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СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК ТЕХНОЛОГИЙ «УМНОГО» ДОМА И ТРЕНДЫ ЕГО 

РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация: Интернет вещей (IoT) является одной из актуальных тем, когда речь 

заходит о цифровизации и разрушительных изменениях в традиционных отраслях. 

Растущее во всем мире количество подключенных датчиков приводит к увеличению 

объема данных. С помощью интеллектуальных алгоритмов, таких как инструменты 

машинного обучения, эти данные могут быть использованы для управления 

исполнительными механизмами. Эти датчики и исполнительные механизмы - это то, что 

мы обычно называем IoT.  

 

Ключевые слова: умный дом, IoT, развитие. 

Keywords: smart home, IoT, development. 

 

Интернет вещей в содержимом частных домохозяйств - это то, что мы называем 

«Умным» домом. Возможности автоматизации процессов в домашнем контексте 

практически бесчисленны. Отчет охватывает весь рынок «умных» домов, который 

включает в себя сегменты умной бытовой техники, безопасности, контроля и 

подключения, домашних развлечений, управления энергопотреблением, а также комфорта 

и освещения. Рассматриваются все устройства, которые прямо или косвенно подключены 

к Интернету. Дистанционное управление и мониторинг отдельных устройств и, если 

применимо, их прямая связь друг с другом является важным компонентом 

интеллектуальной домашней автоматизации. Поэтому также рассматриваются услуги, 

необходимые для обслуживания или управления бытовой сетью, например, плата за 

подписку на приложения для управления или службы внешнего мониторинга. 

Объем мирового рынка устройств умного дома по данным компании Statista 

(немецкая компания, специализирующаяся на рыночных и потребительских данных) в 

2020 г. составил 78,8 млрд долл. (5,7 трлн руб.), а к 2026 г. достигнет 207,8 млрд долл. 

(15,3 трлн руб.). 
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Лидер рынка – США с годовым доходом в 23,3 млрд долл. (1,7 трлн руб.), далее 

европейский рынок – 20,1 млрд долл. (1,49 трлн руб.) и Китай – 15 млрд долл. (1,1 трлн 

руб.). Доходы на рынке умного дома в России меньше и составляют 799 млн долл. (59,3 

млрд руб.). В отчете Statista сообщается, что этот разрыв может сократиться в ближайшие 

годы, поскольку годовые темпы роста в России (20-30%) превышают аналогичный 

показатель упомянутых стран (14-20%). Данный рост обеспечивается цифровой 

инфраструктурой в России, в частности, доступностью Интернета (79% населения) и 

широкополосного доступа (23,21 человека из 100), а также высокой средней скоростью 

передачи данных (19,03 Мбит/с). 

На сегодняшний день в области изучения рынка «Умного дома» определены 6 

основных трендов: 

1. Производители в рамках межсегментной интеграции будут вынуждены внедрять в 

свои устройства функции, которые ранее не считались напрямую связанными с ними. 

Пользователи все менее склонны приобретать однонаправленные устройства, 

обеспечивающие выполнение всего одной функции, такие как датчики безопасности или 

устройства для управления энергопотреблением. 

2. Создателям систем умного дома будет необходимо для удобства пользователей 

обеспечить совместимость с межотраслевыми услугами, как например потоковая передача 

мультимедиа. 

3. Растет роль и степень интеграции умных ассистентов и голосовых помощников в 

управлении другими устройствами «Умного дома», как и проникновение искусственного 

интеллекта в эти системы. 

4. Сильная диверсификация рынка. Несмотря на присутствие на рынке известных 

компаний, осуществляющих крупные вливания в развитие собственных устройств для 

«Умного дома», в некоторых сегментах рынка до сих пор нет конкретного лидера. Это 

дает возможность стартапам и другим некрупным компаниям занять определенную нишу 

на рынке. 

5. Ценность данных, обрабатываемых устройствами «Умного дома», и обмен 

данными между компаниями будут расти вместе с развитием рынка, что неизбежно 

приведет к росту спроса на функции кибербезопасности. 

6. Информация, получаемая от множества датчиков, будет использоваться для 

формирования профилей пользователя, что позволит создавать индивидуальные 

программы страхования и другие продукты. 
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Рынок устройств «Умного дома» условно поделен на 6 сегментов в зависимости от 

сценариев использования устройств: управление и связь; умная бытовая техника; 

безопасность; домашние развлекательные системы; комфорт и освещение; управление 

энергопотреблением. Все эти сегменты подробно рассмотрены в подпункте 1.1 данной 

диссертации. В экономике они ранжируются следующим образом: 

1. Наиболее крупным по объему в мире является сегмент умной бытовой 

техники, который составляет 29,1 млрд долл. (2,16 трлн руб.). 

2. Наиболее перспективными в плане роста является также сегмент умной 

бытовой техники и сегмент управления и связи (ожидается ежегодный прирост около 18-

18,5%).  

3. Наиболее популярными среди умных устройств являются домашние 

развлекательные системы. Доходы в этом сегменте достигают 89 млн долл. (6,6 млрд 

руб.), к 2025 г. прогнозируется рост до 238 млн долл. (17,6 млрд руб.). 

Количество «Умных домов» в России достигает 3 млн (около 18% от всех 

домохозяйств), однако комплексные системы «Умного дома» установлены лишь в 4% 

домов. Чаще всего россияне используют отдельные компоненты системы. 

В 2021 г. интерес к системам удаленного управления и настройки отопительной 

техники в России вырос на 34%, а умных колонок (более 85% с ассистентом Алисой) было 

продано порядка 800 тыс., однако только 12% потребителей в России используют 

голосовых ассистентов для управления домашним хозяйством (28% заявили о готовности 

использовать ассистентов в таком ключе). 

Затормозить рост может размер средних потребительских расходов на душу 

населения, который почти в 1,5 раза ниже среднемировых показателей (334 тыс. руб. 

против 483 тыс. руб. в мире), а также отсутствие необходимого уровня доверия у 

покупателей к технологиям «Умного дома». Низкий уровень цифровой грамотности, 

отмеченный у 39% взрослого населения страны, является дополнительным препятствием 

для развития рынка. 

Проблема совместимости является одним из основных препятствий для 

распространения устройств «Умного дома». Использование производителями разных 

протоколов связи, включая проприетарные, для обмена данными, усложняет 

использование устройств «Умного дома» и их интеграцию друг с другом. 



 
 

 

 
 

11 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

Активное внедрение крупнейшими игроками рынка, Apple и Google, собственных 

проприетарных протоколов потенциально ведет к вытеснению прочих игроков с рынка, 

особенно при необходимости разработки технически сложных решений. 

Однако при отсутствии единого стандарта для умных устройств появляется все 

больше программных решений, поддерживающих несколько стандартов связи. Запуск 

Bluetooth LE Meshh1 стал еще одним шагом к решению этой проблемы. Протокол Matter 

— проект Connectivity Standards Alliance на основе IP, который может работать на 

существующих сетевых технологиях Wi-Fi и Thread, имеет ряд преимуществ: функция 

multi-admin, которая позволит устройствам из различных экосистем, работать вместе без 

значительного вмешательства пользователя, и шифрование данных на нескольких 

уровнях. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ЭНЕРГЕТИКЕ 

 

Аннотация: В статье рассматривается внедрение в инженерную практику методов 

автоматизации процессов, путем перехода на IT - технологии. С каждым годом 

технологические процессы усложняются, а генерирующее оборудование подвергается 

старению и износу. При выходе из строя отдельных элементов, необходимы ЭВМ для 

вмешательства в систему, нахождения причин неисправностей и оперативного влияния на 

процессы генерации. 

 

Ключевые слова: теплоэнергетика, промышленность, электросеть, 

искусственный интеллект, смарт системы, умная электростанция. 

Keywords: thermal power engineering, industry, electric grid, artificial intelligence, 

smart systems, smart power plant. 

 

На сегодняшний день, одна из основных технологических задач в России – это 

цифровизация промышленности. Для достижения данной цели - требуется разработка и 

внедрение интеллектуальных информационных систем. Во многих отраслях народного 

хозяйства, компаниях, занимающихся разработкой программного обеспечения, научных 

организациях, ведутся работы в этом направлении. Энергетика, являясь консервативной 

отраслью, с недавних пор начинает изучение методов создания и подходов к реализации 

таких проектов.  Для достижения бесперебойной работы теплосетей и электросетей, а 

также для повышения безопасности и снижения аварийности, стала очень важной замена 

устаревшего оборудования на более современное и эффективное. Необходимо внедрение 

«интеллектуальных» систем автоматического управления, имеющих возможность  
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создания объёмных баз данных, оперативно получающих актуальную или архивную 

информацию о состоянии энергообъекта, мгновенно реагируя на любые изменения.  

В современном мире широко распространяются цифровые и информационные 

технологии в сфере энергетики. На промышленных предприятиях используются 

цифровые датчики, работающие для максимальной продуктивности производства и 

комфорта человека. Смарт системы позволяют накапливать информацию, на протяжении 

долгого времени, помогая рабочему персоналу быстро найти нужный параметр. На основе 

накопившейся информации - происходит прогнозирование потенциально опасного риска, 

способного повлиять на работоспособность системы. Каждое техническое устройство 

должно самостоятельно определять свои характеристики и сообщать об этом связанным 

устройствам. Сотрудники, эксплуатирующие такое оборудование, должны обладать 

материально-технической базой, иметь непрерывный доступ к отключению «автопилота» 

и переводу на собственное управление. Диспетчер, при возникновении нештатной 

ситуации получает сообщение о месте, времени и причине аварии. Компьютер 

анализирует причину поломки и предлагает возможные варианты решения проблемы. 

Некоторые электротехнические компании уже ведут работу по разработке систем 

предиктивной аналитики технологических объектов с применением методов 

искусственного интеллекта. В сфере электроэнергетики всё более активно внедряются 

проекты «умная сеть», «умная подстанция», в сфере ЖКХ внедряется система «умный 

город», а в сфере теплоэнергетики совсем недавно заговорили о необходимости внедрения 

современных информационных систем, так как в данной сфере перейти к цифровизации 

сложнее и дольше, чем в электротехнической части, в силу технологических 

особенностей. В электроэнергетике, в первую очередь, используют релейно-логическое 

управление и дискретное описание объектов, а в теплоэнергетике – разнообразные методы 

администрирования, выполняемые в условиях внушительных информационных 

ограничений. К примеру, появление пульсаций в камерах сгорания, газодинамические 

процессы, которые приводят к поломкам рабочих лопаток газовых турбин, не просто 

поддаются анализу и математическому моделированию. В этом случае недостаточно 

датчиков вибраций, температуры и других, даже при условии длительного накопления 

массива данных, необходимых для создания эффективной системы предиктивной 

аналитики. 

