потенциалом». «Представления на основе кукольного театра вводят ребенка в мир людей и животных, 
способных говорить, думать, поступать по-человечески. Ребёнок проникается этими чувствами, переживает 
вместе с ними, постигает простую и сложную, поучительную  убедительную правду жизни».  

Анализ ответов позволил нам сделать вывод о том, что кукольный театр можно использовать  не только 
с целью формирования литературных представлений младших школьников с интеллектуальными 
нарушениями, но и рассматривать его как эффективное средство реализации цели специального образования 
–  введение в культуру ребёнка  с ограниченными возможностями здоровья. Именно это положение Л.С. 
Выготского взято за основу при разработке концепции Федерального государственного образовательного 
стандарта для детей с ОВЗ. 

Хочется отметить научную составляющую реализации проекта «Кукольный театр для детей с 
интеллектуальными нарушениями»: 

1) написаны 4 курсовые работы;  
2) защищены 3 выпускные квалификационные работы;  
3) подготовлены доклады студентов на научно-практических  конференциях;  
4) коллективные достижения: диплом II степени в конкурсе научно-исследовательских проектов 

участников Международного молодежного форума «Открытое общество для всех». Проект «Учимся творить 
добро».   Спектакль «Лисичка-сестричка и Серый волк» (г. Курск, КГУ, 29 мая 2014 года). 

5) индивидуальные достижения: диплом за лучший мастер-класс «Рождение артиста» на Студенческой 
олимпиаде  дефектологического факультета КГУ (г. Курск, 13 марта 2015 года). 

6)  индивидуальные достижения: проект «Заюшкина избушка. Сказка, рассказанная куклами» – диплом 
за 2 место в конкурсе научно-методических проектов в VI Республиканской студенческой олимпиаде по 
коррекционной педагогике и специальной психологии (с международным участием) на базе факультета 
специального образования Белорусского государственного педагогического университета имени Максима 
Танка. Беларусь). (Беларусь,  Минск, 26-27 ноября 2015 года). 

7) коллективные достижения: получен сертификат участника Международного интеллектуального  
конкурса студентов и аспирантов Discovery Science-2016 (Россия, г. Москва, 25 апреля 2016 г.). Направление: 
Педагогические науки. Номинация: творческий проект «Заюшкина избушка. Сказка, рассказанная куклами». 

Проведенные мероприятия показали, что творческая самостоятельная работа студентов 
дефектологического факультета при реализации проекта «Кукольный театр для детей с интеллектуальными 
нарушениями» способствует формированию у них общекультурных и профессиональных компетенций, 
приближает будущих дефектологов к практическому аспекту дальнейшей профессиональной деятельности, 
осознанию себя в профессии. 

Хочется снова обратиться к научному наследию Л.С. Выготского: «Творчество несёт человеку 
большие радости. Есть у него и свои страдания, получившие крылатое обозначение – муки творчества. 
Потребности в творчестве не всегда совпадают с возможностями, и отсюда возникает мучительное чувство 
страдания. Мучительные переживания, связанные с творчеством, открывают последнюю и самую важную 
черту воображения. Это – стремление воображения к воплощению, это и есть подлинная основа и движущее 
начало творчества» [2]. 
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Аннотация 

В истории педагогики предпринималось немало попыток структурировать личность, но все варианты 
в какой-то степени, отличаются друг от друга. Данная статья раскрывает основные критерии развития 
личности в процессе методико-практических занятий по физической культуре в вузе. 
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Одну из базовых характеристик личности составляют ее гуманистические ценности. Они 

предполагают осознание педагогом самоценности человеческой личности и ее неповторимой 
индивидуальности; признание разностороннего развития личности целью и основным назначением 
деятельности педагога; сознательное и эмоциональное принятие избранной профессии, приносящей высшее 
удовлетворение; понимание творческой природы профессиональной деятельности, требующей огромных 
нервно-психических затрат, постоянной работы над собой; овладение профессионально-этической 
культурой, включающей в себя единство внутренней нравственной сущности и внешней поведенческой 
выразительности, тонкое восприятие прекрасного и безобразного в человеческих отношениях, способность 
сопереживать, сострадать. 

Первый ориентир, который необходимо постоянно иметь в виду в процессе формирования физической 
культуры личности – это разделение понятий «индивид» и «личность». При выведении понятия «индивид» 
в психологии личности отвечают прежде всего на вопрос, в чем данный человек подобен всем другим людям, 
то есть указывают, что объединяет данного человека с человеческим видом. Это не однозначно с понятием 
«индивидуальность», с помощью которого дается ответ на вопрос, в чем данный человек отличается от всех 
других людей. Индивидом рождаются, а личностью становятся. Личность есть системное, динамическое, 
«сверхчувствительное» качество.  

Личность –  понятие более узкое, чем понятие человек. Личность – не только продукт, но и субъект 
общественных отношений. Личность – это человеческий индивид как носитель сознания, как существо, 
способное к трудовой и познавательной деятельности. 

Второй ориентир – деятельность, которая представляет собой динамическую, саморазвивающуюся 
иерархическую систему взаимодействий субъекта с миром. Рассматривать личность вне анализа 
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деятельности – значит не учитывать основного для понимания любой саморазвивающейся системы вопроса: 
для чего? Возникает личность как совершенно особая реальность, любые попытки понимать личность вне 
контекста реального процесса взаимоотношений в мире, с самого начала обессмысливает изучение ее 
сущности. 

Человек – система динамическая, существующая, становящаяся личностью и проявляющаяся как 
личность в процессе взаимодействия с окружающей средой. Деятельность человека является формой его 
реального существования. В самом широком плане виды деятельности подразделяются на общие для всех 
людей и специальные (профессиональные). Динамика личности (наряду с деятельностью)  определяет 
постоянное изменение свойств и качеств человека. Становление личности именно и состоит в прогрессивном 
изменении качеств человека, то есть включает в себя  развитие функциональных механизмов психики; 
усвоение опыта личности, воспитание типологических свойств личности (характер, темперамент и др.). 
Ведущим видом деятельности признается учение. 

Целесообразно по ходу изложения сути деятельности дать определение и понятию «физкультурная 
деятельность», ибо до сегодняшнего дня в теории физической культуры это понятие понимается 
неоднозначно. 

Физкультурная деятельность в социальном аспекте представляется как исторически определенный тип 
социальной практики физкультурного воспитания, проявляющейся в ее различных видах (оздоровительный, 
прикладной, спортивный, образовательный, пропагандистский, самосовершенствование и пр.). 

Понятие же «физкультурная деятельность личности» видится в несколько ином аспекте: как 
динамическая социальная саморазвивающаяся система активных, упорядоченных и целенаправленных 
действий, направленных на освоение ценностей физической культуры. При этом виды и формы 
физкультурной деятельности личности могут быть самыми разнообразными. 

Третий ориентир при формировании физической культуры личности – мотивационная сфера личности. 
Мотив – это то, что побуждает личность к действию или бездействию. Мотивы, как уже говорилось ранее, 
подразделяются на социально-значимые, личностно-значимые и профессионально-значимые; 
положительные и отрицательные. Мотивы определяются знаниями, убеждениями, установками, интересами 
и потребностями. В качестве примера структуризации мотивов в образовании часто используется 
иерархическая модель классификации мотивов, предложенная американским психологом А. Маслоу: 1) 
физиологические потребности; 2) потребности безопасности; 3) потребности в социальных связях, 4) 
потребность самоуважения; 5) потребность самоактуализации. Первые потребности считаются низшими 
(нужды), пятые – высшими (роста). 

Все виды перечисленных мотивов в различных их сочетаниях могут присутствовать в основе 
физкультурной деятельности личности. При этом  мотивационная составляющая технологии воспитания 
физической культуры личности в процессе МПЗ по физической культуре должна вести занимающихся от 
личностно-значимых мотивов к социально-значимым, от низших потребностей к высшим. Необходимо 
учитывать также, что мотивы представляют собой скрытый механизм деятельности человека. На первый 
взгляд, они понятны и просты, как и сам человек, но на самом деле могут иметь довольно завуалированное 
непростое содержание и непредсказуемый выход в определенную деятельность или поступок. В физической 
культуре мотивы подкрепляются психофизическими ощущениями и физиологическими потребностями, 
генетически присутствующими и вырабатываемыми в процессе регулярных занятий. Поэтому их 
исследование и формирование, по существу, должны носить комплексный характер. Более того, мотивы 
могут носить как устойчивый, осознанно подкрепленный, так и неустойчивый, малоаргументированный 
характер. 

Наконец, четвертый ориентир – совокупная характеристика структуры личности. В общей педагогике 
в нее включаются основные свойства, качества и признаки.  

В истории педагогики предпринималось немало попыток структурировать личность, но все варианты 
в какой-то степени, отличаются друг от друга. 

Основным критерием развития личности в процессе методико-практических занятий по физической 
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культуре является физическая культура личности студента. Чтобы понять, что же имеется в виду под 
физической культурой личности, были проанализированы определения Л.П. Матвеева, М. Я. Виленского, 
В. К. Бальсевича, В. И. Столярова, Л. И. Лубышевой и других авторов. 

Итак, к основным характеристикам физической культуры личности специалисты относят: 
определенный уровень двигательных умений, навыков, физических качеств, физического развития, 
физической подготовленности (все это вместе характеризуется как компоненты физического совершенства); 
далее наличие физкультурной образованности (применение знаний и умений на практике); мотивационно-
ценностные ориентации, базирующиеся на знаниях, убеждениях, целевых установках; физкультурно-
спортивную деятельность (с учетом  разнообразной ее направленности), в основе которой лежат физическое 
самовоспитание и самосовершенствование личности. 

 © О.А. Хохлова, Н.С. Алешина, 2017 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается понятие массажа, виды и методы применения массажа. 
Ключевые слова 

Массаж, лечебные свойства массажа, снятие напряжения. 
 
Массаж  – совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в 

виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как 
руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения 
лечебного или иного эффекта. 

В настоящее время массаж является одним из средств оздоровления, наряду с занятиями спортом, 
правильным питанием. Массаж - это важная составляющая в техниках работы с телом в 
телесноориентированной психотерапии и лечении психосоматических заболеваний. Массаж - это способ 
лечения и предупреждения различных болезней, может быть важным компонентом вашего здорового образа 
жизни. Он помогает сохранять тело и дух в наилучшей форме. С его помощью проходит лечение многих 
заболеваний, особо выделяются такие неприятные состояния, как стрессы и беспокойство. Массаж помогает 
быстро восстановиться после стресса и избежать заболеваний, связанных с постоянным нервным 
напряжением, обезболивает болевые точки, расслабляет напряженные мышцы, уменьшает беспокойство, 
нормализует блокированный энергетический поток, усиливает функции иммунной системы, 
восстанавливает чувство спокойствия и благополучия. Массаж исключительно благотворно воздействует на 
физиологическое состояние человека, обладает своеобразным психотерапевтическим эффектом, 
положительно воздействует на эмоциональное состояние, способствует расслаблению и отдыху. 

Виды массажа. Лечебный, классический, гигиенический, профилактический, спортивный, 
рефлекторный, сегментарно-рефлекторный, самомассаж, соединительно-тканный, косметический, 
эротический. Массаж является наиболее физиологичным для организма человека оздоровительным 
средством. Он применяется в профилактических целях: для общего укрепления организма, а так же и в 
различных областях медицины: ортопедии, хирургии, гинекологии, неврологии, терапии и пр. С помощью 
массажа можно снять усталость, подготовиться к большим физическим нагрузкам, поэтому массаж 
необходим спортсменам, а также людям тех профессий, для которых характерны значительные физические 
и умственные нагрузки. Широко применяется массаж в гигиенических и косметических целях. 

Существует пять основных типов воздействия массажа на функциональное состояние организма: 
тонизирующее, успокаивающее, трофическое, энерготропное, нормализации функций. 
Тонизирующее действие массажа выражается в усилении процессов возбуждения в центральной нервной 
системе. Оно объясняется, с одной стороны, увеличением потока нервных импульсов от проприорецепторов 
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массируемых мышц в кору больших полушарий головного мозга, а с другой стороны — повышением 
функциональной активности ретикулярной формации головного мозга. Тонизирующее действие массажа 
используется для устранения отрицательных явлений при гиподинамии, вызванной вынужденным 
малоподвижным образом жизни или различными. патологиями (травмы, психические расстройства и т. п.). 
Успокаивающее действие массажа проявляется в торможении деятельности центральной нервной системы, 
вызванное умеренным, ритмичным и продолжительным раздражением экстеро- и проприорецепторов. 
Быстрее всего успокаивающий эффект достигается такими массажными приемами, как ритмичное 
поглаживание всей поверхности тела и растирание. Проводить их надо в медленном темпе в течение 
довольно длительного промежутка времени. 

Трофическое действие массажа, связанное с ускорением тока крови и лимфы, выражается в улучшении 
доставки клеткам тканей кислорода и других питательных веществ. Особенно велика роль трофического 
воздействия массажа в восстановлении работоспособности мышц. 

Энерготропное действие массажа направлено, в первую очередь, на повышение работоспособности 
нервно-мышечного аппарата. Конкретно это выражается в активизации биоэнергетики мышц, улучшении 
обмена веществ в мышцах, повышении образования ацетилхолина, что ведет к ускорению передачи нервного 
возбуждения на мышечные волокна, повышении образования гистамина, расширяющего сосуды мышц. 

Нормализация функций организма под действием массажа проявляется прежде всего в регуляции 
динамики нервных процессов в коре больших полушарий головного мозга. Это действие массажа особенно 
важно при резком преобладании процессов возбуждения или торможения в нервной системе. В процессе 
массажа в зоне двигательного анализатора создается очаг возбуждения, который по закону отрицательной 
индукции способен подавить очаг застойного, патологического возбуждения в коре головного мозга. 
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Аннотация 

В статье приведены данные о клинической эффективности препарата Астанол (монтелукаст) у детей с 
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легкой интермиттирующей и персистирующей бронхиальной астмой. Применение препарата у детей, 
которые получали либо только β-стимуляторы, используемые по мере необходимости, либо ингаляционные 
кортикостероиды, приводило к достоверному улучшению контроля проявлений бронхиальной астмы. 
Назначение монтелукаста способствует предотвращению прогрессирования заболевания и развитию 
тяжелых форм данной патологии. 

Ключевые слова 
Дети, аллергия, бронхиальная астма, лейкотриены, монтелукаст. 

 
В настоящее время проблема аллергии чрезвычайно актуальна во всём мире: до 40% населения в целом 

и 10-12% детской популяции страдает различными аллергическими заболеваниями. 
Бронхиальная астма представляет собой гетерогенное заболевание, которое, как правило, 

характеризуется наличием хронического воспаления дыхательных путей. Она определяется по наличию в 
анамнезе  симптомов со стороны органов дыхания, таких как свистящие хрипы, одышка, чувство 
заложенности в груди  кашель, выраженность которых изменяется со временем, а также вариабельного 
ограничения скорости воздушного потока на выдохе [5]. 