Одним из самых сложных объектов для управления является Тепловая 

электростанция (ТЭС), включающая в себя абсолютно отличающие принципы 
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управления. К существующим ранее требованиям эксплуатации ТЭС, созданных в первую 

очередь, для обеспечения безопасности и надежности подачи электроэнергии, в наше 

время также добавлены экологические требования. А основной задачей оптимизации 

таких электростанций является экономичная работа оборудования, в частности в 

пусковых режимах. Использование современных информационных технологий, 

автоматизации и оптимизации, то есть создание системы «умная электростанция», 

способная к интеграции с другими системами, крайне необходимо для решения всех 

поставленных вопросов.  

Опыт применения такого подхода в других странах показал, что он способен 

решать сложнейшие задачи, получая значительные технические и экономические 

эффекты. Для примера рассмотрим контроль состояния трубопроводов ТЭС в реальном 

времени. Это сложная задача, так как во время эксплуатации в основном измеряются 

только температура пара и давление. В системе мониторинга, реализованной VGB, 

сочетание моделирования и необходимых измерений позволяет точно определить 

дополнительные нагрузки и их влияние на состояние трубопроводов во всех возможных 

режимах работы, в том числе и тех, которые не могут быть учтены при проектировании, и 

осуществлять: 

– непрерывный мониторинг перемещений креплений трубопроводов; 

– оповещение о непредусмотренных напряжениях, что позволяет избежать 

сокращения срока службы оборудования; 

– выявление особенно сильно нагруженных участков трубопровода, что позволяет 

в процессе плановых проверок и обследований уделять внимание именно этим участкам, 

снижая затраты на обследование в целом. 

Усовершенствованные системы мониторинга с использованием «умных» 

технологий уже используются для оптимизации управления процессом горения на многих 

зарубежных электростанциях, работающих на пылеугольном топливе. Системы 

формируют наборы характеристик, которые дают актуальную информацию о состоянии 

агрегатов, расходе угольной пыли, тонкости помола. Вся эта информация, а также данные 

с автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП) котла, 

обрабатываются с помощью алгоритмов, построенных на основе нейросетей. Это 

позволяет в режиме реального времени прогнозировать характеристики технологических 

процессов. Полученный оптимальный алгоритм для корректировки регулируемых 
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переменных в режиме реального времени поступает в АСУТП котла для реализации 

интеллектуального управления. 

Тем временем, на пылеугольных электростанциях России в принципе сложно 

обеспечить точность поддержания мощности, особенно при традиционном управлении 

нагрузкой, а оптимизация экологических показателей в этом случае совершенно 

невозможна. Уже сейчас разработка решений по автоматизации теплоэнергетики идёт с 

задержкой на несколько лет, что может привести к отставанию во всей отрасли в целом. 

Нормативные документы по эксплуатации тепловых электростанций, также во 

многом теряют актуальность, что может привести к проблемам в эксплуатации. В связи с 

этим, следует вывод о необходимости решать сразу две задачи: автоматизацию и 

нормативное сопровождение. В энергосистемном и электротехническом направлениях, 

таких как «Россети», используется конкретно этот подход. При этом: 

– отдельные положения развития электроэнергетики на базе SMART GRID 

(«умные сети») включены в Энергетическую стратегию России; 

– инициирована программа инновационного развития магистральных 

электрических сетей на базе интеллектуальных технологий; 

– реализуются отдельные точечные проекты «умного города»: интеллектуальные 

системы учета, «умная (цифровая) подстанция». 

Мы считаем, что подобный подход нужно применять и при автоматизации 

«генерирующей» энергетики, в первую очередь, тепловых электростанций. На данном 

этапе компаниям не хватает доверия к информационной безопасности, умения 

адаптировать информационные технологии к имеющимся процессам, комплексного 

подхода. На первый план выходят быстрота реакции на работу клиента и лёгкое 

перемещение между системами. 

В настоящее время нашей стране необходима Господдержка ИТ-отрасли, 

помогающая обеспечить независимость от импортных информационных технологий и 

программного обеспечения. Сейчас активно ведутся работы по созданию отечественного 

продукта, «умная электростанция», основанная на работе технологии искусственного 

интеллекта для минимизации трудозатрат человека и автоматизации технических 

процессов.  

Обязательными условиями стабильной работы генерирующего оборудования 

является круглосуточный мониторинг технического состояния отдельных элементов 

системы, управление выработкой, энергетическая логистика. Учитывая специфику 
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отрасли, важны не столько скорость действий, сколько надежность и бесперебойность 

работы технологического оборудования. Основными задачами внедрения 

информационных технологий является автоматизация и контроль над существующим 

оборудованием. Применение передовых технологий помогает увеличить 

результативность, повысить генерирующий потенциал, уменьшить вероятность поломки 

на дорогостоящем оборудование. 
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ЛИГНОСУЛЬФОНАТ В ПРОИЗВОДСТВЕ ГРАНУЛ 

 

Аннотация: Животные едят больше гранулированного корма и, следовательно, 

набирают больше веса. Использование гранул повышает эффективность преобразования 

корма в мясопродукты, они экономичны и уменьшают количество отходов, гарантируют 

потребление животным необходимых питательных веществ с каждой горстью корма. 

Однако количество россыпи в продукте влияет на его питательную ценность: содержание 

питательных веществ в россыпи будет отличаться от их количества в гранулах из-за 

сегрегации, или расслоения. Могут ли производители гранулированных кормов быть 

уверены, что испытание гранул на прочность действительно предсказывает качество 

корма и позволяет избежать вероятности разделения корма в силосах? 

 

Ключевые слова: прочность гранул; комбикорм; сегрегация; лигносульфонат 

кальция. 

Keywords: granule strength; compound feed; segregation; calcium lignosulfonate. 

 

Длительная транспортировка комбикорма по своей сути представляет собой 

продолжение процесса смешивания. В результате длительной вибрации, которая 

возникает при перевозке больших объемов комбикорма в железнодорожных вагонах или 

большегрузным автотранспортом на большие расстояния, компоненты комбикорма 

расслаиваются. Чем меньше суточная порция комбикорма, которая требуется для 

кормления животного или птицы, тем выше вред от такого расслоения. Комбикорма, 

транспортируемые на одинаковое расстояние, окажут большее влияние на цыплят, чем на 

кур-несушек, так как суточная порция комбикорма для этих двух возрастных групп 

различается более чем в три раза. 

Разделение может вызвать особенно много проблем, если жидкие вещества, такие 

как жиры и ферменты, были добавлены в корм после формирования гранул, поскольку 

большее их количество будет лучше усваиваться в объеме. Минеральные компоненты 

также плохо сочетаются с ингредиентами корма, что приводит к увеличению количества 
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мелких частиц. В результате разделения полезные вещества не смешиваются и не 

отслаиваются друг от друга. 

При приготовлении кормов для индейки анализировали питательные вещества в 

крошке (крошках) и мелкие рассыпчатые частицы, образующиеся в результате 

разрушения гранул (представлен ниже в таблице 1). Образцы были просеяны с помощью 

сита № 30. Размер мелких частиц составлял менее 600 микрометров. Результаты показали, 

что в мелких частицах было мало белка и много жира. Количество кальция и фосфора 

было высоким, они также содержали почти весь цинк. 

Таблица 1. Результаты анализа гранулированного корма для индеек 

Показатель 

Первый лоток Второй лоток 

гранулы мелкая фракция гранулы мелкая фракция 

Количество, % 64,8 35,2 69,1 30,9 

Влажность, % 11,9 11,2 9,6 10,2 

Протеин, % 26,3 19,1 26,4 20,1 

Клетчатка, % 2,4 2,6 2,5 2,6 

Жир, % 4,1 5 4,5 5,7 

Зола, % 6,95 11,38 6,6 9,48 

Кальций, % 1,52 2,85 1,33 2,46 

Фосфор, % 0,86 1,35 0,86 1,18 

Хлорид натрия, % 0,37 0,75 0,53 0,34 

Цинк, % 0,017 0,044 0,009 0,06 

  

Исследуемый корм готовят в виде крупки, но аналогичным образом разделение 

происходит, когда образуются мелкие частицы и в гранулированных кормах. 

Питательные вещества откладываются в корме во время пребывания в бункере, и 

разделение может также происходить во время кормления животных, которые 

избирательно поглощают частицы корма. Более быстрые птицы съедают большее 

количество корма, выбирая целые гранулы, а те, которые подходят к кормушке позже, 

оставляют мелкие крошки и россыпь. 
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Единственный способ, который может помочь уменьшить сегрегацию, — повысить 

устойчивость гранул, что в свою очередь понизит уровень образования мелких частиц. 

Был протестирован комбикорм-финишер в гранулах для индейки, в который 

вводили до 1% лигносульфоната кальция (CALs). Температура кондиционирования, 

характеристики прессованного гранулятора и значения силы тока при изготовлении 

испытательной и контрольной партии были стабильными. Для измерения прочности из 

каждой партии отбирали три образца. Средние результаты в контрольной группе 

составили 77,0 PDI, в контрольной группе (с содержанием лигносульфоната кальция в 1%) 

- 86,0 PDI. Затем корм был загружен в грузовик, перевезен и засыпан в два пустых 

бункера на ферме. Из бункеров корм был упакован в мешки, и каждый десятый мешок 

был проверен на содержание цельных гранул в процентах [1]. 

В среднем контрольная партия содержала 78,8% цельных гранул, в то время как в 

корме с содержанием лингосульфоната кальция этот показатель составлял 89,7%. Корм, в 

который вводили 1% лигносульфоната кальция, содержал около 85-94% цельных гранул. 

Ниже на графике показаны результаты. 

 

В этом примере тестирование на ферме выявило изменчивость, которую 

невозможно было предсказать при проверке на комбикормовом заводе. 
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Действие лигносульфоната. Сила связи между частицами зависит от электрических 

зарядов. В качестве полиэлектролита заряженная молекула лигнина проявляет свойства 

поверхностно-активных веществ (ПАВ). 

Образование частиц в грануле осуществляется различными типами связей (Рисунок 

1).  

 

Рисунок 1. Молекула лигнина 

Во-первых, из-за жестких перемычек, образующихся в результате сжатия частиц. 

Во-вторых, с помощью капиллярных связей, в которых вода действует как связующее на 

поверхности частиц. В-третьих, под действием сил адгезии и сцепления, возникающих 

при склеивании, а также связей, образующихся после кристаллизации продуктов этой 

реакции. 

Для того, чтобы возникли связующие силы, особенно важно присутствие жидкости. 

Часть её содержит корм, а часть подает пар и вода. Адгезионная сила лигносульфонатов 

основана на формировании сильных адгезионных и когезионных свойств, а также 
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зависящей от заряда силы притяжения поверхностей частиц. После охлаждения и сушки 

частицы плотно слипаются. 

Дисперсионное свойство сульфоната лигнина также обусловлено полярностью 

молекулы и гравитационным притяжением к поверхностям. Это уменьшает силу трения 

между частицами. В процессе гранулирования это приводит к уменьшению трения в 

прессующих каналах матрицы, что увеличивает их пропускную способность, а также 

потребление энергии. Эффект от применения зависит от содержания жидкости и ее 

наиболее широкого распределения, то есть лучше использовать жидкий лигносульфонат, 

чем в виде сухого порошка. На каждую 1 тонну корма расходуется 0,5-1% сухого 

вещества лигнинсульфоната. Это позволяет устранить некоторые трудности при 

приготовлении гранул, повысить гибкость процесса, поскольку позволяет специалисту по 

кормлению использовать в рецептуре компоненты, которые являются более 

беспроблемными с точки зрения гранулирования. Особые свойства жидкого 

лигнинсульфоната сопоставимы со свойствами патоки или барды, что позволяет успешно 

использовать его в качестве альтернативы [2]. 

Следовательно, использование лигносульфоната кальция в качестве связующего не 

только повышает прочность гранул, но и помогает уменьшить сегрегацию во время 

обработки, транспортировки и хранения гранулированного корма. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОТЕИНОВЫХ ДОБАВОК НА ПРОДУКТИВНОСТЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

 

Аннотация: Изучалось влияние комбикормов со сниженным уровнем протеина и 

добавкой незаменимых аминокислот с учетом их истинной доступности в кишечнике на 

интенсивность роста, усвоение питательных веществ. 

В статье рассматривается вопрос сбалансированности комбикормов по протеину 

за счёт нетрадиционных компонентов. Показано, что использование комбикормов с 

высоким содержанием белковых компонентов позволяет улучшать сбалансированность 

рационов по протеину, и тем самым повышать продуктивность животных, снижать 

затраты ЭКЕ на единицу производимой продукции. 

 

Ключевые слова: комбикорма, аминакислоты, протеины, белок, продуктивность. 

Keywords: feed, amino acids, proteins, protein, productivity. 

 

Современный рынок кормов предлагает множество новых продуктов 

растительного и животного происхождения, использование кормовых добавок может 

помочь фермерам в полной мере реализовать генетический потенциал 

сельскохозяйственных животных. Прежде всего необходимо повышение эффективности 

использования кормов необходимым организму аминокислотам, макро- и 

микроэлементам, витаминам. 

Одной из проблем современного животноводства является повышение 

продуктивности, а главное - снижение себестоимости продукции за счет эффективного 

использования питательных веществ корма. Потребность в белке и потребность в нем 

сельскохозяйственных животных стали одной из важнейших проблем в области питания 

в глобальном масштабе [1]. 
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Потребность в белке долгое время была явным требованием к соевому шроту и 

животному белку, но в последнее время появились некоторые ограничения в отношении 

их использования, и доступность высококачественной рыбной муки постоянно 

снижается. По этой причине существует повышенный спрос на поиск новых источников 

белка, которые могли бы быть альтернативами соевой муки и рыбной муки. 

Альтернативные источники белка можно разделить на семь категорий в зависимости от 

их происхождения. В разных странах их использование зависит от наличия в большом 

количестве и по разумной цене [2].  

Основа высокопродуктивного животноводства — создание прочной кормовой 

базы. Этому вопросу уделяется огромное внимание. Животноводство характеризуется 

прежде всего единством животного организма и кормов. У любого животного не 

проявится генетический потенциал продуктивности если оно не будет в полной мере 

обеспечено биологически полноценными кормами и кормовыми добавками нового 

поколения. Продукция, полученная на основе внедрения разработок в производство, 

будет экономически эффективной, конкурентоспособной на внутреннем и внешнем 

рынках.  

Качество комбикорма, его полноценность – главная проблема современного 

животноводства. Так как основа комбикормов – это пшеница и кукуруза, отрасль 

периодически сталкивается с проблемой роста зерна. Актуальным является изучение 

кормовых добавок из нетрадиционных источников сырья с высоким биологическая 

ценность [3]. Основное преимущество кормовых добавок растительного происхождения 

заключается в том, что сельскохозяйственные животные и птицы не подвержены каким-

либо рискам.  

Современный рынок кормов предлагает множество новых продуктов 

растительного и животного происхождения, повышающих продуктивность молодняка. 

Использование кормовых добавок может помочь фермерам в полной мере реализовать 

генетический потенциал молодняка 

Использование биологически активных веществ в кормовой технологии, 

способствующих улучшению качества кормов. На благополучие сельскохозяйственных 

животных сильное влияние оказывает искусственная окружающая среда. Проблемы с 

благосостоянием также возникают из-за снижения гомеостатических способностей 

животных.  

Кормовые добавки, используемые для стимулирования роста или профилактики 
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заболеваний, могут изменять способность животных к саморегуляции, тем самым влияя 

на их благополучие. ЕС регулирует использование этих добавок в рамках определенных 

групп Директивы 70/524/ EEC. Хотя эти кормовые добавки можно рассматривать как 

ветеринарные препараты, критическим замечаниям об их желательных и побочных 

эффектах уделяется мало внимания. 

Обзор доступной литературы показывает, что около трети лицензированных 

кормовых добавок изменяют функцию надпочечников in vitro. Сообщения о 

неблагоприятных последствиях противококцидных добавок in vivo предполагают, что их 

можно разделить на три категории: (i) вещества с очень узким запасом безопасности 

(разница между разрешенной дозой и дозой с неблагоприятными последствиями) и часто 

необратимым воздействием на рост и конверсию корма; (ii) вещества с небольшим 

запасом прочности и в значительной степени обратимым действием; (iii) вещества с 

достаточным запасом прочности. Стимуляторы роста (включая стимуляторы роста с 

антибиотиками) можно – на основании их неблагоприятного воздействия – разделить на 

две группы: (i) вещества с очень узким запасом прочности; и (ii) вещества с достаточным 

запасом прочности.С одной стороны, соображения благополучия животных требуют 

использования добавок, предотвращающих заболевания, но, с другой стороны, они также 

требуют прекращения текущей практики. Разумное использование добавок может 

улучшить благосостояние животных. Однако их неограниченное использование для 

сокрытия дефектов в животноводстве наносит ущерб благополучию животных. 

Основным препятствием для разумного использования кормовых добавок является 

отсутствие опубликованной объективной информации об их эффективности и 

безопасности для сельскохозяйственных животных. 

Применение комплексных добавок в рационах кормления сельскохозяйственных 

животных  

Сегодня в Российской Федерации птицеводство и свиноводство являются 

основными отраслями животноводства, что позволило за последнее десятилетие 

значительно увеличить производство мяса в стране и снизить долю импортной 

продукции. Только за 2019 г. прирост поголовья свиней в Российской Федерации 

составил 4,2 %, а поголовья, достигшего убойной массы, - 6,5 % [4,5]. При этом основное 

производство свинины сосредоточено на производственных комплексах с современным 

технологическим оборудованием, кормящих животных сухими полноценными 

комбикормами. Однако как бы рацион ни был сбалансирован по нормализованным 
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питательным элементам, превращение их в продукты во многом зависит от многих 

факторов, в том числе от технологии заготовки зерновых кормов - наиболее 

подверженных воздействию микотоксинов плесневых грибов. Чаще всего заражение 

микотоксинами происходит в период приготовления кормов и их хранения, реже - при 

транспортировке. Влажность исходного материала является основной причиной 

благоприятного развития плесени на зерновых кормах. Единственный способ 

предотвратить их развитие – быстро удалить лишнюю влагу путем сушки, что не всегда 

возможно. Поэтому до 70% всех заготавливаемых зерновых кормов в мире содержат 

микотоксины, разнообразие которых насчитывает более 300 видов и, как правило, их 

полное определение просто невозможно [6,7]. Большим прорывом в борьбе с 

микотоксинами стала организация их определения на комбикормовых заводах методом 

ИФА, позволяющим установить класс токсина и его концентрацию. Но даже при 

наличии последних на уровне ПДК токсины могут накапливаться в организме в 

паренхиматозных органах, негативно влиять на обмен веществ, рост и развитие 

организма, нарушать трофику плодов и их жизнеспособность как в онтогенетическом, 

так и в постнатальном периодах развития. 

На сегодняшний день производителям предлагаются различные кормовые 

добавки сорбционного действия, которые могут 

снизить токсическую нагрузку на организм, нормализовать бактериальный 

состав желудочно-кишечного тракта, пополнить запасы организма человека за счет 

десорбции некоторыми биогенными нутриентами. Наиболее распространенной кормовой 

добавкой сорбционного действия в рационах сельскохозяйственных животных и птицы 

был шивыртуин цеолит Читинского месторождения, но позднее стали использовать 

алюмосиликаты новых месторождений: сахаптин, Сибайский цеолит, кремнеземистых 

месторождений Свердловской области, Глауконит и другие.  

Если раньше алюмосиликаты включались в рацион сельскохозяйственных 

животных в чистом виде,сегодня они стали использоваться в качестве носителей 

пребиотиков, пробиотических культур, витаминов и другие биологически активные 

вещества. Прохождение через кислую реакцию желудка среде сорбенты доставляют БАД 

в тонкую кишку, где проявляют их биологический эффект. В первую очередь они 

нормализуют бактериальный состав кишечника. микрофлоры, репродуктивных функций 

животных [8], повышения усвояемости и использования питательные вещества рациона, 

стимулируют иммунную систему организма, рост и развитие повысить показатели 
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мясной продуктивности. Однако новый фид добавки на основе алюмосиликатов, 

появляющиеся на отечественном рынке, требуют широкого одобрение в 

производственных условиях. Рекомендации производителей не всегда соответствуют к 

ожидаемым результатам, на которые могут влиять ингредиенты рациона, качество корма, 

наличие минеральных и дополнительных биологически активных добавок. 