Многими авторами показано, что после появления первых симптомов аллергического заболевания 
диагноз уточняется и назначается адекватная терапия в течение первого года лишь у 25% детей, у 55% детей 
- через 2-4 года, и у 20% - более чем через 5 лет (Хаитов P.M., 1998; Горячкина JI.A., 2004; Трофимов В.И., 
2006). 

Поиск новых методов терапии с учетом патогенеза заболевания является актуальной проблемой 
медицины. В литературе все чаще обсуждается вопрос значимости лейкотриенов (ЛТ) в патогенезе 
аллергических заболеваний и возможность их контроля для достижения лечебного эффекта проводимой 
терапии. Известно, что образование медиаторов аллергического воспаления, в том числе лейкотриенов, 
происходит под действием различных стимулов: аллергенов, стресса, неспецифических факторов, 
нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), инфекции и т.д. Клинические эффекты ЛТ 
выражаются в развитии бронхоспазма, отека, зуда, уртикарий. Причем доказано, что именно цистениловые 
лейкотриены С4D4Е4 и В4, образующиеся путем активации липооксигеназного пути, играют ведущую роль 
в бронхоконстрикции и развитии воспаления у больных с БА [1,2,3,4,5].  

Цель исследования.  Изучить эффективность и безвредность препарата Астанол (монтелукаст) 
(RREMEDY GROUP, Uzbekistan) при лечении бронхиальной астмы у детей.  

Материалы и методы исследования.  Исследование проведено в 2016-2017 гг у больных  
находящихся  на стационарном и амбулаторном лечении  в отделениях пульмонологии и в поликлинике  на 
базе 14 корпуса клиники Ташкентской медицинской академии. Данное исследование было открытым 
сравнительным, параллельным. В исследование были включены 80 детей, обоего пола в возрасте от 2 года 
до 18  лет, с диагнозом: бронхиальная астма легкой степени (интермиттирующая  и персистирующая). При 
этом одним из критериев включения являлось отсутствие состояний, требовавших проведения интенсивной 
терапии.  

Всем детям, включенным  в исследование, назначали  Астанол согласно официальным рекомендациям: 
для детей в возрасте 2–5 лет 1 жевательная таблетка (4 мг) в сутки, вечером за 1 ч до или через 2 ч после еды; 
детям в возрасте 6–14 лет: 1 таблетка жевательная (5 мг) 1 раз в сутки (вечером, за 1 ч до или 2 ч после еды). 
Контрольную группу составили дети аналогичного возраста, получившие «СИНГЛОН» таблетки 
жевательные по 4 и 5 мг, производства «Gedeon Richter» PLC Венгрия. 

Клиническое испытание проведено согласно действующему законодательству Узбекистана, этическим 
принципам Хельсинской декларации. Все пациенты или их родители дали информированное согласие на 
участие в исследованиях и адекватно сотрудничали с врачами в течение всего срока обследования и лечения.  

Диагноз бронхиальной астмы установлен в соответствии с Международным консенсусом по 
диагностике и терапии БА [5]. 

Всем больным были исключены другие препараты с аналогичным действием. Применялись препараты, 
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необходимые для лечения основного заболевания, в частности, по показаниям, препараты базисной терапии 
и иные лекарственные средства, совместимые препаратом, а также необходимые физиотерапевтические 
методы лечения. Пациенты, которые участвовали в исследование, получали также препараты, постоянно 
применяемые для лечения сопутствующих заболеваний.  

При поступлении пациентов в пульмонологическое отделение проводилось комплексное клинико-
лабораторное и аллергологическое обследование. Оценка клинических симптомов БА проводилась до 
включения в исследование и через 1 месяц после терапии монтелукастом.  

Исследование функции внешнего дыхания (ФВД) у больных БА проводилось на спирографе 
«MicroLab» с компьютерным программным обеспечением, определялись: объем форсированного выдоха в 
секунду (ОФВ1), пиковая скорость выдоха (ПСВ), суточный разброс ПСВ. Клинические показатели 
оценивались в баллах. По совокупности клинических и функциональных показателей для статистической 
обработки данных контроль БА определялся в баллах у каждого пациента: полный контроль - 1 балл, 
хороший контроль -2 балла, отсутствие контроля - 3 балла (клинические критерии контроля БА в 
соответствии с GINA, 2014).  

Статистическая обработка материала проводилась с помощью пакета прикладных программ 
«Статистика 6» на персональном компьютере.  

Результаты исследований и их обсуждение. Заранее установленным основным показателем 
эффективности (конечной точкой) в настоящем исследовании была величина ОФВ1. Другими заранее 
установленными конечными точками были: симптомы бронхиальной астмы в дневное время; пиковая 
объемная скорость выдоха (ПОСВ) в утренние и вечерние часы; суточная доза используемых по мере 
необходимости ингаляционных β-стимуляторов короткого действия; количество пробуждений ночью; 
показатели специально разработанной для детей, больных бронхиальной астмой, анкеты, предназначенной 
для оценки качества жизни; глобальная оценка результатов лечения (врачами, родителями, пациентами и 
объединенная оценка); изменение количества эозинофилов в периферической крови. К концу первой недели 
лечения отмечалось уменьшение выраженности кашля, одышки, уменьшение количества приступов 
бронхоспазма, заложенность в носу, зуд и  улучшение качества жизни больных.   

Средняя величина ОФВ1 возросла с 1,85 до 2,01 л, в сравнения также отмечено улучшение показателя 
– с 1,85 до 1,93 л. В сравнении с исходными величинами это соответствовало увеличению ОФВ1 в группе 
получавших Астанол на 8,23% (от 6,33 до 10,13% при доверительном интервале 95%), а в группе получавших 
Синглон – на 8,58% (от 5,29 до 10,87% при доверительном интервале 95%); р < 0,001. 

Препарат Астанол и препарат в группе  сравнения не оказывали отрицательного влияния на 
клинические показатели периферической крови: содержание гемоглобина и количества эритроцитов в 
периферической крови, показатели СОЭ,  лейкоцитов и эозинофилов. После окончания курса лечения 
ортмечено достоверное снижение количества эозинофилов в периферической крови в обеих группах (р < 
0,01). Биохимические показатели билирубина и АЛТ также не изменялись в процессе применения обеих 
препаратов.  

Особо следует отметить, что детям с интермиттирующей и легкой персистирующей БА  в ходе лечения 
не назначали ИКС. Доза принимаемых препаратов оставалась неизменной на протяжении всего периода 
исследования. В ходе испытания не было необходимости изменения дозы или назначения нового препарата.  

Устойчивый эффект монтелукаста выявлен во всех подгруппах пациентов и не зависел от исходной 
величины ОФВ1. Эти данные аналогичны результатам, полученным в исследованиях, проведенных у 
взрослых, и позволяют надеяться, что монтелукаст может быть с эффектом применен у широкого круга 
больных бронхиальной астмой. Применение монтелукаста позволяет достичь достоверного уменьшения 
дозы ингаляционных кортикостероидов. 

Применение монтелукаста сопровождалось статистически достоверным увеличением среднего 
процента дней, в течение которых не наблюдалось обострений бронхиальной астмы, а также уменьшением 
процента пациентов, у которых отмечалось хотя бы одно обострение заболевания. Лечебное действие 
монтелукаста характеризовалось не только быстрым началом, но и стойким сохранением при продолжении 
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терапии. 
Заключение. Таким образом, включение антагониста лейкотриеновых рецепторов в комплексную 

терапию детей с бронхиальной астмой легкой степени (интермиттирующая и легкая персистирующая форма) 
патогенетически обосновано. Положительный эффект препарата сопровождается снижением выраженности 
клинических симптомов заболевания, частоты рецидивов, улучшением легочной функции и уменьшением 
объема глюкокортикостероидной терапии. Назначение монтелукаста способствует предотвращению 
прогрессирования заболевания и развитию тяжелых форм данной патологии. 
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Все производственные объекты располагаются в границах территорий с уже имеющимся 

градостроительным планом (ГП). 
Подготовка ГП земельных участков осуществляется применительно к застроенным или 

предназначенным для строительства, реконструкции объектов капитального строительства (за исключением 
линейных объектов) земельным участкам [1]. 

ГП земельного участка разрабатывается на отдельную территорию. 
В состав Градостроительного плана входит информация о местоположении других объектов, 

находящихся в непосредственной близости как к планируемым объектам нового строительства или 
реконструкции, так и уже ранее возведенных. 

Помимо расположения объектов, в Градостроительном плане показываются проведённые 
коммуникации, объекты линейного назначения и другие сведения, предоставляющие возможность свести 
риски строительства к минимуму и наиболее эффективно распорядиться имеющимся земельным ресурсом. 

Таким образом, Градостроительный план является необходимым документом при разработке 
проектной документации; для подготовки проекта границ территории; для приобретения разрешения на 
начало работ при строительстве, а также реконструкции объектов; для проведения контроля соответствия 
выполняемых работ; при вводе объекта в эксплуатацию. 

Этот документ необходим для проведения реконструкции любых объектов, в том числе и для объектов 
промышленного назначения. 

При размещении и реконструкции предприятий и других объектов на территории производственной 
зоны следует предусматривать меры по обеспечению их безопасности в процессе эксплуатации, а также 
предусматривать в случае аварии на одном из предприятий защиту населения прилегающих районов от 
опасных воздействий и меры по обеспечению безопасности функционирования других предприятий [3]. 

Промышленные объекты являются одним из ведущих источников предполагаемых опасностей в 
техносфере, поэтому необходимо беспрекословно соблюдать требования к застройке, которые в дальнейшем 
прямым образом отражаются на коэффициенте застройки территории. 

Требования к застройке промышленных объектов диктуются нормативной документацией, а также 
могут быть изложены в Отраслевых нормах. 

Коэффициент застройки для различных производственных объектов в зависимости от отрасли 
производства колеблется в диапазоне от 27 до 63% [2, Приложение В]. 

Коэффициентом застройки территории производственного объекта называется отношение площади 
застройки к площади объекта в ограде (или при отсутствии ограды – в соответствующих ей условных 
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границах), выраженное в процентах. Здесь, площадь застройки определяется как площадь здания по 
внешнему периметру на уровне цоколя, в том числе и выступающие части, проезды, проходящие под 
зданием, а также части здания без наружных ограждающих конструкций.  

Таким образом, при увеличении площади объекта в ограде, коэффициент застройки территории 
производственного объекта снижается, из чего следует, что при меньшем коэффициенте застройки 
территории можно больше использовать территорию под нужды реконструкции. 

Фактически, коэффициент застройки будет больше, так как зачастую реконструируемые объекты 
действующие, и склады заполнены сырьем или готовой продукцией. 

Возможность отведения территории под бытовой городок для обслуживания на период реконструкции 
и временные складские площадки становится крайне затруднительной.  

Вывод: Таким образом, исходя из коэффициента плотности застройки, мы видим, что при 
реконструкции промышленных объектов плотность зданий и сооружений высока, что не позволяет 
применить необходимые площади для выполнения строительно-монтажных работ (СМР), а также 
пусконаладочных работ (ПНР). Поэтому необходимо минимизировать складские и бытовые территории, на 
которых размещается подрядная организация. Практически исключить складские открытые площадки, а 
также полностью исключить складские территории для хранения инженерного и технологического 
оборудования. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОЛУОСТРОВА КРЫМ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются перспективы развития транспортной инфраструктуры региона, влияние на 

логистику полуострова внешнеполитических факторов и реализация глобальных инфраструктурных 
объектов. Взаимодействие разных транспортных систем в условиях логистических изменений дает 
представление о возможностях грузопассажирских перевозок. Рассматривая ситуацию комплексно 
возможно не только сформировать основные тенденции развития транспортного каркаса, но и обозначить 
основные зоны инвестиционного роста Крыма. 
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Развитие транспортной инфраструктуры Крыма многоэтапная и комплексная задача, которая 

неразрывно связана не только с повышением эффективности отдельных сегментов логистики полуострова, 
но и непосредственно с развитием экономики, производства и интеграции данных сфер в Российскую 
Федерацию. 

На полуострове имеется 4 вида грузопассажирских перевозок: железнодорожные, автомобильные, 
авиационные и морские. Для комплексного анализа изменений и перспективного развития транспортного 
каркаса Крыма необходимо рассмотреть каждый вид транспорта отдельно. 

В 2014 году в связи с изменением логистики работы крымских портов объемы перевозки грузов упали 
в разы. В 2013 году грузооборот составлял 11,3 млн.т. грузов из которых 8,7 млн.т. грузов были перевезены 
железнодорожным сообщением через территорию полуострова в связях с материковой Украиной. На 
сегодняшний день, из-за остановки работы железной дороги в сообщении Украины с Крымом и 
политическими аспектами, стоимость перевозок через порты стала в разы выше других видов транспорта. 
Основная масса грузов перевозится через Керченскую переправу. Сегодня мощность портов позволяет 
увеличить грузооборот на 15 млн.т, однако спроса на морские грузовые перевозки в существующих реалиях 
не возникает [1]. 

В перспективе реализация федеральной целевой программы (ФЦП) "Социально-экономическое 
развитие Республики Крыма и г. Севастополя до 2020 года" позволит загрузить портовые комплексы в 
рамках каботажных перевозок. Таким образом при изменении политической ситуации (возобновление 
железнодорожного сообщения с Украиной, отмена санкций), после ввода мостового перехода возможна 
полная загрузка портовых мощностей, но движущей силой в развитии экономики полуострова торговые 
порты не станут. С упором на развитие региона как международного туристического центра, существенное 
увеличение массовых грузовых перевозок губительно скажется на экологическом состоянии прибрежных 
вод. Таким образом формируя стратегию развития портовых перевозок преимущественно нужно отдавать 
предпочтения наиболее чистым видам перевозок - контейнерные.  

Учитывая специфику региона наиболее востребовано развитие пассажирских и туристических 
перевозок. Прием круизных судов могут осуществлять 4 морских порта, среди которых: Ялта, Севастополь,  
Феодосия и Евпатория. Из-за ограничений заходов судов из стран Европы и Америки по словам мера города 
Сочи Анатолия Пахомова возможна организация туристических маршрутов по Крымско-Кавказской линии, 
между городами Краснодарского Края и Республики Крым. В силу загруженности автодорог региона, 
особенно в летний период, развитие морских пассажирских перевозок позволит сбалансировать 
пассажирские перевозки между разными видами транспорта, существенно высвободит от автомобильного 
транспорта наиболее загруженные трассы. Подобные перевозки при полной модернизации портовой 
инфраструктуры, в том числе обновления и закупки нового подвижного состава, возможно осуществлять не 
только в пригородных направлениях Ялты и Севастополя, но и в дальних междугородних направлениях, 
также межу городами Сочи и Ялта [2]. 

Безсалов Андрей Георгиевич (министр транспорта Республики Крым с 30 марта 2015 года по 20 июля 
2016 года ?) видел такую перспективу развития портовой инфраструктуры: "С учетом специфики Крыма и 
особенностей спроса потребителей мы особо выделяем морские порты как базу для создания новых 
возможностей отдыха, туризма, развлечений"[1]. 