При организации научно обоснованного кормления сельскохозяйственных 

животных использование сбалансированных по основным питательным веществам 

комбикормов обеспечивает повышение продуктивности животных на 10-12 %, а при 

обогащении биологическими добавками, способствующими сохранности поголовья, 

повышение физиологического состояния и продуктивности животных, их 

продуктивность увеличивается на 25-30 %.  

Возникает вопрос обеспечения населения качественной животноводческой 

продукцией, которую можно получить только при адекватном кормлении, что 

способствует интенсивности роста животных, продуктивности и снижению затрат 

кормов на единицу продукции. Важной рекомендацией является ограничение 

потребления продуктов переработки и красного мяса из-за повышенного риска развития 

рака желудочно-кишечного тракта у людей. Одной из альтернатив красному мясу 

является крольчатина. Мясо кролика богато полиненасыщенными жирными кислотами, 

которые препятствуют канцерогенезу, вызывают апоптоз, контролируют клеточный цикл 

и выработку эйкозаноидов, а также вызывают антипролиферативные эффекты. Основной 

проблемой в промышленном кролиководстве является поддержание высокого 

иммунного статуса кроликов для повышения сохранности поголовья, продуктивности и 

качества мяса. Использование нетрадиционных биологически активных добавок из 

отходов агропромышленного комплекса в составе комбикормов изучено недостаточно 

[9]. 

Необходимо качественно изменить характер кормовой базы за счет создания и 

использования эффективных биологически активных кормовых добавок и пробиотиков, 

обладающих защитным действием и способностью оптимизировать обменные процессы 

организма, лечить и предотвращать заболевания желудочно-кишечного тракта [10].  

Восстановить нормальную микрофлору кишечника, улучшить биодоступность 

питательных веществ в комбикормах и повысить сохранность поголовья можно без 

применения антибиотиков в лечебно-профилактических целях. Сравнительная оценка 

эффективности действия биологически активных добавок в составе комбикормов для 
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развития кролиководства имеет несомненное научное и практическое значение. 

Полноценное кормление молочных коров должно базироваться на 

удовлетворении их потребности в энергии, питательных, минеральных и биологически 

активных веществах. Кормление свиноматок и вскармливания осуществляли 

полноценными комбикормами СК-1 и СК-2, поросят - СК-4 в соответствии с подробной 

системой нормированного кормления.  

Если среднесуточная прибавка массы тела в первой контрольной группе 

составила 609 г, то во II в опытной группе среднесуточный прирост массы тела составил 

10,5% (Р≤0,05), а в III группе - 6,9%. За этот период потеря массы тела этих групп 

превысила потерю контрольной группы на 51,3% и 36,2%, достигнув 25,00 кг и 22,40 кг 

соответственно. Кормовая добавка Набикат оказала более положительное влияние на 

лактацию свиноматок по сравнению с Глауконитом.  

Таблица 1. Коэффициенты переваримости питательных веществ рациона 

свиноматок 

 

Показатель Группа 

I II III 

DM 69 74 73 

TM 74 77 76 

CP 74 76 75 

CF 37 42 41 

CF 56 61 57 

NFES 79 82 78 

 

 

По возможности это сочеталось с разницей в усвояемости и потреблении 

питательных веществ рациона. Результат балансового опыта, проведенного на глубоко 

стельных свиноматках (табл. 1), показал, что и Глауконит, и Набикат положительно 

влияют на переваримость сухих и органических веществ рациона. 

При этом в органической части корма Набикат повышал переваримость КВ на 

4,97% (Р≤0,001), КВ - на 5,24% (Р≤0,01), а Глауконит достоверно повышал 

переваримость КВ на 4,07%. В усвояемости ЦП и НФЭС отмечается только тенденция к 

увеличению этих показателей в опытных группах по сравнению с контрольной группой. 
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По возможности эти различия сочетались с более эффективным влиянием биофильной 

конфигурации кремния на метаболизм по сравнению с его присутствием в глауконите в 

виде оксида. 

Несмотря на незначительную разницу в переваримости ЦП в рационе 

свиноматок опытных групп, потери ими азотистых веществ с конечными продуктами 

обмена - мочой были ниже, чем у контрольной группы, что приводило к 

депонированию азота в организме животных II и III групп. превосходил аналоги I 

контроля на 2,54 г (P≤0,001) и 1,24 г (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Поступление и депонирование азота в организме свиноматок, г/гол в сутки. 

 

Существующие различия в переваримости питательных веществ рациона 

экспериментальных животных показали, что и Набикат, и Глауконит в течение всего 

периода влияли на процесс метаболических эффектов у свиноматок. При этом 

достоверных различий в содержании эритроцитов и гемоглобина, кальция, фосфора и 

магния во всех группах животных не выявлено. Хотя концентрация общего белка и общих 

липидов в крови свиноматок была одинаковой, эти метаболиты в опытной группе 

животных лучше использовались в качестве пластических материалов для анаболических 

процессов, о чем свидетельствуют данные по концентрации мочевины и β-липопротеидов. 

(Рисунок 2-3). 

По сравнению с контрольной группой значительную разницу в обмене веществ в 

опытной группе можно объяснить биологическим действием биофильного кремния и 

хелатной растительной формы некоторых микронутриентов Набикат, которые ускоряют 
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метаболизм липидов и белков. Оксиды алюминия и кремния, содержащиеся в майените, 

мало влияют на анаболический процесс у животных. 

 

 

Рис. 2. Содержание общего белка в сыворотке крови свиноматок, г/л 

 

 

Рис. 3. Содержание мочевины в сыворотке крови свиноматок, ммоль/л 

 

Для улучшения воспроизводительной функции сельскохозяйственных животных и 

наиболее разумным подходом является увеличение содержания сухого вещества в 

кормовой добавке. Также использование комбикормов с высоким содержанием белковых 

компонентов растительного происхождения позволяет улучшать сбалансированность 

рационов скота по протеину, и тем самым повышать продуктивность животных, снижать 

затраты ЭКЕ на единицу производимой продукции 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ БЕТОНИРОВАНИЯ СТЫКОВ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация: Цель проведенного исследования заключается в рассмотрении 

особенностей возведения сборно-монолитных каркасных зданий при отрицательных 

температурах, в частности, устройство монолитных узлов и стыков между сборными 

элементами. 

Актуальность работы обусловлена, в первую очередь, сложившейся тенденцией к 

стремлению в максимально сжатые сроки и с наименьшими затратами на строительство 

возвести здание, что зачастую осложняется низкими температурами в процессе 

круглогодичного строительства, в том числе, в Оренбургской области. Именно сборно-

монолитные каркасные системы, объединившие в себе ряд достоинств как полносборных, 

так и монолитных конструкций, обеспечивают высокий темп возведения каркаса, 

быстроту монтажа, обусловленную высокой заводской готовностью элементов, 

минимальные затраты на технологическую оснастку и освоение производства. 

 

Ключевые слова: сборно-монолитный каркас, колонны, ригели, монолитные узлы, 

стыки, прогрев. 

Keywords: prefabricated monolithic frame, columns, crossbars, monolithic units, joints, 

heating. 

 

В основе технологии возведения сборно-монолитных каркасных зданий лежит 

монтаж несущего каркаса, состоящего из элементов – вертикальных опорных колонн, 

предварительно напряженных ригелей и плит перекрытия. Его особенность состоит в 

сборке, исключающей необходимость проведения сварочных работ на строительной 

площадке. Несущим элементом является непосредственно каркас, а наружные и 

внутренние стены, в свою очередь, выполняют ограждающие функции, в связи с чем при 

их производстве наибольшее распространение получили облегченные строительные 

материалы актуальные в современном строительстве. 

Соединительный узел «колонна-ригель-плита» является монолитным, что 



 
 

 

 
 

32 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

обеспечивает его жесткость. Преимущественно колонны сборно-монолитных каркасных 

зданий применяются сборные, в то время как диски перекрытия и ригели могут 

устанавливаться и сборными, и монолитными. 

Устройство каркаса с применением монолитных ригелей и сборных перекрытий, а 

также монолитных ригелей и монолитных перекрытий позволяет реализовывать 

различные архитектурно-планировочные решения. При сопряжении колонн с ригелями и 

балками в них на уровне перекрытий предполагается учесть необходимость 

конструирования участков с оголенной арматурой. Ригели в зоне сопряжения кроме 

выпускников арматуры имеют полуцилиндрические углубления для размещения двух-

трех стержней арматуры диаметром от 12 до 28 мм, которые пересекают сечение колонны 

[3, с. 13]. 

Совместная работа конструктивных элементов: колонн, плит перекрытия и 

ригелей, обеспечивает устойчивость каркаса здания в целом. При проектировании зданий 

с количеством этажей более 5, необходимо устройство диафрагм жесткости. Наращивание 

колонн осуществляется путем устройства штепсельного стыка. В малоэтажных зданиях, 

как правило, используются бесстыковые колонны. 

Применение типовых конструктивных элементов, выполненных из железобетона, 

при строительстве сборно-монолитных каркасных зданий позволяет проектировать 

колонны с шагом до 7,2 метра, при этом количество этажей возводимого сооружения 

может достигать 25. 

Одним из основных ответственных технологических этапов возведения таких 

зданий при отрицательных температурах является устройство монолитных узлов и стыков 

между сборными элементами, которые определяют его долговечность и 

эксплуатационную надежность здания в целом. Как правило, именно заделка стыков, в 

большей степени, является уязвимым местом и становится проблемой, которой 

необходимо обоснованное решение. Трудность состоит в том, что при пониженных 

температурах окружающего воздуха возникает возможность быстрого замораживания 

бетона в стыковых соединениях еще до набора им критической прочности. Это, как 

показывает практика, связано с малым объемом бетона, но при этом высоким модулем 

поверхности, в пределах от 25 до 100. График зависимости температуры наружного 

воздуха на интенсивность набора прочности представлен на рисунке 1. 
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1 – при температуре 40ºС; 2 – при нормальной температуре 15-20ºС; 3 – при 

температуре 12ºС;4 – при замораживании и дальнейшем оттаивании; 

Рисунок 1. Влияние температуры окружающей среды на интенсивность набора 

прочности бетона, % 

Источник: анализ автора 

 

Исследование их устройства в зимних условиях вызывает большой интерес, в связи 

с суровым климатом и особенно низкими температурами в холодное время года во многих 

регионах России, включая Оренбургскую область. В городе Оренбурге, согласно СП 

131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» [1, с. 10], почти половину 

года строительство ведется при отрицательной температуре. Зимними условиями принято 

считать температуру наружного воздуха ниже +5ºС. 