Кроме модернизации портовой инфраструктуры, в том числе реконструкции существующих морских 
вокзалов, необходимо комплексное освоение припортовых территорий, способных обеспечить комфортную 
пересадку между разными видами транспорта. 
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После возведения железнодорожного перехода через Керченский пролив значительно увеличится 
объем  грузоперевозок и возобновится движение пассажирских поездов в связях с другими регионами 
России. Развитие железнодорожной инфраструктуры в соответствии с ФЦП "Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" позволяет интегрировать морские перевозки 
грузов в единую систему грузоперевозок портов Азово-Черноморского бассейна.  

По итогам 2016 года "Крымская железная дорога" перевезла 4,2 млн. тонн грузов, по итогам 2013 года 
объем перевезенных грузов составил 19,1 млн. тонн, на 2020 год планируется перевезти 9,5 млн. тонн [4], к 
2034 году эта цифра может составить 18 млн. тонн (По данным  ФКУ УПРДОР "Тамань"). Стоит отметить 
что объем грузопассажирских перевозок в связях с материковой Россией с полуостровом Крым по 
транспортному переходу через Керченский пролив выполняется с учетом полного блокирования доступа в 
Крым через наземные транспортные коммуникации Украины.   

Надо учитывать, что после восстановления железнодорожного сообщения с Украиной перевозки 
грузов значительно увеличатся. Движение грузов пойдет по железнодорожной магистрали между соседним 
государством и материковой России через территорию Крыма в направлении восток-север и в направлении 
с севера к портам Крыма.  Возобновление работы железной дороги сформирует грузовые коридоры через 
Крымский полуостров Украина-Россия, в связях с Грузией, Турцией, а также обеспечит евроазиатские 
транзитные связи. Таким образом транзитный потенциал полуострова очень велик и транспортная 
инфраструктура региона должна быть готова к возможным логистическим изменениям. Из вышеописанных 
данных можно сделать вывод, что потенциально возможно перевести в связях с Украиной около 20 тонн 
грузов, и к 2020 году в связях с Россией около 10 тонн.  Таким образом инфраструктура железнодорожного 
комплекса Крыма должна развиваться с учетом возможного расширения мощностей для обработки 25-30 
тонн грузов.  

Также неоднозначно развитие пассажирских перевозок железнодорожным транспортом. С учетом 
полного блокирования доступа в Крым через наземные транспортные коммуникации Украины к 2020 году 
планируется запуск  в летний период 15 пассажирских поездов по железнодорожному переходу через 
Керченский пролив [4], которые смогут перевезти около 2,5-3 млн. человек. К 2034 году расчетная 
интенсивность пассажирских поездов дальнего следования  составит 36 пар в сутки максимальных перевозок 
и 5 пар пригородных поездов в направлении Керчь-Анапа. Такое количество пассажирских поездов сможет 
перевезти через мостовой переход железнодорожным транспортом 6,5 млн. пассажиров (По данным ФКУ 
УПРДОР "Тамань"). По итогам 2015 года пассажиропоток внутри полуострова составил 4,2 млн. человек. По 
итогам 2013 года в дальнем следовании Крымской железной дорогой было перевезено 12,4  млн. пассажиров, 
без учета пассажиров из Российской Федерации эта цифра составила около 9 млн. человек. 

При возобновлении пассажирских перевозок с Украиной инфраструктура железной дороги 
полуострова может  получить максимальную нагрузку в 20 млн. пассажиров, в дальнейшем эта цифра сможет 
увеличиться до 25 млн. пассажиров. Пассажирский поток, в отличие от предыдущих лет, будет развиваться 
не только в направлении с Севера Крыма к Симферополю, но и в восточном направлении, обеспечивая связь 
между Украиной и материковой Россией через территорию полуострова. В таком случае город Джанкой 
станет главной узловой станцией через которую пойдут международные составы не только в Крым, но и 
транзитом в другие регионы Российской Федерации. Стоит отметить, что внутренние перевозки в Украине, 
в том числе в направлении Крыма, субсидировались государством, как следствие этот тип перевозок был 
доступен для всех слоев населения и пользовался большим спросом. С возобновлением пассажирского 
сообщения железнодорожным транспортном важно установить такую ценовую политику, которая обеспечит 
перевозки в прежнем объеме. 

В отдаленной перспективе развитие экономики полуострова и существенное увеличение 
пассажиропотока железнодорожным транспортом в связях с Украиной, возможно рассмотрения вариантов 
строительства железнодорожной ветки между Симферополем и Керчью, которая позволит разгрузить 
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направление Джанкой-Симферополь и существенно сократить время передвижения между Керчью и 
столицей Крыма. Второй вариант - это строительство железнодорожной ветки вдоль Южного берега Крыма, 
который появился еще в ХIХ веке, но так и не был реализован по разным причинам. Строительство и 
обслуживание такой магистрали очень дорогостоящая задача, однако она смогла бы разгрузить не только 
перегруженные автомобильные трассы в данном направлении, но и позволила транзитным поездам, 
движущимся в направлении курортов, не заезжать в столицу полуострова. Перспектива реализации такого 
проекта не столь велика, даже в случае максимальной загрузки железнодорожной инфраструктуры в 
Симферополе. Для реализации такого проекта необходима круглогодичная загрузка пассажирами в 
направлении Южного берега Крыма. На данный момент предпосылок к круглогодичному движению 
пассажирских потоков нет, но с развитием экономики и зимнего туризма возможно изменение ситуации. 

На сегодняшний день авиаперевозки являются единственным видом пассажирских перевозок,  
связывающих Крым с дальними регионами Российской Федерации прямым сообщением. С возведением 
транспортного перехода через Керченский пролив начнут курсировать в дальнем следовании пассажирские 
поезда. Железнодорожные перевозки на порядок дешевле, что создаст конкуренцию воздушным, в ближнем 
сообщение часть населения пересядет на личный автотранспорт. Однако стоит отметить, что на каждый вид 
транспорта найдется свой пассажир. Таким образом большинство людей, которые предпочитают 
авиационный транспорт, не станут менять свои предпочтения с появлением альтернативы. Однако при 
запуске скоростных железнодорожных составов возможен отток деловых пассажиров от авиационных 
перевозок. Путешественники не имевшие ранее возможности прибывать на полуостров  или отбыть из-за 
безальтернативности авиационному транспорту, получат возможность выбрать наиболее приемлемый для 
себя тип пассажирских перевозок. Таким образом появление других видов транспортного сообщения 
повысит мобильность населения Крыма и увеличит туристическую миграцию на полуостров жителей 
Российской Федерации. 

Главную роль в развитии авиации Крыма сыграют: возведения к лету 2018 года нового терминала 
международного аэропорта "Симферополь", который сможет принять 6,5 млн. пассажиров (в перспективе до 
10 млн. пассажиров), модернизации аэропорта совместного базирования "Бельбек", к 2030 году будут 
реконструированы гражданские  аэропорты малой авиации в городах Евпатория и Керчь [5]. По итогам 2016 
года пассажиропоток через главные воздушные ворота полуострова составил 5,2 млн. человек [6]. С 
развитием экономики и туристической привлекательности региона, добавлением новых направлений, в 
перспективе международных, будет осуществляться постепенный рост пассажиропотока. На территории 
Крыма в перспективе необходимо развивать малую авиацию, в том числе аэротакси. С развитие экономики 
региона данный вид транспорта позволит выполнять не только пассажирские и экскурсионные перевозки 
внутри полуострова, но  и связать воздушными  маршрутами с близлежащими регионами Российской 
Федерации. 

Доминирующее место в системе транспортных перевозок Крыма на сегодняшний день занимает 
автомобильный транспорт. К 2018 году полуостров с материковой Россией свяжет автомобильный переход 
через Керченский пролив. По данным экономическим изысканиям среднегодовая среднесуточная 
интенсивность движения на транспортном переходе на 2034 год составит 30090 приведенных автомобилей в 
сутки. Число полос при интенсивности движения до 40000 приведенных авт/сут - 4. Нужно отметить, что 
интенсивность наращивания транспортных потоков будет постепенной. Таким образом в соответствии с 
прогнозом на 2019 год по мостовому переходу через Керченский пролив пойдет около 12,8 тыс. автомобилей 
в сутки, к 2024 году эта цифра возрастет на 60% и превысит показатель в 21 тыс. автомобилей в сутки, а к 
заявленной цифре в 40000 автомобилей в сутки мост выйдет только к 2034 году [7]. По данным ФКУ 
УПРДОР "Тамань" интенсивность движения автобусов на расчетные сроки определена в следующих 
размерах: на 2018 год - 590 авт./сутки,  на 2024 год - 790 авт./сутки, на 2034 год - 1300 авт./сутки. 

Для обеспечения транспортной связью мостового перехода через Керченский пролив с крупнейшими 
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крымскими городами к 2020 году будет проложена федеральная трасса "Таврида". 288 км дороги от Керчи 
до Севастополя разбиты на 6 этапов, 4 из которых планируется завершить к началу работы транспортного 
перехода в 2018 году.  Трасса "Таврида" станет главным планировочным стержнем полуострова. Основная 
ее задача обслуживать транзитные потоки движения. Кроме федеральной трассы будут реконструированы 
региональные и местные дорожные трассы. 

Город Керчь становится крупным транспортным узлом в котором встречаются транспортные потоки: 
с мостового перехода, автомобильной трассы "Таврида", с северного направления полуострова 
автомобильный и железнодорожный транспорт, в том числе идущие в связке Крым-Украина. Таким образом 
Керчь является главными воротами полуострова наземного транспорта для материковой части России. 
Наличие в Керчи паромной переправы и порта позволяет с ведением мостового перехода перевозить 
посетителей, а также жителей Крыма морским транспортом, что добавляет дополнительную нагрузку на 
логистику города.  

Возобновление пассажирских перевозок с Украиной, после возведения мостового перехода через 
Керченский пролив, восстановит статус транспортного центра городу Джанкой. Автодорожные и 
железнодорожные магистрали, которые пересекаются в городе, раньше связывали материковую Украину с 
Крымом, сегодня становятся транспортными переходами между государствами. Через Джанкой пойдут 
железнодорожные и автомобильные составы транзитом в другие регионы России, также появится 
возможность создать международные транспортные связи в направлении Абхазии и Грузии.  

Крупнейшим транспортным хабом Крыма станет его столица. Сеть существующих автомобильных 
дорог на территории полуострова представляет собой радиальную структуру, с центром в Симферополе. 
Через столицу пролегают автодороги и железнодорожная трасса, связывающие все рекреационные центры 
южного и западного берега с материковой Россией и Украиной. Таким образом, кроме формирования в 
Симферополе крупнейшего транспортно-пересадочного узла, существует необходимость развития и 
модернизации всей транспортной инфраструктуры, а также выноса транзитных потоков личного и 
общественного транспорта за пределы городской черты. 

Комплексное развитие общественного транспорта решит проблемы перегруженности транспортными 
потоками городских и пригородных территорий из-за маятниковой и сезонной миграцией населения. Кроме 
замены устаревшего подвижного состава необходимо развивать транспортную инфраструктуру, способную 
организовать маршруты во все удаленные направления, удобную систему оплаты (единый билет), а также 
развивать альтернативные виды общественного транспорта (метро, легкорельсовый транспорт и т.д., где это 
возможно и необходимо), организовывать комфортные узлы пересадки, места посадки/высадки пассажиров. 
Обеспечив население удобным, дешевым, эффективным городским транспортом, стоит ограничивать 
использованье личного автотранспорта. Такое ограничение производится путем запрета въезда на 
определенный городские территории, организацией платных парковок в нежелательных для движения 
личного автотранспорта территориях, строительством перехватывающих парковок, в которых можно 
бесплатно или по минимальной оплате оставлять транспортное средство, используя проездные билеты на 
городской транспорт (пример: перехватывающие парковки при некоторых станциях Московского 
метрополитена). В Крыму кроме популяризации общественного транспорта необходимо ограничивать 
движение транзитных транспортных средств на территории городов.  

Грамотный подход к планированию позволяет эффективно организовать движение всех видов 
транспорта и логистику пассажиропотока вне зависимости от масштабов. Модернизация морской, 
авиационной, автомобильной, железнодорожной инфраструктуры, повышение пропускной способности 
системы внешнего транспорта - важнейший этап в развитии Крыма. Не менее важным является 
взаимодействие всех типов транспорта и создание мультимодальных схем перевозок, которые дают 
возможность беспрепятственно передвигаться населению внутри региона, агломерационных центров и 
городских территорий.  Необходимо создавать условия для опережающего развития транспортной 
инфраструктуры в ключевых планировочных узлах полуострова.   
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Рисунок 1 – Схема расположения осей развития на полуострове Крым в постсоветский период  

до 2014 года. Автор: Евтушенко А.И. 
 

 
Рисунок 2 – Схема расположения осей развития на полуострове Крым в составе Российской Федерации 

после  2014 года. Автор: Евтушенко А.И. 
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СПОСОБ ВОЗВЕДЕНИЯ СБОРНОЙ КРЫШИ МАНСАРДНОГО ТИПА 

 
Аннотация 

В работе предлагается новый альтернативный способ возведения мансардных этажей над верхними 
этажами зданий, технической задачей которого является снижение трудоемкости, упрощение монтажа 
элементов мансарды, сокращение сроков выполнения работ по устройству мансардного этажа, повышение 
теплоизоляционных и гидроизоляционных качеств сооружения, обеспечение полностью готового 
кровельного пирога. 
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Технологии надстройки мансардных этажей жилых зданий, существующие в данный момент, 

характеризуется рядом негативных явлений, в частности: 
- большая трудоемкость; 
- зависимость от погодных и сезонных условий; 
- сложность возведения и монтажа; 
- высокая продолжительность работ 
В настоящее время в нашей стране всё больше внимания уделяется совершенствованию 

существующих технологий монтажа мансард. Появляется достаточно большое количество работ в области 
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интеллектуальной собственности на заданную тему. 
В данной статье предлагается способ возведения сборной крыши мансардного типа из 

унифицированных панелей, в дальнейшем заполняющихся пенобетоном. 
Технической задачей рассматриваемого изобретения является снижение трудоемкости выполнения 

работ и упрощение монтажа элементов мансарды, сокращение сроков работ, повышение теплоизоляционных 
и гидроизоляционных качеств, обеспечение полностью готового кровельного пирога, добавление нового 
альтернативного способа возведения мансардных этажей над существующими этажами жилых сооружений. 

Поставленная задача решается тем, что способ возведения сборной крыши мансардного типа, 
включающий, в соответствии с ближайшим аналогом, ускоренный монтаж мансард из унифицированных 
сэндвич-панелей, установку промежуточных опорных колонн и продольных ригелей, отличающийся тем, что 
покрытие сооружения выполнено из панелей, которые заполнены пенобетоном, заделаны в фундаментные 
блоки с пятами и скреплены между собой в замке. Панели по их длине содержат внутри себя металлические 
двутавры, которые разделяют внутреннее пространство на два равных отсека, которые в дальнейшем 
заполняются пенобетоном путём нагнетания через отверстия, предусмотренные в нижних частях панелей. 
Сверху на металлический каркас панелей уложен кровельный пирог, включающий в себя слой пароизоляции, 
плиты утеплителя и полимерную мембрану. 

Структурные схемы, реализующие предлагаемый способ, представлены на рис. 1-4.  
На рис.1 представлена принципиальная схема устройства каркаса мансарды из унифицированных 

панелей; на рис.2 представлено сечение унифицированных панелей (разрез А-А); на рис.3 представлен 
общий вид унифицированной панели со схемой размещения крепежных элементов; на рис.4 представлен 
общий вид устройства каркаса мансарды из унифицированных панелей на крыше здания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 

 
Рисунок 2 
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Рисунок 3 

 

Рисунок 4 
 
Панели 1, установленные в фундаментные блоки 2, заделаны в пяты 3, которые образуют наряду с 

крышей 4 монолитное основание, закреплены с основанием анкерами 5 и скреплены между собой при 
помощи отверстий 6 и болтов 7, а в замке - при помощи концевиков 8 и болтов 9, при этом конструкция 
опирается на промежуточные опорные колонны 10 и продольные ригели 11, внутреннее же пространство 
панелей, разделенное внутри на две равные части двутавром 12, через отверстия 13 заполняется пенобетоном 
14, сверху по металлическому каркасу элементов 1 уложен кровельный пирог, включающий в себя слой 
пароизоляции 15, плиты утеплителя 16 и полимерную мембрану 17. 

Монтаж проводится в следующей последовательности. 
Выполняют работы по устройству фундаментов 2 с пятами 3 и крышей 4, которая монолитно соединяет 

фундаментные блоки и является одновременно затяжкой. Затем монтируют элементы 1, первый ряд которых 
устанавливают на пяты 3, второй ряд на промежуточные опорные колонны 10 и продольные ригели 11. 
Первый и второй ряд панелей закрепляются между собой при помощи отверстий 6 и болтов 7. В дальнейшем 
левая и правая части мансарды соединяются между собой в замке при помощи концевиков 8 и болтов 9.  

Таким образом, предлагаемый способ по сравнению с базовым и другими техническими решениями 
аналогичного назначения позволяет упростить процесс возведения мансардного этажа, обеспечить 
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необходимую прочность, жесткость и устойчивость, не прибегая к сложным технологиям решить вопрос 
теплоизоляции, гидроизоляции, и кровельного покрытия в целом. Это достигается полносборностью и 
унификацией монтируемых элементов. 
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Аннотация 
В статье отражены основные вопросы и проблемы, касающиеся управления благоустройством 

территории города. Обращено внимание на теоретические основы благоустройства муниципального 
образования, а также описано существующее положение дел, касающихся выдвинутой к рассмотрению 
проблемы. Произведен анализ управления благоустройством, на примере города Санкт-Петербург. В 
заключении выдвигаются предложения по совершенствованию системы управления благоустройством 
города.  
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воздушный бассейн, территория, застройка, экология, градостроение, озеленение, социально-
экономические требования, управление благоустройством. 

 
Конституция Российской Федерации гарантирует каждому гражданину право на благоприятную 

окружающую среду. Основной Закон государства обязывает граждан сохранять природу и окружающую 
среду и поощряет деятельность, способствующую укреплению здоровья человека, экологическому и 
санитарно-эпидемиологическому благополучию.   

Одним из эффективных средств реализации конституционного права граждан на благоприятную или, 
как принято называть, комфортную жилую среду является благоустройство территории двора. На дворы 
возложена особая социальная роль преобразованного природного окружения каждого из домов. Сегодня 
двор приобретает бесспорный приоритет обеспечения комфорта жилища, поскольку составляет логическое  
продолжение жилого пространства.   

При этом комплексное благоустройство дворов рассматривается как деятельность по обеспечению их 
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безопасности, доступности, эстетичности и приспособленности к удобному использованию в соответствии с 
функциональным назначением. 

Необходимо отметить тот факт, что значительный вклад в развитие теоритических и практических 
знаний в отечественной ландшафтной архитектуры внесли С. Н. Палентреер, Ю. Б. Хромов, Л. Б. Лунц, Л. 
С. Залесская, Е. М. Микулина, З. Н. Ярчина, З. Х. Френкель, М. Н. Петров и П. В. Сытин и др. [2]. 

Благоустройство и озеленение городов отображено в работах таких отечественных авторов, как Ю.П. 
Бочаров и О.К. Кудрявцев («Планировочная структура современного города»), М.Н. Болотова и В.А. Рыгалов 
(«Благоустройство промышленных предприятий»), Я.Т. Кравчук («Формирование новых городов»), Л.Е. 
Бирюкова («Основы планировки и благоустройства населенных мест»), И.А. Николаевская 
(«Благоустройство городов») и др. 

В своих работах такие авторы, как В.В. Таболин, В.С. Занадворов, А.В. Занадворова, В.Б. Зотов, Ю.Л. 
Хотунцев рассматривали проблемы управления озеленением и благоустройства городов. 

Именно поэтому в настоящее время накоплено достаточно опыта в сфере благоустройства 
и озеленения городов, создано большое количество озеленительного ассортимента растений, разработана 
техника их выращивания, найдено достаточное количество способов озеленения территорий, определены 
способы содержания зеленых насаждений. 

Анализ работ специалистов ландшафтной архитектуры и дизайнеров свидетельствует о том, что по 
мере интенсификации процессов урбанизации нарастает  осознание важности и безальтернативности 
деятельности по сохранению экологического благополучия городской среды и, прежде всего,  озеленения 
как элемента  благоустройства двора.  

Озеленение территории включает в себя — многопрофильные и специализированные парки, сады, 
скверы, бульвары, набережные, которые предназначены для организации отдыха и досуга населения. Как 
правило, под элементами озеленения территорий подразумевают такие зеленые насаждения, как: деревья, 
кустарники, газоны, цветники и естественные природные растения [3, 61]. 

Важную роль играют зеленые насаждения в процессе газообмена: они поглощают углекислый газ и 
выделяют кислород. Это их свойство используется в условиях города. Зеленые насаждения по-разному 
участвуют в этом процессе. Например, тополь берлинский почти в 7 раз больше ели обыкновенной 
поглощает углекислый газ и выделяет кислород, дуб черешчатый – в 4,5 раза, липа крупнолистная – в 2,5 
раза. При подборе деревьев и кустарников для городских условий следует учитывать активность зеленых 
насаждений в этом процессе. 

За последнее десятилетие Санкт-Петербург совершил существенный рывок в сфере благоустройства, 
в первую очередь за счет реализации программ, утверждаемых Правительством Санкт-Петербурга, в том 
числе Программы развития системы наружного освещения в Санкт-Петербурге «Светлый город» на период 
2010-2017 годов, утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.12.2010 № 1714. 
Однако Санкт-Петербург не является лидером в данной сфере и серьезно уступает ведущим городам мира. 
Текущий уровень удовлетворенности населения благоустройством невысок, что проявляется в ежегодных 
«сезонных» кампаниях жалоб на плохую уборку снега, гололед, плохое содержание тротуаров и фасадов, 
отсутствие зелени и вырубку деревьев.  

Что касается основных проблем в благоустройстве, то  развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
повышение уровня благоустройства и санитарного содержания осуществляется за счет: 

 – формирования эффективного собственника жилищного фонда и коммунальной структуры;  
– стимулирования конкуренции в сфере жилищно-коммунального хозяйства;  
– внедрения системы бюджетирования жилищно-коммунального комплекса, позволяющей 

анализировать полученные и прогнозировать перспективные экономические показатели в целях укрепления 
финансовой дисциплины, оптимизации схемы управления хозяйственной деятельностью;  

– соблюдения мер социальной защиты малоимущих слоев населения. 
На данный момент в городе осуществляются работы по уборке мусора, благоустройству и озеленению 

мест отдыха граждан, исторических и памятных мест, территорий вокруг административных зданий и 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ   «СИМВОЛ НАУКИ»      № 05/2017     ISSN 2410-700Х 

 
203 

 

придомовых участков. В целях снижения негативного воздействия на окружающую среду местными 
администрациями производится ликвидация несанкционированных свалок, осуществляется снос или 
передача индивидуальным предпринимателям бесхозяйных и пустующих объектов. 

Таким образом, в заключении хотелось бы сказать, что на территории Санкт-Петербурга, существуют 
определенные проблемы, которые, по мере поступления, решаются местными властями. Однако особенно 
следует отметить тот факт, что в городе крайне низка активность со стороны граждан и со стороны органов 
власти.  

В заключении хотелось бы отметить, что для большинства городов актуальность решения вопросов 
состояния городских дорог и благоустройства территорий сегодня очевидна и настоятельно необходима. 
Больше того — за последнее время эта проблема вышла на первый план. Таким образом, для улучшения 
экологического состояния территории необходимо выполнить следующий ряд преобразований [2, 53]: 

 • Повысить пропускную способность трасс, шоссе и городских дорог; 
 • Облагоустроить придомовые территории, территории парков, скверов, проспектов;  
• Создать необходимое количество автомобильных парковок и запретить стоянку транспортных 

средств на территориях жилых дворов;  
• Разместить деревья и кустарники в качестве средств масштабного и функционального разграничения 

пространства;  
• Адаптировать территории к требованиям физически ослабленных лиц;  
• Постоянно осуществлять плановое озеленение территорий; 
 • Привлекать горожан к мероприятиям по благоустройству территорий. 
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КЕРАМЗИТОБЕТОН С ДОБАВКОЙ ФОСФОРНОГО ШЛАКА АВТОКЛАВНОГО ЗАКАЛИВАНИЯ 

 
Аннотация 

В данной статье предлагается способ улучшения прочности керамзитобетона, приведены результаты 
лабораторных исследований при добавлении в него фосфорного шлака, проведен анализ физико-
технических характеристик для сравнения с аналогами и выбран наиболее рациональный вариант материала 
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Abstruct 
In this article, we propose a method for increasing the strength of claydite-concrete, the results of laboratory 

studies with the addition of phosphorus slag, the analysis of physical and technical characteristics for comparison 
with analogs, and the most rational version of the material for further use in construction are selected. 
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В настоящее время керамзитобетонные блоки являются одним из наиболее популярных штучных 

каменных материалов и используют их как крупные застройщики, возводя многоэтажные дома или массовые 
коттеджные застройки, так и частные лица, которые строят собственными силами загородные дома, банные 
и гаражные комплексы, хозяйственные и иные постройки.  

Всё чаще используются штучные материалы из керамзитобетона, газобетона, пенобетона, силпора [1, 
2,6,7]. Однако более распространенным, как правило является керамзитобетон. У него большая прочность и 
меньшее водопоглощение. Пенобетон и газобетон имеют меньшую прочность, но и меньшую 
теплопроводность, которая значительно увеличивается при повышенной влажности или водонасыщении 
материала. Заказчики, как правило, отдают предпочтение керамзитобетону, исходя из его способности лучше 
противостоять воздействию влаги [3].  

Но не стоит забывать, что керамзитобетон обладает и некоторыми недостатками. Таковыми являются 
образование мостиков холода между швами блоков, требующие дополнительной теплоизоляции. Так же 
принято относить к недостаткам «непрезентабельный» внешний вид, который нуждается в отделке, но есть 
и гораздо существенные минусы. Прежде всего, недостаточная прочность при некоторых технологических 
решениях. Именно поэтому керамзитобетонные блоки возможно использовать лишь в малоэтажном 
строительстве (они могут воспринимать относительно небольшие нагрузки), или в многоэтажном, но лишь 
для возведения самонесущих стен м перегородок.  

Чтобы частично уменьшить влияние недостатков при их применении, предлагаем использовать в 
процессе изготовления добавку: фосфорно - шлаковое вяжущее (ФШВ) [4].  

В результате проведенных лабораторных экспериментов было замечено увеличение прочностных 
характеристик керамзитобетона при использовании ФШВ.  

Применяя относительно новый технологический прием - дискретной автоклавной обработки с резким 
охлаждением материала (называемый автоклавным закаливанием) позволяет сократить продолжительность 
тепловой обработки и снизить энерго- и трудозатраты на переработку промышленных отходов, в данном 
случае – фосфорного шлака. Опыты показали, благодаря закаливанию достигается прочность  на 25% больше 
путем совместного помола фосфорного шлака с добавкой клинкера (55 МПа), а продолжительность процесса 
сокращается до 60% [6]. 

При автоклавном закаливании наблюдается кристаллическая и надмолекулярная структура, что 
свидетельствует о повышении прочности. В связи с этим появляется возможность сократить изотермическую 
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выдержку изделий в автоклаве  в 2-4 раза без снижения прочности. 
При снижении использования цемента (как вяжущего) не наблюдается уменьшение прочности, а 

благодаря автоклавному закаливанию и присутствию фосфорного шлака с добавлением клинкера - 
сократились сроки схватывания, а так же ускорился набор прочностных характеристик. Кроме того, 
фосфорно - шлаковые вяжущие с добавлением клинкера имеют несколько очень важных достоинств, нужных 
для керамзитобетона: пониженное водопоглощение, повышение стойкости к химически агрессивным 
средам. 

Ниже представлен сравнительный анализ полученного керамзитобетона с добавкой с уже 
имеющимися в повседневном обиходе строительными материалами, такими как обычный керамзитобетон 
без добавок, пенобетон, газобетон, кирпич. При анализе учитывались такие физико-технические 
характеристики, как морозостойкость, теплопроводность, прочность, водопоглощение и средняя цена за 1м3 
материалов на основе усредненных рыночных данных (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Сравнительный анализ физико - технических свойств  строительных материалов 

№ 
п/п 

Наименование Морозостойк
ость, циклы 

Тепло-
проводность, 

Вт/(м°С) 

Прочно
сть, 
МПа 

Водопоглоще
ние, 
% 

Средняя цена, 
руб/м3 

1 Блоки из керамзитобетона 25-50 0,15–0,33 3,5 - 8 12 
 

2750 

2 Блоки из пенобетона 15-25 0,2-0,4 1-5 10-16 2900 
3 Блоки из газобетона 35-75 0,1-0,14 1,5-4 20-25 3200 
4 Кирпич 15-50 0,15-0,3 5-15 6-15 3500 
 

5 
Блоки из керамзитобетона с 
добавкой ФШВ  

 
50-75 

 
0,25-0,36 

 
11-15 

 
9-10 

 
2800 

 
На основании полученных данных можно предположить перспективу в использовании полученного 

нового материала. У данного образца замечено небольшое повышение теплопроводности и незначительное 
изменение водопоглощения до уровня значений керамзитобетона без добавок, однако, эти недостатки 
перекрываются увеличением морозостойкости и прочности образца за счет свойств фосфорного вяжущего. 
Повышенные прочностные характеристики на сжатие и изгиб, а также полное отсутствие усадки в бетонах 
на их основе. Благодаря использованию фосфорно - шлаковых вяжущих с клинкером можно практически 
полностью отказаться от тепловлажностной обработки материалов, что, конечно же, снизит материалы 
затраты на изготовление. 