С целью обеспечения необходимой заполняемости стыков, исключения 

дополнительных воздействий на бетон посредством вибраций, следовательно, также 

дополнительных трудозатрат и применение вспомогательных устройств, рекомендуется 

использовать при заделке стыков конструкций бетоны класса не ниже В30…В40 и 

модифицированные бетонные смеси, обладающие высокой подвижностью П3…П4 на 

мелком заполнителе. 

Необходимо также уделить особое внимание способу транспортировки бетонных 

смесей. Наиболее подходящими вариантами могут служить ее перемещение в утепленных 

бункерах или автомобилях с оборудованием для подогрева отработанными газами. 

Воздействие окружающей среды, в том числе влияние ветра и атмосферных 

осадков негативно отражается на качестве бетонной смеси. В связи с этим необходимо 
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обеспечить оптимальные условия хранения на строительной площадке. Не допускается 

заполнять полость стыков конструкций схватившейся или подмороженной бетонной 

смесью, также запрещается добавление в нее горячей воды. 

Заделка стыков может осуществляться следующими способами: 

1. Обогревный – подразумевает тепловую обработку обычного бетона; 

2. Безобогревный – подразумевает добавление в состав бетонной смеси 

противоморозных добавок; 

3. Комбинированный – подразумевает тепловую обработку бетона, в состав 

которого входят противоморозные добавки. 

Выбор конкретного способа зависит от реальных условий, при которых возводится 

объект, например, от сроков строительства, наличия необходимых материалов и 

оборудования, характера и работы соединения. 

Способы бетонирования монтажных стыков в условиях отрицательной 

температуры окружающего воздуха представляют собой технологию по предотвращению 

замерзания воды в бетонной смеси. 

 К методам выдерживания бетона в зимних условиях применительно к узлам 

омоноличивания выделяют [3, с. 14]: 

1. Противоморозные добавки; 

2. Инфракрасный прогрев бетона; 

3. Электродный электропрогрев; 

4. Предварительный разогрев бетонной смеси (горячий термос). 

 

Противоморозные добавки 

Введение в бетонную смесь противоморозных добавок, обеспечивает твердение 

бетона при температуре до -25°С. По истечении 28 суток бетон набирает, как правило 20-

80% проектной прочности в зависимости от вида и количества противоморозных добавок 

и температуры наружного воздуха. 

Для сборного ж/б ригеля применение противоморозных добавок целесообразно 

ввиду малого объема требуемого бетона и сборные элементы конструкции служат 

несъемной опалубкой для шпоночного стыка. Для монолитного ж/б ригеля применение 

противоморозных добавок не является целесообразным из-за большого объема бетона. 

Также требуется много времени (до 28 суток) для достижения распалубочной прочности. 
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Инфракрасный прогрев бетона  

Суть метода инфракрасного прогрева бетонной смеси состоит в нагреве 

поверхности инфракрасными лучами. При этом окружающий воздух не нагревается, и 

передача тепла осуществляется непосредственно в конструкцию. 

Одним из преимуществ данного метода можно выделить значительное сокращение 

расхода электрической энергии инфракрасными термоэлектроматами при отрицательных 

температурах.  

Положительная температура воздуха, необходимая для набора требуемой 

прочности бетона, поддерживается инфракрасными установками. Также они могут 

служить для отогрева конструкций из сборного железобетона. 

Применение инфракрасных установок при бетонировании стыковых соединений 

часто практикуется при заводском изготовлении сборных железобетонных изделий. 

 

Электродный электропрогрев 

Электродный электропрогрев заключается в использовании электродов, через 

которые проходит ток непосредственно в бетон. Как правило, электроды размещают на 

поверхности бетона или внутри него. Для данного вида прогрева можно применяют не 

только электроды, но и электронагреватели или греющую опалубку. 

Принцип электропрогрева бетона заключается в создании электрического поля 

междуэлектродами, посредством соединения соседних или противопложных электродов с 

проводами разных фаз. 

Запрещается перегревать бетон, расположенный вблизи действия электродов, так 

как должна обеспечиваться одинаковая прочность во всех точках конструкции, вследствие 

равномерного прогрева. В связи с этим расположение электродов четко устанавливается 

проектом. 

Также необходимо учесть, что разрешается замыкать цепь исключительно во 

влажной среде. Бетоны различных марок набирают требуемую прочность по истечении 

разного количества времени, для этого требуется соблюдение рекомендаций по 

интенсивности и частоте прогрева бетонной смеси. 

 

Предварительный разогрев бетонной смеси (Горячий термос) 

Метод предварительного разогрева состоит в прогревании бетонной смеси в бадье, 

оборудованной электродами. Электроразогрев бетонной смеси до требуемой температуры 
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равной 75ºС происходит в течение 5-20 минут. Наличие пластифицирующих добавок в 

составе бетонной смеси может увеличить время его разогрева. После процесса прогрева, 

подготовленный бетон подают с помощью крана-бадьи с утепленную форму. Необходимо 

для исключения теплопотерь обеспечить защиту стыка конструкции укрывающим 

материалом или обложить утеплителем. 

В зависимости от ответственности стыка конструктивных элементов их заделка 

может осуществляться по-разному. Например, стык, не имеющий расчетных усилий 

разрешается заполнять раствором марки более 50, а стыки воспринимающие усилия 

должны заполнятся раствором или бетонной смесью маркой, предусмотренной в проекте, 

с предварительным прогревом стыка горячим воздухом и последующим выдерживанием 

бетона способом термоса или искусственным прогревом (чаще всего электропрогревом). 

Разрешается вводить в бетонную смесь противоморозные добавки при устройстве стыков 

конструктивных элементов, если это предусмотрено проектом. 

Также, если стык не воспринимающие расчетных усилий, устраиваемые при 

температуре наружного воздуха до -15ºС могут замоноличиваться бетонной смесью, в 

которую введены противоморозные добавки. Это связано с твердением бетона при низкой 

температуре окружающего воздуха. Последующее прогревание уложенной бетонной 

смеси не требуется. В случае резкого понижения температуры окружающего воздуха 

достаточно установить утепленную опалубку. 

В процессе предварительного прогрева стыков применяется специальное 

оборудование – воздуходувки, загоняющие в полость стыка горячий воздуха. После 

обогрева закрепляют инвентарную опалубку с той стороны стыка, где была воздуходувка, 

и немедленно заполняют полость стыка подогретой бетонной смесью. Далее 

осуществляют искусственный прогрев смеси. Наиболее часто прогрев производят 

электрическим током, намного реже осуществляют прогрев паром.  

Существует несколько режимов прогрева бетона: 
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а) электротермос; б) изотермический режим; в) изотермический режим с 

остыванием; 

б) ступенчатый режим; 

Рисунок 2. Графики режимов прогрева бетона,℃ 

Источник: анализ автора 

 

Исходя из практического опыта строительства, наибольшее распространение в 

Оренбургской области получил метод электропрогрева. Ускоренные темпы строительства 

в зимнее время и экономически выгодные с точки зрения их устройства достигаются в том 

случае, если прочность бетона в опалубке нарастает до 60-80% от проектной прочности в 

течение 1-5 суток. 

В целях сравнения различных методов бетонирования стыков при отрицательных 

температурах был составлен технико-экономический анализ трудозатрат, основанный на 

сравнении затрат труда и расходе электроэнергии. Анализ представлен в виде таблицы 1. 
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Таблица 1. Сравнительный анализ методов бетонирования стыков при 

отрицательных температурах, кВт·ч, чел.час. 

Наименование метода 
Затраты труда Расход электроэнергии 

Чел.час кВт∙ч 

Метод «горячего термоса» 0,9 54 

Использование 

противоморозных добавок 
0,13 - 

Электродный прогрев 3,03 76,5 

Инфракрасный прогрев 5,25 228,2 

Источник: П.А. Гнам, Р.К. Кивихарью Технологии зимнего бетонирования в России 

//Строительство уникальных зданий и сооружений. - 2016. - №9. - С. 10-16. 

 

Значения технико-экономических показателей подсчитаны на 1 м3 бетона в 

соответствии с актуальными технологическими картами и рекомендациями [2,16]. По 

результатам анализа, в меньшей степени энергозатратным и трудозатратным является 

метод «горячего термоса», за исключением метода, связанного с использованием 

противоморозных добавок, для которого вовсе не требуется использование 

электроэнергии. Однако, подбор метода прогрева все же стоит осуществлять с учетом 

индивидуальных особенностей строительства, в зависимости от ряда условий: региона, 

температуры наружного воздуха, наличия ресурсов, необходимых инструментов и машин 

и так далее [5, с. 18]. 

При непосредственном соприкосновении прогретой бетонной смеси с 

поверхностью конструкций можно наблюдать физико-химический эффект – 

термодиффузия. Данный процесс состоит в перемещении влаги из бетонной смеси в 

сторону потока тепла. Вследствие термодиффузии жидкость, содержащаяся в структуре, 

мигрирует к поверхности омоноличенных конструкций, образуется жидкостная 

прослойка, что приводит к снижению или полному исключению сцепления, понижению 

несущей способности. Таким образом, для получения равно прочных стыков сборных 

конструкций и участков омоноличивания необходимо произвести отогрев стыкуемых 

элементов. 

Необходимость мероприятий по отогреву стыков сборных конструкций, их 

бетонированию, а также прогреву бетонных смесей до достижения им требуемой 

прочности при отрицательных температурах увеличивает время сборки каркаса здания 
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примерно на 40-60%. Данная информация подтверждается теоретическими расчетами и 

опытными исследованиями. Необходимая глубина отогрева устанавливается в 

зависимости от температуры наружного воздуха и продолжительности проведения работ. 

Как правило, до заливки стыков бетоном требуется отогреть участки колонн выше 

перекрытия и ниже положения ригелей, а также ригели и элементы многопустотного 

настила. В реальных условиях отогрев нужен не только для торцевых элементов ригелей, 

но и колонн, и узлов размещения плит перекрытий с опорами на ригели. 

На практике отогрев стыков конструктивных элементов заключается в устройстве 

теплоизоляционных штор на пролет здания с конвективным прогревом 

теплогенераторами. В данном случае отогрев происходит на этапе окончательной 

установки элементов в проектное положение и установки систем электропрогрева. Такое 

решение позволяет в одном технологическом цикле осуществить отогрев и укладку 

бетонной смеси с теплоизоляцией открытых поверхностей и прогревом до получения 

критической прочности бетона. 