Таким образом, использование фосфорно - шлакового вяжущего в качестве добавки в керамзитобетон 
рационально и является перспективным направлением, по которому необходимо проводить дальнейшие 
исследования и эксперименты. Также следует учитывать, что все работы по производству строительных 
материалов и возведению стен и перегородок должны осуществляться профессионалами, четко 
придерживаясь правильной технологии выполнения работ. 
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В настоящее время в процессе возведения зданий или при их ремонте, одним из важнейших этапов 

отделки помещения являются штукатурные работы. Существует несколько видов специальной штукатурки, 
которые различаются по своим функциональным особенностям и области применения. Основные из них 
следующие: теплозащитная, акустическая, гидроизоляционная, кислотостойкая, рентгенозащитная. 
Некоторые особенности их использования и технологии нанесения приведены ниже [1]. 

Акустическая штукатурка нашла своё применение в помещениях общественного назначения, 
например: рестораны, кафе, офисы, театры, музыкальные студии и др. Для снижения уровня шума 
используют пористые наполнители [2, 3]: пемза, шлаковая пемза, перлит, керамзит измельченное 
пеностекло, измельченный силпор [4, 5]. Звукопоглощающая штукатурка обеспечивает бесшовную 
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поверхность, и что не маловажно - возможность локального ремонта при повреждении. Дополнить полезные 
свойства можно с помощью декоративной штукатурки. Существует множество способов и технологий 
нанесения декоративной штукатурки, что в результате обеспечивает безграничный простор для 
дизайнерской деятельности. К примеру, покрытия имитируют ткань, натуральный камень, мозаику и другое. 
А так же штукатурка различается по своим свойствам.  

Одним из таких видов покрытия является флок - штукатурка. Типовая структура флок - штукатурки 
представляет собой: основу (клей), акриловые хлопья и слой лака для закрепления. Проведенные нами 
эксперименты позволяют расширить технологические возможности её состава и нанесения, и предложить 
несколько иную технологию устройства флок - штукатурки и её состава, а именно: использование 
текстильного флока.  

Текстильный флок нашёл своё применение в различных отраслях, в связи с низкой стоимостью и 
оригинальным эффектом бархата. Данный материал получают в результате помола волокон в специальных 
мельницах, красят и обрабатывают. Толщина и длина ворсинок могут производиться различными, в 
зависимости от желаемого эффекта. В качестве сырья, как правило, используют отходы текстильных нитей. 
Для помола используют: хлопок, вискозу, полиамид, полиэфир (полиэстер) и др. Немаловажным 
преимуществом флока является разнообразие цветовой гаммы. Структура материала позволяет применить в 
дизайне такие эффекты как меланж или градиент без особых усилий.  

В результате анализа свойств волокон тканей можно выделить полиэфир. Именно он, как гидрофобный 
материал, подходит для покрытия. Однако это свойство усложняет процесс электростатической обработки. 
Полиэфир обладает хорошей стойкостью к истиранию и воздействию солнечного света, однако цветовая 
гамма не так разнообразна как у других материалов.   

Данное покрытие не требует идеального выравнивания стен, так как при таком методе покрытия 
погрешности скроются под декоративной штукатуркой. 

При этом качественное покрытие флок - штукатурки будет состоять в следующих технологических 
операциях [6]: 

Первая технологическая операция заключается в подготовке поверхности: очистка от старого 
покрытия, возможной грязи, жировых пятен, пыли и т.д. Такая процедура необходима для обеспечения 
необходимого сцепления отделочного материала с поверхностью стены. 

Следующей технологической операцией является покрытие цементно-песчаным раствором (с 
добавлением 10% извести). Затем на неокрепший шероховатый слой грунта наносится слой акустической 
штукатурки, толщина которого определяется расчётом и указывается в проекте. К следующей операции пр 

Третьей технологической операцией является нанесение клеящего слоя валиком с ворсом средней 
длины. Для того чтобы клей высыхал не так быстро, температура в помещении должна быть ниже комнатной. 
Ограничить окрашиваемый участок можно малярной лентой или трафаретом.  

После нанесения клея, незамедлительно производят распыление ворсинок пневматической пушкой 
или специальным компрессором. Наносить флок рекомендуется круговыми движениями, на расстоянии 30 - 
40 см от поверхности. Для качественного выполнения работ нанесение покрытия оптимально вести звеном в 
составе двух человек. Первый рабочий наносит клей, другой - напыляет флок. Для поддержания цветовой 
гаммы в клеевую основу добавляют колеры, регулируя тем самым оттенок покрытия.  

Преимущество текстильного флока в отсутствии закрепляющего слоя, требующего дополнительных 
операций и материальных затрат. 

Таким образом, при несложной технологии нанесения, мы получили полезную звукопоглощающую 
основу и оригинальное декоративное покрытие с эффектом бархата, которое при дизайнерском решении 
может приобрести бесконечное множество вариантов исполнения. 
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Со вступлением России во всемирную торговую организацию 22 августа 2012 года началось активное 

освоение отечественного рынка зарубежными компаниями. Прирост доли иностранных предприятий на 
российском рынке привел к росту конкуренции в различных отраслях экономики. Для российских компаний 
это послужило сигналом к повышению своих конкурентных способностей. Одним из примеров повышения 
конкурентной способности предприятия является внедрение системы менеджмента качества согласно ГОСТ 
ISO 9001. Данная система призвана помочь в заключении контрактов на строительство, производство и 
продажу товаров, оказание услуг в России.  

В данной работе нас интересует применение стандартов ISO 9001 в проектных организациях и 
изучение вопроса регулирования контроля качества выпускаемой документации.  

Уже давно эффективность контроля качества за рубежом определяется применением информационных 
технологий. Поэтому, ссылаясь на постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 
года «О Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения 
качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности», а также на зарубежный опыт, в 
качестве инструмента контроля качества и оценки рисков мы взяли специализированный продукт «Tekla 
BIMsight», который послужил основанием для разработки темы.  

1. Основные отличия ГОСТ ISO 9001:2015 от действующего ISO 9001:2011 
В мае 2013 года был разработана идея новой, пятой версии стандарта ISO 9001. Версия обсуждалась 
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более года, и в июле 2014 года появился проект нового стандарта ISO 9001:2015. Следует отметить, что 
предусмотрен трехлетний срок внедрения стандарта.  

На данный момент версия 2015 доступна на стадии черновика, и поскольку фундаментальных 
изменений уже не предусматривается, мы будем работать, и ссылаться на имеющийся материал новой версии 
стандарта, который можно найти в открытом доступе.  

В новом стандарте ISO 9001:2015 были проведены как существенные изменения, так и некоторая 
корректировка терминов для более точного их понимания. Например, термин «непрерывное улучшение» 
заменен на «улучшение». Такое нововведение дает возможность планировать систему менеджмента качества 
поэтапно, допуская стагнацию.     

Одно из важных изменений в новой версии - это включение пункта 4.4.2 «Процессный подход», в 
котором даются важные для принятия процессного подхода требования. Данные требования раскрывают не 
только общие положения к внедрению СМК, но и конкретные пункты, необходимые для поддержания 
системы в рабочем состоянии, что очень важно для проектных организаций, работающих по технологии 
информационного моделирования. 

2. Внедрение Tekla BIMsight, как инструмента оценки качества строительной документации в 
проектной организации 

Согласно пункту 4.4.2 проекта ГОСТ ИСО 9001:2015 организация должна применять процессный 
подход к своей системе менеджмента качества. В частном случае проектных организаций, использующих 
технологию BIM, данный подход был бы не осуществим без специализированных программных комплексов, 
таких как Solibri model checker, Autodesk Navisworks, Tekla BIMsight. Данные программы имеют одну и ту 
же задачу, проверить BIM-модель на коллизии. Все они имеют свои преимущества и недостатки, однако наш 
выбор был сделан в пользу Tekla BIMsight, так как программа поставляется бесплатно и служит не просто 
для проверки корректности модели, но и для представления проекта заказчику. 

Использование процессного подхода, согласно новой редакции стандарта ИСО 9001, дополнено 
конкретными пунктами о том, что организация должна делать при соблюдении такого подхода. Таким 
образом, контроль качества BIM-модели программным продуктом Tekla BIMsight должен обеспечивать 
соответствие этой проверки требованиям п. 4.4.2 ИСО 9001:2015. Основные этапы внедрения данного пакета 
в проектную организацию предлагается разделять по конечным процессам, основываясь на пунктах 4.4.2 
ИСО 9001:2015. 

Этапы внедрения программы Tekla BIMsight в проектную организацию представлены в Таблице 1. 
Каждый этап дополнен необходимыми комментариями, которые раскрывают содержание и подробно 
описывают необходимые действия. 

Таблица 1 
«Этапы внедрения программы Tekla BIMsight в проектную организацию» 

№ 
этапа 

 
Наименование этапа 

 
Необходимые действия 

1 Определение процессов, для которых 
необходима система менеджмента 
качества 

На данном этапе предполагается сбор необходимой информации о 
методах проектирования, формирование новых структурных 
подразделений, а также решается вопрос о функциональной 
специализации отделов и компании в целом.  

2 Определение для каждого процесса 
требуемые входы и ожидаемые 
выходы 
 

При комплексном подходе к решению задачи выпуска конечного продукта 
неизбежно его деление на этапе более детальной разработки. Разделение 
проекта между компетентными отделами должно повысить качество 
продукции, а также сократить время выпуска. Стоит обратить внимание, 
что при такой логике должны соблюдаться определенные параметры 
разделенного продукта, такие как размерности используемых единиц, 
слои, формат, стиль, правила оформления, конкретное описание 
ожидаемого продукта.  

3 Определение последовательности и 
взаимодействия этих процессов 
 

После окончательного формирования структурных подразделений, 
необходимо разработать и отладить последовательность механизма 
работы в совместной команде. Данная задача сводится не только к 
разделению полномочий, но и к последовательности передачи 
разрабатываемого продукта от отдела к отделу 
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Продолжение таблицы 1 
4 Определение рисков выпускаемой 

продукции 
 

На данном этапе ведется расчет рисков, которые могут повлиять на 
качество выпускаемой документации, а также предложение по работе с 
учетом их происшествия. При разработке этапа нужно учесть 
максимально все условия, начиная от отключения света, заканчивая 
системной ошибкой в программном продукте. 

5 Определение критериев 
результативности 
 

После оценки рисков необходима некоторая инструкция по оценке 
эффективности выпуска документации. Стоит отметить, что не стоит 
разрабатывать индексы эффективности отдельных сотрудников. В данном 
случае рассматривается конкретный процесс, и разрабатываются критерии 
его эффективности. Например: соответствие срокам договора, количество 
ошибок в процессе, наполнение клиентской базы. 

6 Определение наличия необходимых 
ресурсов 

Поскольку, любая часть бизнес-процесса по выпуску строительной 
документации неразрывно связана с программным обеспечением, 
мощностью и надежностью персональных компьютеров, необходимо 
подсчитать затраты на ресурсы. Также необходима стратегия либо 
обучения сотрудников данным программам, либо поиска сотрудников уже 
с должными знаниями.  

7 Установление ответственности и 
наделение полномочиями  

При пересечении интересов отдельных процессов неизбежны конфликты. 
Для исключения данного негативного фактора необходимо устанавливать 
приоритет над процессами по выпуску строительной документации. 

8 Предусмотрение улучшения данных 
процессов 
 

Этап рассматривается на стадии эксплуатации «Tekla BIMsight» и 
представляет собой постоянное обновление программного софта, поиск 
наилучших решений в организации проверок на коллизии, постоянный 
мониторинг индексов результативности. 
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«Модная» тема – одно из важных и давних проявлений дизайнерской деятельности. Известны многие 

дизайнеры мировой моды и их дизайнерские дома. Любой дизайнерский дом - это «лицо» фирмы. Это то 
пространство, посещая которое можно погрузиться в атмосферу творчества, доброжелательности, 
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индивидуальности. Новые коллекции одежды, «модные штучки», необычные аксессуары – все это 
представляют дома мод и все это для того, чтобы посетитель захотел примерить на себя то, что ему 
предлагает дизайнерская продукция. Какой бы необычной, эпатажной или роскошной ни была одежда, 
создаваемая дизайнерами моды, она изначально предназначена для утилитарных целей. Одежда создается 
для того чтобы ее покупали и носили. И носили с удовольствием. Одежда должна не просто быть. Она должна 
соответствовать ситуации, быть хорошо пошитой, отлично сидеть на фигуре. Человек надевая на себя ту или 
иную вещь хочет чувствовать себя в ней комфортно, но не только. Наш современник понимает, что Чехов 
был прав и в человеке все должно быть прекрасно, в том числе и одежда. Её можно найти в магазинах, на 
ярмарках и рынках. Но можно купить и в домах моды, где не только приобретается та или иная вещь, но и 
создается имидж, образ, соответствующий   внутреннему миру человека. 

Дизайнерские бутики одежды или обуви, дизайн интерьера дома моды -благодатное поле для 
творческого эксперимента (Рис.1) 

И если при создании интерьера офиса или квартиры консерватизм заказчика является сдерживающим 
фактором, то при проектировании интерьеров модного дома стоит прямо противоположная задача: 
выделиться среди подобных объектов, создать неповторимый запоминающийся облик, выявить концепцию 
бренда. Продажа модных коллекций одежды требует соответствующего оформления того пространства, в 
котором она представлена. Посетитель дома моды находится под впечатлением от атмосферы помещения, в 
котором он знакомится с коллекциями одежды. Дизайн бутика и интерьера магазинов пристально 
рассматривается потенциальным клиентом и оценивается. Часто от этой оценки зависит и отношение к 
предлагаемому товару. 

 
Рисунок 1 

 
Покупатель одежды высокого класса ожидает увидеть авангардные решения. Дизайнеры, 

проектирующие подобные интерьерные пространства, оправдывают эти ожидания. Среди них можно назвать 
таких мастеров как Джорджо Форнари, Карим Рашид, Питер Марино. Последний, являясь известным 
американским архитектором, прославился как создатель целой серии шоу- румов для известных домов моды, 
таких как Dior, Chanel, Louis Vuitton, Giorgio Armani, Calvin Klein, Ermenegildo Zegna и другие. 

Популярность архитектору в 70-х годах принесла работа над таун - хаусом Энди Уорхолла, знаменитой 
«Фабрикой». Одним из ранних его заказчиков в те же годы был и Ив Сен-Лоран, одна из звезд мира моды. 
Сам архитектор объясняет свою востребованность в fashion-индустрии тем, что делает все проекты «под 
ключ» и применяет самые современные технологии, включая экраны-плазмы, разнообразное, в том числе и 
светодиодное, освещение и т.д. 

В нашей стране в этой сфере работают не менее интересные дизайнеры, такие как Федор Арзаманов, 
Антон Атлас и Олег Заречный, в 1987 году создавшие бюро «Акант» - одно из старейших частных бюро в 
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Москве. 
Ведущие кутюрье являются законодателями мира fashion- индустрии и справедливо считают, что и 

дизайн бутиков, интерьеров магазинов, в которых будут выставляться и продаваться их коллекции, должен 
соответствовать актуальным тенденциям современности. И как следствие – инновационные дизайн- идеи 
воспринимаются как обязательная составляющая брендовой философии. 

 
Рисунок 2 

 
В то же время фирменные коллекции одежды ориентированы на определенную социальную 

статусность клиента, который требует к себе соответствующего отношения, отношения особого внимания и 
уважения. 

Как и в случае с другими объектами общественного назначения (местам общественного питания, 
бытового обслуживания и пр.) современные бутики объединяют в себе сразу несколько функций. Кроме, 
собственно, салона одежды дизайн стильного магазина или модного бутика предусматривает и мини кафе, и 
что–то вроде книжной лавки и холл, как пространство для общения. В случае проектирования интерьеров 
дома моды — это еще и подиум, и выставочные площадки, и примерочные кабинки. Важное место наряду с 
интерьер- проектированием занимает и монтирование различных мультимедийных систем: встроенной 
стерео и видео аппаратуры, беспроводного интернета, спутникового ТVи т.д. 

       
Рисунок 3 

 
В стилистическом отношении дизайн модного дома тяготеет к минималистическому направлению 

или близкому к нему декору (Рис.3). 
Такая тенденция характерна как для отечественного дизайна, так и для общемировой практики. 

Грамотное решение и обустроенное пространство не должно отвлекать покупателя от представленных в нем 
коллекций одежды и аксессуаров. И в этом случае для дизайнера важно не переусердствовать с большим 
количеством авторских находок, чрезмерной пластикой декора или эффектным колористическим решением. 
Но вместе с тем интерьер fashion- объекта проектируется как целостное пространство и в конечном итоге 
должен иметь свой особый неповторимый характер, выявляющий торжественную и несколько театральную 
атмосферу «Дома моды и Стиля». 
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Аннотация 
Технологическая оптимизация социально-психологического тренинга является составной частью 

единого целостного процесса технологизации всех сфер социальной деятельности, включая экономику, 
политику, науку, образование и самого человека. Как одна из новых областей практической социальной 
психологии она обусловлена, с одной стороны – бурным развитием технологий, в том числе в сфере 
человеческих отношений, с другой – недостаточным уровнем развития той области практической 
социальной психологии, которая связана с формами и методами технологического обеспечения 
психологических тренингов. 

Ключевые слова 
Психологический тренинг, технологический тренинг; личность; активность, эффективность труда, 

мотивационные установки, тренинговые технологии. 
 

Annotation 
Technological optimization of socio-psychological training is an integral part of a single, integrated process of 

technological development in all spheres of social activity, including economics, politics, science, education, and the 
individual himself. As one of the new areas of practical social psychology, it is due, on the one hand, to the rapid 
development of technologies, including in the sphere of human relations, on the other hand, to an insufficient level 
of development of that field of practical social psychology that is associated with the forms and methods of 
technological provision of psychological training. 

Кeywords 
Psychological training, technological training; Personality; Activity, efficiency of work,  

motivational installations, training technologies. 
 
Обоснование исследовательского подхода к изучению эффективности использования 

технологического тренинга, как инструмента повышения производительности труда позволяет создать 
новую теоретико-практическую модели использования психологического тренинга в профессиональной 
деятельности. 

Конкретный психологический смысл показателей эффективности определяется характером и целями 
процесса функционирования системы, ее качеством, а также внешними воздействиями.  

Проблема эффективности тренингов достаточно актуальна в настоящее время  и    привлекает внимания 
учёных. 
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Новая  теоретико-практическая модель оптимизации психологического тренинга опирается на работы 
Г.Л. Исуриной, В. Ю. Большакова, Н.Ю. Хрящевой, И.В. Вачкова, Л. Джуэлла,   Л.Г. Почебут, Е.В. 
Сидоренко, В.А. Чикер и др.  

Исследования в этой теме мы находим в работах:  Панфёрова В.Н,  Вачкова И.В, Макшанова С.И., 
Макарова Ю.В., Горохова А.Ю., Панфёрова В.Н.,  которые, в разное время, обращали большое внимание 
на значение различных составляющих профессионального поведения личности.  

Сложность проблемы состоит в том, что многообразие видов тренинга, основанных на различных 
теоретических подходах, рождает и многообразие релевантных критериев его оценки.  

Методологическое обоснование технологического подхода к тренингу можно найти в работе 
Г.М.Андреевой, которая рассматривает эту проблему через призму единства и противоположности 
технического и гуманитарного знания.  

На наш взгляд, «Тренинговая  технология – это совокупность последовательных, научно обоснованных 
модулей и процедур, направленных на оптимизацию процессов тренинга с целью повышения его 
эффективности».   

На наш взгляд, главное условие эффективности – это оптимальность и структурирование процессов, 
происходящих на тренинге. 

Для разрешения данной проблемы, как одному из факторов повышения эффективности мы предлагаем 
использовать психологическую коррекцию в процессе проведения тренинга.  

Эмпирическое изучение влияния тренинга на профессиональную эффективность имело комплексный 
характер и включало в себя сочетание описательного, сравнительного и факторного исследования.  

Основные принципы тренинговых технологий: 
1. Принцип концептуальности.  
Концептуальность тренинговой технологии предполагает, что каждой тренинговой технологии должна 

быть присуща опора на определенную парадигму психологической концепции личности. К основным 
парадигмам тренинговых технологий, как указывает Е.А.Леванова, можно отнести следующие: 

 психоаналитическая парадигма; 
 бихевиоральная парадигма; 
 гештальт – парадигма; 
 гуманистическая парадигма; 
 смешанная парадигма (эклектическая, вобравшая в себя элементы всех указанных парадигм).  

[Леванова Е.А., Соболева А.Н., Плешаков В.А., Голышев Г.С. Игра в тренинге. Личный помощник тренера. 
– СПб.: Питер, 2011. С.7]. 

2. Принцип системности.  
Этот принцип означает, что тренинговая технология обладает:  
 целостностью, под которой понимается совпадение целей тренинговой технологии с достигнутыми 

результатами;  
 структурностью, т.е. наличием устойчивых и существенных связей между элементами (процедурами 

тренинговой технологии )    
 взаимосвязью тренинговой технологии (как подсистемы) с внешней средой (под которой понимается 

тренинг в целом,   выступающий по отношению к тренинговой технологии как целая система); 
 иерархичностью и субординацией: тренинговая процедура «подчиняется» тренинговому модулю, 

тренинговый модуль «подчиняется» тренинговой технологии. 
3. Принцип развития.   
Тренинговая технология развивается и совершенствуется на основе достижений теории и практики 

проведения тренингов. 
4. Принцип выраженности социально-психологической сущности и природы тренинговой технологии.  
Означает принятие постулата о её социально-психологической сущности и природе, так любой тренинг 

есть единство и взаимодействие личности и группы. 
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5. Принцип единства и последовательности обучающей, корректирующей и развивающей сторон 
тренинговой технологии.  

Суть этого принципа в том, что эффективность проведения тренинга  может быть достигнута на основе 
единства и последовательности обучающего, корректирующего и развивающего воздействия на личность и 
группу в целом. 

6. Принцип субъект-субъектного взаимодействия членов тренинговой группы в процессе проведения 
тренинговой технологии.  

Предполагает направленность  на воссоздание на тренинге отношений доброжелательности, 
открытости, конгруэнтности коммуникации в группе. 

7. Принцип  диалектического единства стереотипного и творческого.  
Тренинговая технология, с одной стороны,  представляет собой совокупность стандартизированных 

процедур и действий, с другой – выбор этих процедур и действий, осуществление их на практике есть 
творчество и степень его зависит от креативности и личностных особенностей как ведущего тренинговой 
группы,  так и участников тренинга. 

8. Принцип модульности.  
 На наш взгляд, главное условие эффективности – это оптимальность и структурирование процессов, 

происходящих на тренинге. 
Авторская модель тренинговой технологии социально-психологического технологического тренинга 

развития личности представляет собой реализацию на практике теоретико-методологических основ 
социально-психологических тренингов. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены методологические основания использования приборов аудиовизуальной 
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стимуляции в превенции стрессовых состояний сотрудников УИС и результаты апробации программ 
аудиовизуальной превенции. 
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адаптационный потенциал, жизнестойкость. 
 
Проблема влияния экстремальной деятельности на личностные особенности представителей этой 

деятельности (А.М. Чирков, В.Л. Зубарев, Е.В. Василенко) носят сложный характер и требует 
разностороннего изучения. В.Л. Зубарев и А.М. Чирков выделяют факторы экстремальной деятельности, 
обусловливающие стресс: экстремальные профессионально-психологические факторы (опасность, риск, 
внезапность, дефицит времени, неопределенность, новизна, высокие нагрузки, чрезмерная ответственность) 
и экстремальные морально-психологические факторы (агрессивность, наличие криминального элемента и 
т.д.). Деятельность сотрудников УИС как представителей экстремальных профессий происходит в условиях 
истощающего психоэмоционального стресса, связанного с постоянной психологической напряженностью в 
профессиональной деятельности, детерминированной взаимодействием с осужденными, подозреваемыми, 
обвиняемыми, подавляющее большинство из которых имеют психические аномалии и девиации и 
нестабильное эмоциональное состояние, условиями труда, связанными с ограничениями в перемещении по 
территории учреждений, ограничениями в использовании личных вещей, строго регламентированной 
нормативными документами деятельностью и прочее.  

Сохранение психического, психологического и психофизиологического здоровья сотрудников УИС 
является актуальным с точки зрения самих сотрудников, профессиональной деятельности психологов 
пенитенциарной среды, а также с точки зрения общественной безопасности и повышения эффективности 
исполнения наказаний и изолирования социально-опасных индивидов. Наиболее значимыми личностными 
характеристиками (выявлено в результате психологической диагностики) при формировании 
здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий и программ в условиях психологического 
обеспечения деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы, ориентированных на 
адаптационные ресурсы личности в экстремальных условиях профессиональных условиях деятельности, 
являются полная идентификация с профессиональной деятельностью (частичная утрата идентификации с 
другими социальными группами: гендерная идентификация, идентификация с семейной ролью и т.д.), а 
также установка на профессионально-желательные ответы и отсутствие откровенности в работе с 
психологом, отсутствие мотивации на сбережение здоровья, что связано с наличием дезадаптивных 
взаимосвязей между высоким уровнем профессиональной успешности и затратами внеурочного времени на 
осуществление профессиональных функций.  

Среди современных средств психокоррекционного воздействия, учитывающих указанные особенности 
личности сотрудников, можно выделить средства аудио-визуальной психокоррекции [1]. Аудиовизуальная 
стимуляция (АВС, auditory visual stimulation, AVS) — метод, при котором изменение функционального 
состояния ЦНС достигается за счет воздействия периодическими импульсами света (вспышки) на 
зрительный анализатор (глаза) и звука (шелчки или бинауральные биения) на слуховой анализатор (уши). 
Речь идет об аудио-визуальных воздействиях с частотными параметрами, совпадающими с тем или иным 
ритмическим диапазоном ЭЭГ. В зарубежной литературе среди таких методов выделяются метод 
«синхронизации мозговых волн» (Brain Wave Synchronization), применяемый для нелекарственной 
коррекции состояний тревожности и стресса, и метод «аудио-визуального вовлечения» (Audio-Visual 
Entrainment), используемый для коррекции многих аффективных расстройств. Подобные лечебные 
воздействия называются аудио-визуальной, сенсорной или резонансной стимуляцией [3].  

Одновременное воздействие на головной мозг такими стимулами, как свет и звук на частоте здоровых 
биоритмов мозга позволяет воздействовать на биологическую активность самого мозга и состояние 
сознания. При использовании приборов, следует обратить внимание на наличие противопоказаний: 
эпилепсия; острые воспалительные заболевания глаз; опухоли головного мозга; острое психотическое 
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состояние; тяжелое обострение соматического заболевания; состояние после трансплантации органов и 
тканей; беременность; возраст до пяти лет; индивидуальная непереносимость мерцающего света и звука [2]. 
В нашей работе используются приборы фирмы «Photosonix» Luma10, InnerPulse. 

Исследование проведено на базе учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний 
по Томской области. В выборку вошли 107 человек в возрасте от 21 до 61 года, средний возраст респондентов 
составил 35±7,16 лет, выбранные случайным образом из числа сотрудников разных учреждений 
(исправительных колоний, воспитательной колонии, следственного изолятора и Управления), различных 
направлений профессиональной деятельности (охранная деятельность, связь и коммуникационные 
технологии, социальная, воспитательная и психологическая деятельность, административно-хозяйственная 
и управленческая деятельность). Испытуемые были поделен на две группы: 1 группа – сотрудники, которые 
апробировали только средства аудиовизуальной стимуляции (54 человека); 2 группа – контрольная группа, 
не вовлечена в участие в превентивных мероприятиях (53 человека). Длительность проведения превентивных 
мероприятий – 3 месяца. Повторный психодиагностический срез проведен через 5 месяцев после превенции, 
т.е. спустя 8 месяцев после первичной диагностики. 

Используемые методики: шкала организационного стресса (Мак-Лин), сокращенный многофакторный 
опросник для исследования личности (Мини-мульт), тест «Смысложизненные ориентации» (Д. А. Леонтьев), 
Тест жизнестойкости (С. Мадди, адаптация Д.А. Леонтьева), краткий опросник ВОЗ для оценки качества 
жизни, клиническое интервью. Статистический анализ данных произведен с помощью метода t-критерия 
Стьюдента. 

Согласно полученным данным (Мини-мульт), в результате воздействия средств аудио-визуальной 
психокоррекции, выявлены значимые различия выраженности исследуемых факторов до и после 
воздействия по шкалам: ложь (p=0,0089), достоверность (p=0,0003), истерия (p=0,00016), шизоидность 
(p=0,0088). Снижение показателей по шкале лжи свидетельствует о наличии мотивации отвечать на вопросы 
максимально правдиво. Результаты по шкалам «достоверность» и «шизоидность» остаются в одной группе 
интерпретации. Низкие баллы по шкале истерии могут говорить о чрезмерной рефлексивности, возможно 
преобладание пессимистичной оценки собственных возможностей или снижение активности для достижения 
целей. Выявлены статистически значимые изменения в уровне локус-контроля-Я (среднее значение 
изменилось с 24,69 до 26,65, p=0,0003). Анализируя изменения параметров, определяющих 
предрасположенность к формированию организационного стресса, следует отметить повышение 
толерантности к формированию организационного стресса (p=0,00012, изменение на 4,67; средний уровень 
предрасположенности в формирования дистресса), развитие способности к рефлексии (p=0,0103, изменение 
на 1,83; уровень значений по шкале «выше среднего»), развитие адаптивных способностей (p=0,0071, 
изменение на 0,54; уровень значений по шкале «средний»), восприятие своих действий как продуктивных 
(p=0,00021, изменение на 2,20; уровень значений по шкале «выше среднего»). Согласно результатам 
статистического анализа данных, выявлены различия по шкалам «физическое и психологическое 
благополучие» (p=0,00021), «самовосприятие» (p=0,0001), «социальное благополучие» (p=0,0047) в сторону 
приближения к максимальному значению, что говорит о продуктивном изменении самооценки качества 
жизни. Анализируя результаты, подученные по тесту жизнестойкости, следует отметить статистически 
значимые различия в уровне принятия риска (p=0,0001, изменение показателя на 2,83; уровень значений по 
шкале «средний») и в общем уровне жизнестойкости (p=0,00262, изменение показателя на 8,67; уровень 
значений по шкале «выше среднего»). Полученные результаты могут говорить о наличии ситуаций, которых 
респонденты стремятся избежать при полной включенности в ситуацию и наличии ощущения контроля 
ситуации. 