Наиболее рациональным решением является отогрев конструкций после установки 

дополнительного армирования и укладки греющих проводов. Обычно продолжительность 

отогрева для сборно-монолитных каркасных зданий находится в пределах от 6 до 12 часов 

и зависит от механизмов, с помощью которых он осуществляется (инфракрасные 

излучатели, теплогенераторы и тд.) и температуры окружающей среды. 

Вывод: Исследование технологии возведения сборно-монолитных каркасных 

зданий при отрицательных температурах, в частности, устройство монолитных узлов и 

стыков между сборными элементами показало, что необходимо уделять внимание оценке 

взаимодействия граничного слоя монолитного бетона в стыке и конструктивных 

элементов сооружения, а также обеспечения монолитности сопряжения данных 

элементов.  

Сравнительный анализ методов бетонирования стыков при зимних условиях 

показал, что наиболее выгодным, с точки зрения трудозатрат и расхода электрической 

энергии, является метод «горячего термоса». Однако рациональнее подбирать метод 

прогрева с учетом реальных условий строительства, климата, наличия необходимых 

ресурсов, а также различных прочих факторов. Выявление достоинств и недостатков 

каждой технологии показывает, что более перспективным является использование 

комбинированных методов с противоморозными добавками. Кроме того, утепление 

прогреваемых стыков и примыкающих к стыкам участков сборного железобетона 
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обеспечивает сокращение продолжительности выдерживания до 30% и энергозатрат на 

прогрев бетона.  

Для получения равнопрочных стыков сборных конструкций и участков 

омоноличивания необходимо не только произвести прогрев бетонной смеси до набора им 

требуемой прочности, но отогрев стыкуемых элементов. 
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МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ КОМАНДОЙ 

 

Аннотация: В последнее время практика управления проектами приобретает все 

большую актуальность в различных сферах деятельности. Руководители стремятся 

освоить навыки проектного менеджмента путем прохождения курсов и программ 

профессиональной переподготовки.  Важно выделить то, что роль руководителя проекта 

заключается не только в запуске инновационных продуктов, взаимодействий с 

заказчиком, контроле сроков и бюджета, но и в управлении внутренними процессами и 

взаимодействием с командой.  

 

Ключевые слова: формирование команды, управление командой, мотивация, 

команда, руководитель проекта, коммуникации, межличностные навыки. 

Keywords: team building, team management, motivation, team, project manager, 

communications, interpersonal skills. 

 

Команда проекта является ведущим активом, который напрямую влияет на 

успешную реализацию работ. Именно поэтому так важно уделять внимание грамотному 

формированию и управлению командой проекта. 
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В наши дни построение команды становится все более важным и ответственным 

мероприятием, которое требует от руководителя постоянной вовлеченности и 

взаимодействия с людьми. Особое внимание уделяется не только профессиональным 

навыкам членов команды, но и личностным качествам людей, их талантам, а также их 

взаимоотношениям друг с другом. Именно от руководителя зависит, каким ценностям и 

целям будет привержена его команда.  

В современном мире, для того чтобы оставаться конкурентоспособными, 

проектным командам необходимо не только стратегически планировать, но и быть 

готовыми подстраиваться под изменения внешней среды. От этого напрямую будет 

зависеть конечный результат в виде успешно завершенного проекта. 

В зарубежной литературе содержится немало информации о том, как лучше 

формировать и управлять командой проекта, однако отечественные источники ей в этом 

уступают. Данная статья может послужить руководителям поэтапным планом 

формирования успешной команды проекта, а также поможет решить наиболее частые 

проблемы, с которыми сталкиваются уже существующие проектные команды. 

 

Как уже говорилось, успех проекта зависит от эффективности проектных команд в 

реализации того или иного проекта. Поэтому очень важным аспектом является грамотное 

формирование команды. Таким образом, можно выделить 8 этапов создания эффективной 

команды проекта. 

1. Создание плана последовательности работ проекта (создание «дорожной 

карты»). 

Составление приблизительного плана предстоящих этапов проекта позволит 

понять, какие роли и навыки необходимы в основной команде. Также это даст понимание, 

какие роли не требуют постоянного членства (для незначительного участия в проекте 

возможно привлечь людей с помощью аутсорсинга), а какие необходимы на постоянной 

основе.  

2. Определение подхода к управлению проектами. 

Каждый руководитель проектов обладает собственным стилем управления и 

предпринимает различные подходы к руководству тем или иным проектом. 

Соответственно, это влияет на организацию работы команды. Выбрав свой стиль 

управления проектом заранее, менеджер также получит лучшее представление о том, 

какой временный персонал будет необходим. 
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3. Формирование организационной культуры команды 

При выборе кандидатов в команду проекта следует уделять большое внимание 

созданию организационной культуры команды. 

Важно, чтобы каждый член команды соответствовал некому имиджу и сочетался с 

общим характером команды. Согласно статистике, изоляция работника от остальных 

членов коллектива на рабочем месте может привести к снижению производительности на 

21%, что актуально и для небольших команд. 

4. Развитие межличностных навыков членов команды. 

После того, как руководитель проекта определил, какие квалификации наиболее 

важны для проекта, важно подумать о межличностных навыках. 

Жесткие навыки — это фактические способности человека для выполнения 

определенной работы (написание кода для разработчиков или написание текстов для 

писателей). В свою очередь, мягкие навыки — это сочетание дополнительных умений и 

личностных качеств человека, которые помогают ему более эффективно выполнять свою 

роль и работать в команде. 

Можно выделить 5 навыков межличностного общения, которые в настоящее время 

ищут менеджеры: 

• Креативность 

• Убедительность 

• Навыки коммуникации 

• Адаптивность 

• Эмоциональный интеллект 

Необходимо предоставлять обучение и профессиональные возможности для 

проектной команды, чтобы развивать и практиковать эти межличностные навыки. 

5.Диверсификация членов команды проекта. 

Когда члены команды имеют схожий опыт и способы решения проблем, они, как 

правило, совершают одни и те же ошибки. Проблема, которая поставила в тупик одного 

члена команды, может с такой же вероятностью поставить в тупик и остальных. 

Имея различные взгляды, навыки и точки зрения, члены команды проекта могут 

лучше определять различные риски, решения и возможности для эффективной работы. 

Так, исследования показывают, что различные организации значительно лучше выявляют 

потенциальные риски, замечают внутренние и внешние изменения и распознают 

проблемы до того, как они перерастут в серьезные затяжные кризисы. 
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6. Коммуникация внутри команды. 

Коммуникация является ключом к эффективному сотрудничеству. Немалое 

количество проектов терпят крах по причине плохой коммуникации внутри коллектива. 

На построение эффективной системы взаимодействия членов команды проекта влияет 

формат работы над проектом. Это особенно актуально сейчас, когда возможна 

организация удаленной работы. 

7. Поощрение сотрудничества и устранение конкуренции. 

Конкурентная среда внутри команды способствует тому, что многие хорошие идеи 

упускаются из виду, особенно если они исходят от более интровертных членов команды. 

В то время, как подобная среда побуждает товарищей по команде работать друг против 

друга, культура сотрудничества приводит к совместным решениям, которые члены 

команды, возможно, не смогли бы достичь самостоятельно. 

8. Развитие лидерских навыков у руководителя проектов  

То, как руководитель управляет своей командой, влияет на то, как она реагирует. 

Важно стать не только начальником, но и неформальным лидером.  

Следует создавать позитивную и коммуникативную среду, в которой члены 

команды чувствуют, что они могут быть искренними и открытыми. Таким образом, они с 

большей вероятностью обратятся к своему руководителю за советом по поводу проблем, а 

не будут пытаться решить их самостоятельно, чтобы избежать лишнего взаимодействия с 

начальством. Руководителю проекта как лидеру важно работать со своей командой, а не 

просто раздавать указания. В настоящее время специалисты по проектам считают 

лидерство в сотрудничестве самым важным командным навыком. 

Для того, чтобы команда была действительно эффективной, руководителю нужно 

работать вместе с ней, чтобы улучшить получаемые результаты, выстраивая 

доверительные отношения. Так, 80% HR-специалистов согласны с тем, что отсутствие 

доверия к руководству приводит к низкой вовлеченности членов команды. 

Пройдя все 8 этапов формирования команды, руководитель проекта все равно не 

может быть уверен в гарантированном успехе работы команды. Дело в том, что 

практически невозможно объединить разных людей в команду и надеяться, что они будут 

работать в полной гармонии до конца проекта. В какой-то момент команда может 

столкнуться с трудностями, поэтому менеджеру важно уметь выявлять и устранять 

следующие проблемы. 

1. Отсутствие четко поставленной цели 
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Цели мотивируют людей. Если у команды нет четкого понимания цели работы, то 

члены команды, скорее всего, будут менее преданы ей, что может привести к снижению 

производительности. В случае, если руководитель заметил снижение качества работы, 

возможно, следует особенно подчеркнуть важность проекта, чтобы замотивировать 

команду. 

2. Отсутствие грамотного руководства проектом 

Руководители проектов несут ответственность за работу своей команды. Для того 

чтобы повысить производительность и уровень взаимодействия, руководителю проекта, 

необходимо установить определенную структуру и подотчетность, управлять любыми 

возникающими конфликтами, делегировать задачи компетентным участникам команды и 

создать эффективную среду для коммуникации команды. 

3. Плохо определенные роли членов команды 

Командная работа – это использование индивидуальных навыков и различных 

сильных сторон работников для удачного выполнения проекта. Однако отсутствие четко 

определенных ролей и обязанностей может привести к краху проекта. Чтобы этого 

избежать, руководители проектов четко распределять роли и обязанности, а также 

убедиться в том, что каждый член команды знает их.  

Хорошие проектные менеджеры не просто создают команды, они также вовлекают 

и мотивируют работников, чтобы помочь им самим развивать свои навыки и умения в 

рамках проекта. Важно регулярно организовывать встречи по проекту, мотивировать и 

поощрять сотрудников, налаживать с ними взаимодействие, чтобы добиться 

максимальной эффективности от работы проектной команды. Подобная синергия усилий 

команды и ее руководителя способна привести проект к наилучшим результатам. 

Подводя итоги, хочется сказать, что команде проекта следует уделять особое 

внимание от этапа ее формирования до завершения самого проекта. Руководителям 

проектов следует развивать в себе не только жесткие (профессиональные) навыки, но и 

налаживать коммуникацию с членами команды.  