В контрольной группе, не апробировавшей приборы аудио-визуальной стимуляции, согласно 
результатам исследования, полученным с разницей в 8 месяцев (Мини-мульт), выявлены слабые 
статистически значимые изменения по шкалам: «ложь» (p=0,04819, изменение на 1,54), «шизоидность» 
(p=0,04993, изменение на 1,28). Выявлены статистически значимые различия в уровне сформированности 
смысло-жизненных ориентаций в группе 4 по шкалам: «цели в жизни» (p=0,00592, изменение на 1,59), 
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«локус-контроля-Я» (p=0,0147, изменение на 0,91). Оценивая различия показателей теста «Шкала 
организационного теста» между результатами второго и первого психодиагностического среза, выявлены 
различия по шкалам «принятие ценностей других» (изменение на 1,47), «активность и продуктивность» 
(изменение на 1,31), которые статистической значимости не имеют. Наблюдаются статистически значимые 
изменения по шкалам «физическое и психологическое благополучие» (p=0,0417, уменьшение на 1,38), 
«самовосприятие» (p=0,0496, увеличение на 1,064), несмотря на сравнительно небольшие различия. 
Указанные различия носят минимальный характер и, скорее всего, носят ситуативный характер. Изменений 
уровня выраженности аттитюдов жизнестойкости не выявлено. При проведении исследования с помощью 
метода t-критерия Стьюдента для независимых выборок, выявлены существенные различия между 
исследуемыми параметрами второго психодиагностического среза контрольной и экспериментальной групп, 
что подтверждает эффективность превентивных мероприятий. 

Таким образом, в результате использования средств аудиовизуальной стимуляции, сформирована 
мотивация откровенности; наблюдается формирование развитой рефлексивности, представлений о ситуации 
как о контролируемой, восприятие своих действий как продуктивных, а собственных решений как значимых; 
повышение толерантности к формированию организационного стресса, развитие адаптивных способностей, 
продуктивное изменение самооценки качества жизни. 
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Аннотация 
Организованная перевозка детей требует пристального внимания со стороны сотрудников 

Госавтоинспекции и Правительства РФ, а также ответственности со стороны транспортных компаний и 
водителей. От того, как исполняются правила ПДД, зависит здоровье пассажиров. Чтобы уменьшить 
количество дорожно-транспортных происшествий, следует помнить не только про экономическую выгоду, 
но и про человеческие жизни. 
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Организованная перевозка несовершеннолетних, транспортная компания, 

 сопровождающие, перечень документов. 
 
Все чаще из средств массовой информации мы узнаем о ДТП, в которых страдают дети, в частности, 

это происходит во время организованных поездок. Организаторы перевозки детей не уделяют должного 
внимания изучению правил безопасного передвижения группы несовершеннолетних  в транспортных 
средствах, пренебрегают указаниями и  рекомендациями сотрудников Госавтоинспекции, что нередко влечет 
за собой получение травм маленькими пассажирами, и даже их гибель. Чтобы свести все риски к минимуму, 
водители и сопровождающие лица должны постоянно быть в курсе нововведений в правилах организованной 
перевозки групп, состоящих из детей, разработанных Министерством транспорта Российской Федерации. 

В связи с участившимися дорожно-транспортными происшествиями с участием несовершеннолетних 
граждан, Правительством РФ было принято решение ужесточить существующие правила и ввести новые 
постановления, касаемые организованных перевозок детей. Согласно Постановлению Правительства №652 
от 30 июня 2015 года, "Организованная перевозка группы детей" - перевозка в автобусе, не относящемся к 
маршрутному транспортному средству, группы детей численностью 8 и более человек, осуществляемая без 
их законных представителей, за исключением случая, когда законный(ые) представитель(ли) является(ются) 
назначенным(и) сопровождающим(и) или назначенным медицинским работником[6]. Стоит отметить, что, 
если транспортировка детей осуществляется в присутствии их родителей, опекунов или усыновителей, 
которые не являются сопровождением группы, эти правила на нее не распространяются. 

В настоящее время сопровождение автобусов с детьми требуется только при  наличии автоколонны, 
состоящей из трех и более автотранспортных средств. Однако во всех случаях организатор обязан уведомить 
ГИБДД о том, что будет осуществляться перевозка (минимум за 2 дня до планируемой поездки). 

Транспорт, который используется для перевозки детей, должен быть не старше 10 лет, а также 
необходимо наличие диагностической карты, подтверждающей прохождение технического осмотра. 
Транспортному средству требуется быть оборудованным тахографом, спутниковой навигацией ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS и соответствовать назначению конструкции техническим требованиям к перевозкам 
пассажиров.  

Перевозка  детей в ночное время, а именно с 23 до 6 часов, допускается лишь в крайних случаях, к 
которым относятся: транспортировка к железнодорожным вокзалам, незапланированные задержки во время 
поездки, например, из-за плохих дорожных, погодных условий или неисправность автобуса. Движение после 
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23 часов должно осуществляться на расстояние не более 50 километров, иначе необходимо организовать 
место для отдыха. Наличие медицинского работника  на месте обязательно, если длительность поездки 
составляет более 12часов. Так же существует  ограничение по продолжительности путешествий для 
маленьких пассажиров в возрасте до 7 лет на автобусах в организованных группах. Они не могут быть 
дольше 4 часов. 

Стоит заметить, что во время движения, что во время движения в автобусе могут находиться лишь 
дети, сопровождающие и водители, согласно спискам, представленным руководителем группы. Присутствие 
других лиц не допускается! 

Для осуществления организованной перевозки группы детей необходимо наличие следующих 
документов (перечень установлен в Постановлении Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. № 1177 “Об 
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами”): 
а) договор фрахтования заключается между сторонами в письменной форме  

б) документ, содержащий сведения о медицинском работнике, копия лицензии на осуществление 
медицинской деятельности или копия договора с медицинской организацией или индивидуальным 
предпринимателем, имеющими соответствующую лицензию; 

в) решение о назначении сопровождения автобусов автомобилем (автомобилями) подразделения 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения или уведомление о принятии 
отрицательного решения по результатам рассмотрения заявки; 

г) список набора пищевых продуктов согласно ассортименту, установленному Федеральной службой 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия; 

д) список назначенных сопровождающих, список детей ; 
е) документ, содержащий сведения о водителе (водителях); 
ж) документ, содержащий порядок посадки детей в автобус; 
з) график движения, включающий в себя расчетное время перевозки с указанием мест и времени 

остановок для отдыха и питания, схема маршрута. 
Требования к водителям автобусов , перевозящих несовершеннолетних граждан: необходимо иметь 

водительское удостоверение категории D, медицинское заключение, подтверждающее пригодность к работе 
на транспорте,  а так же стаж управления автобусами не менее года из последних трех календарных лет, в 
течение одного года водителем не должны быть совершены административные правонарушения, за которые 
предусмотрено лишение водительских прав, перед рейсом водителю требуется пройти инструктаж о 
правилах перевозки детей. Но в большинстве случаев организаторы поездки нарушают вышеуказанные 
правила, о последствиях этих действий мы часто слышим из средств массовой информации. 

Так, 21 мая 2015 года в районе поселка Новоликеево Нижегородской области автобус Mercedes 
столкнулся с грузовиком MAN. В автобусе находилось 20 человек, из них 10 детей, 8 сопровождающих и 2 
водителя. Группа направлялась из Казани в Санкт-Петербург на соревнования по карате. В результате 
лобового столкновения погибли ребенок и двое взрослых, остальные получили травмы разной степени 
тяжести. По данным следственного отдела ГУ МВД России по Нижегородской области водитель автобуса 
заснул за рулем и выехал на встречную полосу. При этом заявки на сопровождение организованной группы 
детей по данному маршруту в ГУ МВД подано не было. Так же детей перевозили в ночное время на 
необорудованном для такой поездки транспортном средстве, что является грубыми нарушениями правил. 

Еще один пример халатности организаторов- авария 4 декабря 2015 года на трассе Тюмень-Ханты-
Мансийск, в результате чего погибли 12 человек, 11 из них - дети, более 20 пострадали.  ДТП произошло по 
вине водителя автобуса, допустившего занос. Как и в предыдущем случае, транспорт не был оборудован для 
перевозки детей, заявки на сопровождение не было, а водитель не подходил требованиям, описанным в 
правилах перевозки организованных групп детей, поездка осуществлялась в ночное время. 

Халатное отношение, желание сэкономить, "неграмотность" организаторов приводит к гибели 
пассажиров. Руководители  транспортной компании обязаны следить за нововведениями и соблюдать 
правила организованной перевозки детей, чтобы избежать трагедий. 
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Таким образом, стоит обратить повышенное внимание к транспортным компаниям, которые 
осуществляют перевозку детей. Не менее важно выполнять правила и постановления Правильства РФ в 
сфере автомобильного транспорта, а организаторам поездок с детьми необходимо убедиться в 
компетентности компании, осуществляющей данный вид услуг. Эта мера необходима, ведь от этого зависят 
жизни людей. Тема будет актуальна и дальше, так как автомобильный транспорт является одним из самых 
дешёвых и быстрых средств передвижения. 
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Аннотация 

Данное исследование посвящено будущему беспилотного автомобильного транспорта. Основной 
целью является полное изучение возможностей данного вида средства передвижения. В исследовании 
затрагиваются положительные и отрицательные стороны беспилотного автомобильного транспорта. 
Отдельно отмечается текущий уровень развития данного явления , а также подводится итог того, как данная 
технология может поспособствовать изменению всей автомобильной инфраструктуры. В исследовании 
рассмотрена возможность появления беспилотного автомобильного транспорта в РФ. 
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 автомобилей, экологичность. 
  
В век резкого развития технологий многие смелые идеи человечества могут воплотиться в реальность. 

Одной из таких является беспилотный автомобиль. Автомобильная индустрия меняет вектор своего развития 
в сторону беспилотных автомобилей.  Уже в наши дни многие слышали об этом проекте и можно 
предположить , что данное новшество придет в нашу жизнь и координально изменит понимание слов 
«организация перевозок». 

Много лет идею беспилотных автомобилей пытаются воплотить в жизнь. Однако, за последние 10 лет 
было проделано очень много работы по развитию беспилотных транспортных средств. В результате, 
классификация автоматизации автомобилей разработана Сообществом автомобильных инженеров (SAE) и 
содержит 6 уровней: 
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 «0» - полное отсутствие автоматического контроля над автомобилем; 
 «1» - могут использоваться технологии автоматического управления транспортным средством 

(круиз-контроль, автоматическая парковочная система), но водитель должен быть обязан вмешаться в 
процесс управления автомобилем в случае непредвиденных обстоятельств; 

 «2» - водитель «ассистирует» системе автоматического управления транспортным средством; 
 «3» - водитель может не контролировать транспортное средство на участках дороги с предсказуемым 

движением, но имеет обязанность быть готовым взять управление на себя; 
 «4» - уровень анологичный предыдыщему, но не требует внимания водителя; 
 «5» - единственные обязанности водителя – запуск траснпортного средства и задание координат 

места назначения. 
Большинство автомобилей в наше время находятся в «1» и «2» стадии автономности. В основном  

управление лежит на водителе, но применяются технологии круиз-контроля, автоматической парковки и 
тому подобные. Крупные компании ( Google, Toyota, Tesla, Volvo)  стремятся к достижению полной 
автоматицазции движения автомобиля.  

Данная технология показывает свою высокую перспективу развития и поэтому продолжает 
развиваться. При исследованиях было обнаружено множество положительных сторон проекта. Одним из 
самых важных является повышение пропускной способности дорог. Весь процесс выбора и расчета 
маршрута должен быть автоматизирован , что позволит с высокой точностью определить самый быстрый 
путь. Более того, картографическая компания «Here» рассказывает о планах точного отслеживания 
автомобилями текущего состояния на дороге. Эти данные могут рассылаться между всеми беспилотными 
транспотрными средствами и использоваться для создания релевантного маршрута. Следуя из этого, 
количество заторов и автомобильных пробок на дорогах существенно уменьшится. Данный фактор 
положительно скажется на времени , проведенном ТС в пути, что является огромным плюсом,  и  можно 
предположить, что стоимость многих товаров снизиться.    

Основная концепция беспилотного автомобиля заключается в автоматизированном управлении ТС,  и 
многие проблемы ,связанные с человеческим фактором, исчезнут, в частности, дорожно-транспортные 
происшествия. Существуют три вида ДТП: по вине водителя, по вине пешехода и по вине 
неудовлетворительного технического состояния транспортного средства(см. рис 1).  

 

 
Рисунок 1 – Виды ДТП 

ДТП

По вине водителей

По вине пешеходов

По вине 
неудовлетворительного 
технического состояния ТС
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На рисунке 2 отображена статистика ГИБДД о причине ДТП. Более 70% дорожно – транспортных 
происшествий произошло по вине водителей. Внедрение беспилотных автомобилей должно сильно изменить 
ситуацию и свести количество ДТП к минимуму. Такие вещи, как установленная скорость, соблюдение 
очередности  проезда на перекрестке и т.д. изначально заложены в программном обеспечении беспилотного 
ТС. По причине того, что водитель не управляет ТС,  его физическое состояние никак не может повлиять на 
движение, что так же снижает количество возможных ДТП. 

 
Рисунок 2 – Причины ДТП по вине водителей. 

 
Беспилотный автомобиль может повлиять на снижение стоимости товара за счет того, что стоимость 

его перевозки уменьшится. 
1. Отсутствие водителей означает то, что нет необходимости  тратить денежные ресурсы на зарплату. 
2. При условии того, что количество автомобилей снизится, то скорость движения транспорта 

уменьшится, а также время, а главное количество затрачиваемых топливных ресурсов уменьшится. Данный 
показатель положительно сказывается не только на количестве затраченных финансов. 

Еще один немаловажный момент при использовании беспилотного транспорта – экологичность. По 
заверению компании Google беспилотные ТС могу сократить количество используемого транспорта на 90%. 
По статистике, средний американский автомобиль находится на парковке 95% времени. Карло Ратти (Carlo 
Ratti), директор лаборатории MIT Senseable City Laboratory, приводит ещё более оптимистичную оценку: 
каждый беспилотный автомобиль может убрать с улиц от 10 до 30 частных транспортных средств. Из-за 
этого сильно уменьшится выброс вредных веществ в атмосферу, а также сильно сократится выброс 
углекислого газа. Проблема автомобиля и окружающей среды сильно заботит экологов последние 
десятилетия, но именно с появлением беспилотных автомобилей ситуация может координально измениться 
в лучшую сторону. Плюс ко всему освободившиеся многомиллионные парковочные места могут быть 
использованы для озеленения территории многих городов. 

При внедрении беспилотного автомобиля в нашу повседневную жизнь возникает вопрос: готовы ли 
мы к тому, что по городам начнут ездить автомобили без водителя? 

На заседании Минпромторга Дмитрий Медведев дал свой ответ на этот вопрос: «Готовы ли мы к тому, 
что беспилотные автомобили, автобусы выйдут на улицы? Не только с человеческой точки зрения, но хотя 
бы с нормативной? Конечно, не готовы».                                                                                            

По словам премьер-министра, для беспилотного транспорта в РФ нет нормативных актов. «Более того, 
как их состыковать, пока непонятно, некоторые ведомства просто этого опасаются. Это реальная проблема», 
— подытожил Медведев. 

ДТП

Превышение установленной 
скорости
Несоответствие скорости 
конкретным условиям
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 Премьер все же считает, что развиваться в технологическом плане по-прежнему нужно. По его 
мнению, в РФ следует внедрять «полностью автономные управляющие интеллектуальные системы, которые 
ведут весь жизненный цикл изделия». 

Добавим, что о перспективах появления беспилотного транспорта в РФ ранее говорили и в ГИБДД. 
Ведомство так же указало, что нужной нормативной базы для этого еще нет, как нет и механизма 
ответственности за последствия работы автономных машин. 
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МОРСКОЙ КОНТЕЙНЕР – КАК СРЕДСТВО ТРАНСПОРТИРОВКИ ГРУЗОВ 

 
Аннотация 

Морской транспорт не имеет ни одной достойной альтернативы для перевозки грузов на другие 
континенты. Самолетами можно передавать только небольшие грузы, да и то это стоит очень дорого. При 
морской грузовой перевозке в контейнере оплачивается только та часть, где размещен ваш груз. Потому 
доплачивать впустую не приходится, а сумма зависит исключительно от объема перевозимого груза. 
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В мире есть множество способов доставки  груза от продавца (поставщика) к получателю. Основным 

флагманом универсальности и дешевизны грузоперевозок является морской контейнер. Он универсален во 
всём. Размеры данной тары позволяют перевозить как крупногабаритные грузы, так и большое количество 
мелкогабаритных грузов, не требующих особых условий хранения. Одним из главных преимуществ 
морского контейнера является его надёжность, позволяющая защищать транспортируемый груз в 
экстремальных условиях перевозок. 

От производственного предприятия до склада, от оптового торговца ритейлеру, в каждый уголок мира, 
круглосуточно, продукты, перевозимые по автодорогам, железным дорогам, морским или речным 
транспортом, упаковываются в контейнеры. 

Возможность транспортировать товары в такой таре, можно сказать, создала современный 
коммерческий мир, где бренды теперь имеют глобальный характер. Например, товары народного 
потребления (плазменные телевизоры, электронные товары и др.), никогда не были более дешевыми и 

http://news.drom.ru/41723.html
http://news.drom.ru/41723.html
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доступными, даже с учетом того, что они доставляются на огромные  расстояния, иногда через  весь мир. 
Что же делает контейнер настолько важным при современных морских перевозках? Использование 

контейнеров дает множество преимуществ как для фрахтовой компании, так и для ее клиента: они сокращают 
время и затраты на погрузку-разгрузку товаров. Контейнер загружается на предприятии-производителе и не 
требует повторной разгрузки вплоть до  места назначения. 

Вторая ключевая особенность контейнеров состоит в том, что они защищают товары от повреждения 
при транспортировке и от краж во время передвижения. Средства слежения вроде GPS помогают 
безошибочно определять расположение любого контейнера, в какой бы части мира он не находился, в 
режиме 24/7. Это позволяет и владельцу контейнера, и его клиенту - знать, в какой части мира находится 
контейнер в определенный момент. 

Именно в эру президента Эйзенхауэра морской контейнер принял современную форму. Американский 
менеджер по отгрузке, Малколм Маклин, стандартизировал размеры контейнера, которые применяются уже 
долгое время. Основные параметры современных  контейнеров основаны на двух размерах – 20 футов и 40 
футов, при этом они имеют форму закрытой коробки. 

Эти размеры стали стандартным форматом при международных перевозках грузов, в первую очередь 
для морских перевозок, но в последнее время все более и более используется для сухопутных и ж/д 
перевозок, составляя приблизительно 99% от общего количества существующих контейнеров. Танк-
контейнеры позволяют перевозить жидкие грузы, также для разных целей используются и открытые 
контейнеры (контейнер без боковой стенки, опен-топ и др.). Скоропортящиеся товары перевозятся в 
рефрижераторных контейнерах, известных как контейнеры-холодильники. 

Контейнеры используются для интермодальных перевозок, когда грузоперевозка осуществляется с 
использованием различных видов транспорта, поскольку они применимы при разнообразных способах 
транспортировки: морем, автомобильным или ж/д транспортом; исключение составляют авиаперевозки. 

Девять из каждых десяти тонн груза перевозятся контейнерами. Всего существует приблизительно 14 
миллионов контейнеров. Поскольку каждый контейнер осуществляет примерно 16 поездок в год, это 
означает, что каждый год происходит приблизительно 200 миллионов морских поездок между основными 
мировыми портами. 

Обычно груз в полностью загруженном контейнере (FCL - full container load) может достигнуть 
стоимости в 75 000 US$ или более. Это объясняет строгий контроль по всей цепочке поставок. [2] 

В течение прошлых трех десятилетий возможность легко перемещать контейнеры по всему миру 
позволила снизить транспортные расходы при перемещении груза между местом производства, местом 
сбора, и местом распределения. Это стало возможным благодаря экономии на масштабах при современной 
отгрузке. Эта экономия достигла пика в серии кораблей, спущенных на воду датской контейнерной линией 
MAERSK. 

Когда в августе 2006 судно Emma Maersk было спущено на воду, оно было самым большим 
контейнеровозом, когда-либо построенным. С 2009 данное судно и еще семь однотипных судов признаны 
самыми длинными контейнеровозами. Судно Emma Maersk способно перевозить около 11 000 контейнеров, 
оно осуществляет регулярные рейсы из Гонконга в Германию; основные грузы - готовая продукция из Китая, 
предназначенная для европейского рынка. 

Современные контейнеровозы могут быть разгружены и загружены так быстро, что суда проводят 
больше времени в море, чем когда-либо прежде: к примеру, стандартная перевозка груза от Гонконга до Нью-
Йорка занимала 50 дней в 1970 гг. Теперь для этого может потребоваться только 17 дней. [1] 

Перевозка контейнера грузовым автотранспортом возможна, но на самом деле не очень рентабельна. 
На один контейнер требуются один или два водителя. Поэтому железнодорожники вскоре поддержали идею 
установки контейнера на двойную ж/д платформу.  

Так же Морской контейнер даёт преимущество в конфиденциальности груза. Будучи полностью 
герметичным и закрытым на замок, он не предоставит вашим конкурентам возможности узнать о 
содержимом  груза. 

Итак, все данные условия и факты не оставляют сомнений по поводу выбора безопасного и 
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практичного способа транспортировки грузов. 
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Страхование представляет собой одну из древнейших категорий общественно-экономических 

отношений между людьми, которая является неотъемлемой частью производственных отношений. 
Развитие страховых организаций в России прошло ряд этапов: 
- первый этап (конец XVII – нач. XIX в.) – деятельность на страховом рынке зарубежных компаний;  
- второй этап (первая половина XIX века) – формирование отечественного страхового рынка, 

появление частных страховых компаний;  
- третий этап (конец XIX в.) – формирование национального страхового рынка;  
- четвертый этап – централизация страхового дела (1917 г. – начало 1990-х гг.);  
- возрождение российского страхового рынка (начало 90-х гг. ХХ в.). 
До конца XVIII века в России не было своей отечественной страховой организации. Страховые услуги 

оказывали иностранные компании. Платежи вносились золотом и уходили за границу. В 1781 г. Екатерина 
II издала «Устав купеческого водоходства», представлявший из себя постановление о морском страховании. 
Страхование от огня началось в России также во времена Екатерины II. А в 1786 г. в России была установлена 
государственная страховая монополия. 

На втором этапе осуществлялось формирование страхового рынка, появились частные страховые 
компании. В государстве образовались четыре больших группы страховщиков. Первая группа состояла из 
государственных учреждений. В нее входили сберегательные кассы, пенсионные кассы для горнорабочих и 
служащих казенных железных дорог (15 %). Вторая группа была представлена акционерными страховыми 
компаниями (60 %). Третья – состояла из обществ взаимного страхования (9 %). В четвертую группу входили 
земские учреждения (16 %) [3].  

На третьем этапе произошло формирование национального страхового рынка. Возникли новые 
акционерные общества без монопольных привилегий. К 1 января 1913 г. в России действовало 19 
акционерных страховых обществ с капиталом в 389,9 млн рублей. В основном они были сосредоточены в 
Санкт-Петербурге, где их количество достигло 13. Четыре страховых общества было в Москве и два – в 
Варшаве [1, с. 10].  
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В 60-х годах XIX века в России наряду с акционерными страховыми компаниями начали возникать 
кооперативные страховые учреждения – общества взаимного страхования. Первые городские общества 
взаимного страхования возникли в 1864 г. в Туле и Полтаве, затем они начали создаваться повсеместно. Уже 
в 1865 г. их было 13, 1875 – 17, 1885 – 49, 1897 – 85, а к 1913 г. – 171 [3].  

Кроме городских обществ взаимного страхования в России существовали и корпоративные общества 
взаимного страхования промышленников и землевладельцев. Первое такое общество было создано в 1872 г. 
в Киевской губернии. Его название – Общество взаимного страхования от огня свеклосахарных и 
рафинадных заводов.  

К концу ХIХ века в России сложилась национальная система страхования. Кроме русских и 
иностранных акционерных обществ, в стране действовала система земского и государственного страхования.  

После Октябрьской революции произошла централизация страхового дела. До 1958 г. система 
Госстраха была жестко централизованной в масштабе СССР. С 1958 г. часть системы Госстраха передается 
в ведение министерств финансов союзных республик. С 1967 по 1991 гг. система Госстраха была уже союзно-
республиканской. Она возглавлялась Правлением Госстраха СССР, которое подчинялось Минфину СССР.  

Начало 90-х годов – возрождение страхового рынка в стране. Указом президента от 29 января 1992 г. 
государственные и муниципальные страховые предприятия преобразуются в акционерные страховые 
общества (АСО) закрытого и открытого типа и в страховые товарищества с ограниченной ответственностью 
(ТОО). Закон РФ «О страховании» (от 27 ноября 1992 г.) вступил в силу 12 января 1993 г. В 1996 г. вышло 
постановление правительства «О первоочередных мерах по развитию рынка страхования в Российской 
Федерации». 

Таким образом, формирование отечественного страхового рынка началось в первой половине XIX 
века, после Октябрьской революции произошла централизация страхового дела сначала в масштабах 
государства, а затем в разрезе союзных республик. Возрождение российского страхового рынка относится к 
началу 90-х гг. ХХ в. 
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Аннотация 
В данной статье демонстрируется, как влияют волевые качества на уровень физической активности 

человека. 
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Снижение двигательной активности и, как следствие, нарушение функций организма, снижение силы 

сокращения мышц, в последние годы считается тенденцией, характеризующей образ жизни современного 
человека.  

По данным М.С. Цветковой у студентов соотношение динамического и статического компонентов 
жизнедеятельности составляет по времени в период учебной деятельности 1:3, по энерготратам 1:1; во 
внеучебное время 1:8 и 1:2 соответственно, что указывает на низкий уровень физической активности [7]. 

Между тем, изменения в организме, происходящие в результате гипокинезии привлекают внимание 
исследователей в области физиологии, медицины, биологии, физической культуры. 

В работах А.В. Речкалова [4], Т.В.Чурсина [8], А.Л. Сыркина [5], Д.М. Аронова [1], А.Н. и др. показано 
оптимизирующее влияние умеренной мышечной деятельности на функционирование органов и систем. Это 
явление – основа тренированности и широко применяется в лечебной физкультуре с целью профилактики 
ожирения, ИБС и реабилитации травматологических больных.  

В настоящее время можно отметить еще недостаточную изученность изменений в организме при 
гипокинезии и ее влияние на инволютивные процессы. Также недостаточно изучена связь личностных, в 
частности, волевых качеств, с физической активностью. Целью данного исследования явилось изучение 
связи волевых качеств с уровнем физической активности. 

В исследовании принимали участие 29 студентов Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого. Для изучения уровня физической активности использовалась методика 
«Каков уровень вашей физической активности», рекомендованной Минздравсоцразвития [3]. Для изучения 
волевых качеств использовался метод задержки дыхания (М.Н. Ильина), а также опросники для оценки 
своего упорства и настойчивости (Е.П. Ильин, Е.К. Фещенко) [2]. 

В результате исследования уровня физической активности выявлено, что 37,9 % респондентов 
проявляют физическую активность не регулярно,  при этом ее уровень нельзя отнести ни к умеренному, ни 
к интенсивному.  34,5 % проявляют интенсивную физическую активность менее трех раз в неделю или 
умеренную пять дней в неделю. 27,6 %  проявляют интенсивную физическую активность 3 или более раз в 
неделю. Таким образом, исследуемые респонденты по уровню физической активности в выборке 
распределены примерно равномерно. 

Анализ связи уровня физической активности с волевым качествами терпеливостью, упорством и 
настойчивостью проводился с помощью вычисления коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Связь 
уровня физической активности с упорством оказалась умеренной, заметной и статистически достоверной 
(r = 0,48 при p < 0,005), с настойчивостью выразилась умеренная статистически достоверная связь (r = 0,37 
при p < 0,025), с терпеливостью – слабая недостоверная связь (r = 0,14). 

Полученные данные позволяют судить о том, что на уровень физической активности большее влияние 
оказывает упорство как «умение проявлять волевое усилие при решении конкретных задач на пути к 
достижению цели, «здесь и сейчас» [6 , стр. 8], в то время как настойчивость, проявляющаяся в «умении 
длительно преодолевать трудности на пути к достижению цели» [6 , стр. 7] меньше влияет на данный 
показатель. То есть умение проявлять волевое усилие на краткосрочной перспективе (упорство) больше 
способствует повышению уровня физической активности, чем качество воли, направленное на достижение 
отдаленной цели (настойчивость). При этом терпеливость как «способность поддерживать с помощью 
дополнительного волевого усилия напряженность (интенсивность) работы на заданном уровне при 
возникновении внутренних условий, препятствующих этому» [6, стр. 8] по нашим данным не оказывает 
влияния на уровень физической активности. 

Таким образом, на основе проведенного исследования можно судить о том, что для стимулирования 
физической активности необходимо учитывать значимость фактора упорства и настойчивости. Очевидно, 
что развитие упорства может оказаться наиболее значимой предпосылкой полноценной физической 
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активности. 
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