Проектному менеджеру важно не только просто сформировать команду, но и 

поддерживать в ней атмосферу сотрудничества и взаимопонимания на протяжении всего 

проекта. Также для создания эффективной команды, необходимо сформировать особую 

организационную культуру внутри команды, учитывая особенности каждого сотрудника. 

Все это поможет объединить индивидуумов, со своими взглядами и ценностями, и создать 

продуктивную команду проекта. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПОВОРОТА  

ОПОРНО-ПОВОРОТНЫХ УСТРОЙСТВ ЛЕСНЫХ МАШИН МАНИПУЛЯТОРНОГО 

ТИПА 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены основные типы существующих и 

перспективных опорно-поворотных устройств гидроманипуляторов лесных машин и 

охарактеризованы их достоинства и недостатки. Рассмотрены технические решения по 

совершенствованию конструкций механизма поворота колонны гидравлического 

манипулятора.  Представлена математическая модель рабочего процесса перспективного 

механизма поворота колонны манипулятора с энергосберегающим гидроприводом. 

 

Ключевые слова: гидроманипулятор, лесотранспортная машина, поворотный 

механизм колонны, опорно-поворотное устройство. 

Keywords: manipulator, logging machine, column turning mechanism, pivot device. 

 

Одним из технически сложных и значимых узлов гидравлического манипулятора 

является его опорно-поворотное устройство. Основное назначение механизма поворота 

опорно-поворотного устройства манипулятора заключается во вращении поворотной 

части (колонны) манипулятора относительно ее продольной оси. На лесных машинах 

манипуляторного типа нашли применение три механизма типа поворота опорно-

поворотного устройства: рычажный реечный и моторный [1,2] (Рисунок 1). 
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а, б – реечные: 1 - стрела; 2 - колонна; 3 - гидроцилиндры; 

4 – поворотный круг; в – моторный: 3 - поворотный круг;             

4-гидромотор с планетарной передачей; 

Рисунок 1 – Опорно-поворотные устройства машин 

манипуляторного типа 

 

Отечественными учеными, конструкторами и производителями еще в 70–80-ых 

годах была создана целая гамма лесосечных машин типа ТБ-1, в которых механизм 

поворота имел цепной привод, поворот манипулятора осуществлялся воздействием 

гидроцилиндров через цепь на зубчатое колесо, установленное неподвижно на валу 

колонны. Такая конструкция имела целый ряд недостатков, главным из них - быстрый 

износ цепи и появление больших зазоров в соединениях, что, в свою очередь, приводило к 

возникновению значительных ударных нагрузок в пуско-тормозных режимах [2]. Поэтому 

конструкторы отказались от цепного механизма поворота и разработали рычажный, в 

котором поворот осуществляется гидроцилиндрами в сочетании с рычажной системой. 

Такие механизмы обладают достаточно большим моментом поворота, просты и надежны 

в работе. Недостатком данной схемы являются малый угол поворота в горизонтальной 

плоскости, поворот манипулятора осуществляется на угол от 125° до 226°, а также 

неравномерностью угловой скорости поворота манипулятора. Значительным недостатком 

такой конструкции является наличие «мертвых зон», в крайних положениях 

манипулятора, когда усилия на штоке гидроцилиндра недостаточно для возврата 

манипулятора из крайних положений. 
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Реечные механизмы, которые включают: зубчатую шестерню, смонтированную на 

валу колонны (рисунок1, а), и гидроцилиндры 3, штоки которых выполнены в виде 

зубчатой рейки, которая входит в зацепление с шестерней. В данном механизме поворота 

происходит преобразование поступательного движения шток - рейки во вращательное 

движение шестерни поворотной колонны. Недостатком является то, что реечный 

механизм поворота имеет большие габариты, а при их уменьшении приводит к 

сокращению угла поворота колонны. В настоящее время конструкция данного механизма 

обеспечивает сектор работы манипулятора в пределах 425 градусов. Можно сказать, что 

основной сектор работы манипулятора лежит в пределах 270 градусов. 

В опорно-поворотном устройстве с моторным механизмом поворота 

произведена замена реечного механизма гидромотором 4 с планетарной передачей 

(рис.1в). Моторный механизм поворота обеспечивает неограниченный угол поворота 

манипулятора, однако для этого необходимо применение многоступенчатых редукторов 

для достижения требуемого крутящего момента. 

В конструкции наиболее популярных на рынке манипуляторов используются 

новейшие технические решения опорно-поворотных устройств в зависимости от 

назначения манипулятора, специфики выполнения технологических операций, условий 

эксплуатации, показателей надежности, экономического эффекта и ряда других 

требований. Опорно-поворотные устройства гидроманипуляторов могут отличаться между 

собой конструктивными особенностями и техническими параметрами, а в последнее время, 

как правило, оборудованы выдвижными аутригерами [3-4]. 

Самое широкое распространение получили реечные механизмы поворота опорно-

поворотного устройства, т.к. большинство мировых производителей манипуляторов 

используют данный тип механизма поворота. Однако при пуско- тормозных режимах в 

связи с большими значениями моментов инерции во вращательном движении поворотный 

механизм испытывает существенные динамические нагрузки при наведении его на пачку 

лесоматериалов и укладки ее в требуемое положение на лесовозе, а также данный процесс 

сопровождается скачками давления рабочей жидкости, что неблагоприятно сказывается на 

работе гидравлической системы манипулятора в целом и может привести к разрыву 

рукавов высокого давления. 

Рассмотрим ряд патентов на изобретения по усовершенствованию механизмов 

поворота колонны лесного манипулятора, направленных на внедрение в конструкцию 
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механизма поворота дополнительных компонентов, способствующих снижению 

динамических нагрузок в гидросистеме манипулятора. 

В авторском свидельстве [5] предлагается выполнить в крышках гидроцилиндров 

каналы, сообщающиеся с распределителем гидросистемы базовой машины и с полостями 

дополнительного демпфера, а в торцевых стенках изолированных полостей корпуса 

демпфера установить пробки, выполненные в виде гильз, внутри которых размещены 

плунжеры, в каналах ступенчатого плунжера сменные дроссели с калиброванными 

отверстиями, поршневые полости гидроцилиндров, которые сообщены с гидробаком через 

дополнительно установленные обратные и предохранительные клапаны. Главным 

недостатком данной конструкции является перегрев рабочей жидкости вследствие ее 

перетекания из одной полости в другую через дроссельные отверстия при демпфировании 

колебаний. 

В патенте [6] предлагается установить дополнительные пневмоцилиндры, 

включающие в себя поршни, смонтированные на штоках, выполненных в виде рейки, 

находящейся в зацеплении с шестерней поворотной колонны. Из-за отсутствия в 

конструкции подкачки пневмоцилиндров сжатым воздухом от тормозной системы 

базового автомобиля в них не хватает рабочего давления для демпфирования колебаний. 

В патенте [7] предлагается выполнить гильзы дополнительных пневмоцилиндров 

на 15-20 мм длиннее гильз гидроцилиндров, а полости пневмоцилиндров подключить к 

тормозной пневмосистеме базового автомобиля через обратные клапаны. При 

использовании данной конструкции вследствие того, что сжатие воздуха ограничивается 

его переходом в жидкое состояние, полного аккумулирования энергии движения 

поворотной колонны невозможно, кроме того из-за возможных утечек воздуха 

эффективность демпфирования и рекуперации снижается. 

В патенте [8] предлагается накапливать энергию и компенсировать повышение 

давления рабочей жидкости вначале движения и при торможении колонны с помощью 

гидроаккумулятора, соединенного в системе через обратные клапаны и напорную 

гидролинию. На рисунке 2 схематически изображен новый механизм поворота 

колонны манипулятора. Предлагается поршневые полости гидроцилиндров 5 и 6 

соединить гидролиниями 15 и 16 с гидроаккумулятором 10 через обратные клапаны 7 

и 8, а для устранения ваукума в гидроцилиндрах и утечек поршневые полости 

соединены с гидробаком 14 через обратные клапаны 11 и 12. 
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1 – колонна, 2 – рама, 3 – шестерня, 4 – зубчатая рейка, 5, 6 – гидроцилиндры, 7, 

8, 11, 12, 21, 23 – обратные клапаны, 9,13,15, 16 – гидролиния, 10 – гидроаккумулятор, 

14 – гидробак, 20 – фильтр, 22 – разгрузочно-автоматический узел, 24 – разгрузочный 

клапан, 25 – предохранительный клапан. 

Рисунок 2 – Схема механизма поворота колонны манипулятора с 

энергосберегающим гидроприводом 

 

При остановке механизма поворота колонны в промежуточных положениях, 

предусмотренных технологическими режимами работы гидролинии 15 и 16 становятся 

запертыми, однако за счет инерционных сил поворотная колонна продолжает 

поворачиваться в туже сторону и в гидроцилиндрах возникает резкое повышение 

давления, которое гасится за счет того, что рабочая жидкость через обратные клапаны 7 

или 8 поступает в гидроаккумулятор 10 и происходит его подзарядка. При полностью 

заряженном гидроаккумуляторе насос 19 отключается от гидросистемы за счет 

разгрузочно-автоматического узла 22, а все механизмы манипулятора работают от 

гидроаккумулятора 10.  



 
 

 

 
 

52 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

Основной задачей рассмотренных изобретений, является повышение 

эффективности накапливания и рекуперации энергии, а также демпфирования колебаний 

давления рабочей жидкости при пуско-тормозных режимах работы механизма поворота 

колонны манипулятора, но можно сказать, однозначно, что включение 

гидроаккумулятора в общую гидросистему поворотного устройства манипулятора, 

остается перспективным техническим решением, которое позволит снизить динамические 

нагрузки, воздействующие на поворотный механизм колонны при нагруженных режимах 

и компенсировать изменение давления рабочей жидкости, накапливать энергию  при 

пуско-тормозных режимах, а в последующем ее рекуперировать. 

Для обоснования параметров работы механизма поворота колонны манипулятора 

необходимо составить математическую модель рабочего процесса. В математической 

модели гидравлическая система манипулятора с энергосберегающим гидроприводом, 

представляется в виде нескольких отдельных полостей, содержащих рабочую жидкость 

или газ: полости левого и правого поворотного гидроцилиндров (обозначены буквами "Л" 

и "П" на рисунок 3), жидкостная и газовая полости пневмогидроаккумулятора "Ж" и "Г". 

Кроме того, индексами "ГН" и "А" далее обозначено соответственно соединение с 

магистралью высокого давления и сливной магистралью.  

 

 

Рисунок. 3 – Расчетная схема для моделирования гидравлической подсистемы в режиме 

торможения левым гидроцилиндром 

 

При перемещении поршней гидроцилиндров изменения объемов Vm полостей (m – 

означает индекс полости) приводит к изменению давлений Pm в полостях, эти изменения 

описываются зависимостью[9]: 
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,         (1) 

где  E – объемный модуль упругости рабочей жидкости. 

Расход рабочей жидкости Qij определяется по формуле: 

,      (2) 

где  i и j – индексы соответствующих полостей; 

kij – коэффициент дросселирования; 

sign(x) – функция, возвращающая знак переменной x. 

Коэффициент дросселирования определяется с учетом диаметра отверстия dij по 

формуле: 

 ,        (3) 

где μ – коэффициент расхода равен 0,7...0,8; 

dij – внутренний диаметр проходного отверстия, м; 

ρ – плотность рабочей жидкости кг/м3. 

Общая математическая модель рабочего процесса механизма поворота колонны с 

энергосберегающим гидроприводом включает три дифференциальных уравнения 

(вращательного движения колонны, расходов рабочей жидкости и динамических 

процессов энергосберегающего гидропривода): 
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где  J – момент инерции колонны кгм2 

φ – угол поворота колонны, рад; 

t – время, с; 
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dс – внутренний диаметр гидроцилиндра, м; 

dш – диаметр шестерни поворотной колонны, м; 

p – текущее значение давления в напорном трубопроводе, Па; 

LG -вылет манипулятора, м; 

FGX и FGY – декартовы составляющие силы, оказываемой на стрелу со стороны 

груза; 

MТР – момент сил трения в подшипниках колонны Нм; 

kТК – приведенный коэффициент вязкого трения в гидроцилиндрах поворота и 

пневмоцилиндрах; 

MУ – момент сил от уклона местности Нм; 

МВ – момент сил от ветровой нагрузки Нм; 

qн – рабочий объем насоса, м3/об; 

nн – частота вращения насоса, с-1; 

PA – текущее значение давления в гидроаккумуляторе, Па; 

Pо – давление предварительной зарядки гидроаккумулятора, Па; 

Vо – рабочий объем гидроаккумулятора, м3; 

Eпр – приведенный модуль упругости рабочей жидкости и упругих элементов 

гидропривода, Па; 

K – показатель адиабаты газа в гидроаккумуляторе, равный 1,41; 

Vсум – суммарный объем подводящего трубопровода м3; 

kак – коэффициент дросселирования штуцера аккумулятора, м3·с·Па–1/2 

Для решения системы дифференциальных уравнений, входящих в состав 

математической модели, и для проведения систематических компьютерных 

экспериментов с моделью составлена компьютерная программа. "Программа для 

моделирования энергосберегающего гидропривода стрелового манипулятора" на языке 

Object Pascal в интегрированной среде программирования Borland Delphi 7.0. (Рисунок 4) 

[9]. 
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Рисунок 4 – Вывод на экран компьютера результатов моделирования 

разработанной программой: трех проекций стрелы манипулятора, схематичных 

изображений гидроцилиндров поворота колонны и пневмогидравлического аккумулятора, 

числовых значений и графиков давлений в различных элементах гидросистемы и 

смещений груза 

 

Полученные зависимости показали существенное снижение всплесков давления в 

гидросистеме (Рисунок 5). Резкое запирание при торможении приводит к существенному 

всплеску давления на 33 МПа относительно Pатм, или на 13 МПа относительно рабочего 

давления 20 МПа (рис. 5, а). Использование же энергосберегающего гидропривода 

позволяет практически полностью устранить всплеск давления: PП при торможении 

поднимается лишь до 3 МПа (рис. 5, б).  (начальное давление газа в 

пневмогидравлическом аккумуляторе) и далее рабочая жидкость сбрасывается в 

аккумулятор. 
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Рисунок 5 – Устранение всплесков давления в гидросистеме при использовании 

пневмогидравлического аккумулятора:  

а – значительные всплески давления без аккумулятора;  

б – малые всплески давления при использовании аккумулятора. 

Таким образом: при пуско-тормозных режимах поворотной колонны происходит 

накапливание энергии в гидроаккумуляторе, которая возвращается в гидросистему при 

последующих рабочих процессах манипулятора, улучшается демпфирование колебаний 

давления рабочей жидкости, что позволяет повысить производительность и надежность 

лесных машин манипуляторного типа в тяжелых условиях лесных объектов. 
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ОЦЕНКА ЗАПАСОВ НЕФТИ И ГАЗА: МОДЕЛИРОВАНИЕ МОНТЕ-КАРЛО 

 

Аннотация: На протяжении многих лет как детерминированные, так и 

вероятностные методы использовались с детерминированными методами, дающими 

однозначные оценки, а вероятностные методы дают диапазон оценок, но с определенными 

уровнями неопределенности. В этой статье мы рассмотрим метод моделирования Монте-

Карло, вероятностный метод оценки запасов, и продемонстрируем использование Python 

для реализации такого метода. 

 

Ключевые слова: запасы, оценка, моделирование, вероятность, распределение. 

Keywords: Reserves, estimation, simulation, probability, distribution. 

 

Введение 

Оценка запасов нефтяных и газовых месторождений является одной из наиболее 

важных и сложных задач в нефтяной отрасли из-за возможных неопределенностей и 

ошибок во всех процессах сбора и анализа данных и самой оценки запасов. На процесс 

оценки запасов месторождения, непрерывный на протяжении всего срока эксплуатации 

месторождения, и на степень неопределенности может влиять любое из следующего; Тип 

коллектора, Источник энергии коллектора, Количество и качество геологических, 

инженерных и геофизических данных, Допущения, принятые при оценке, Доступная 

технология (метод оценки ), Опыт и знания оценщика [1] . 

Моделирование Монте-Карло 

Однако вероятностный метод является более строгим и используется реже. В этом 

методе используется кривая распределения для каждого параметра и, благодаря 

использованию моделирования Монте-Карло; кривая распределения для ответа может 
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быть построена. Предполагая, что данные хорошие, из результирующих статистических 

расчетов можно получить много уточняющей информации, такой как минимальное и 

максимальное значение, среднее значение, медиана (среднее значение), режим (наиболее 

вероятное значение), стандартное отклонение и процентили (см. рисунки 1 и 2). 

 

Рисунок 1: Мера центральной тенденции 

(Робинсон) 

 Рисунок 2: Процентили 

 

   В этой статье мы рассмотрим моделирование методом Монте-Карло, 

вероятностный метод оценки запасов. 

Применение метода моделирования Монте-Карло начинается с полевых данных; Данные 

обычно получают во время бурения начальной нефтяной скважины, и их источники 

являются геофизическими (сейсмические исследования) для определения глубины пласта 

и площади ловушки коллектора, каротажных диаграмм для кровли и подошвы пласта, 

пористости пласта, водонасыщенности и возможных проницаемость пластов, анализ керна 

на предмет пористости и толщины и др. [2]. 

Обзор и Описание Данных 

  Мы собираемся продемонстрировать этот метод, используя данные с 

месторождения XTF, расположенного в Турции. После того, как группа геологов и 

геофизиков определила потенциальное месторождение нефти и газа в регионе, была 

пробурена разведочная скважина, скважина была зарегистрирована и завершена, а данные 

каротажа передан инженерам-разработчикам. 

Наша основная цель здесь заключалась в оценке значений P90, P50 и P10 имеющихся 

запасов в коллекторе. Эти p-значения представляют [3]): 

P90 (доказано): вероятность 90% для V фактический ≥ оценки доказанных запасов 

P50 (Вероятный): вероятность 50% от V фактический ≥ Доказано + Вероятно 

P10 (Возможный): 10% Вероятность до V фактический ≥ Доказано + Вероятно + Возможно 
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[V фактический = Фактический объем жидкости на месте] [4] 

Полевые данные имели следующие распределения и статистические значения. 

Водонасыщенность (Sw) 

Среднее (Sw) = 0,54 

Дисперсия (Sw) = 0,011837255 

Стандартная 

разработка (Sw) = 0,108799149 

  

Рисунок 3: Распределение 

водонасыщенности 

Эффективная пористость (м) 

Среднее (м) = 0,15 

Дисперсия (м) = 0,001570588 

Стандартное 

отклонение (m) = 0,039630648 

  

 

Рисунок 4: Распределение пористости 

Чистая толщина (ft) 

Среднее (hnet) = 5,400 

Дисперсия (hnet) = 5,315 

Стандартная разработка 

(hnet) = 2,305 

  

Рисунок 5: Распределение чистой 

толщины 

Прочие параметры (из промысловых 

данных и карты сейсмических образований) 

- Коэффициент объема пласта (Bgi)          

Bgi (cft / scf) 

Макс (Bgi) = 0,019831739 

Мин (Bgi) = 0,014713946 

- Площадь водохранилища          

Area (ft2) 

Макс (Площадь) 

= 617.763454 

Мин (Площадь) 

= 222,394823 
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Компонента 

Молярная 

Фракция Компонента 

Молярная 

Фракция 

C1 97.2 n-C5 0 

C2 0.06 n-C6 0 

C3 0.01 N2 1.65 

i-C4 0 CO2 0 

n-C4 0 Argon 1.07 

i-C5 0.01 S.G 0.571 
 

 

M.W (g/mol) = 16.51 

Tpc (deg R) = 340.8 

Ppc(psia) = 664.5 

 Рисунок 6: Верхняя карта сейсмической формации 

Моделирование и Анализ (на Python) 
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Было выполнено надежное моделирование на Python, использовалось 20000 

случайных выборок (сгенерированных в соответствии с распределением данных) и 100 

итераций были выполнены и объединены для дальнейшего уменьшения ошибок.  

 

Рисунок 7: Пример запуска программы в консоли Python 

После 100 итераций полученные p-значения были проанализированы, как показано 

на рисунке 8. 
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P10 

P-values in SCF 

 P_90 P_50 P_10 

count 1.00E+02 1.00E+02 1.00E+02 

mean 7.66E+08 4.88E+09 2.44E+10 

std 2.97E+07 2.07E+08 1.04E+09 

min 6.94E+08 4.41E+09 2.21E+10 

Рисунок 8: Анализ смоделированных p-значений (из консоли Python) 

✓ Пессимистический = 7,66E + 08       

✓ Наиболее вероятно = 4.88E + 09       

✓ Оптимистичный = 4.44E + 10   

Таким образом, наиболее вероятное количество газа в этом пласте составляет 4,88E 

+ 09 SCF (P50). Фактическое количество может оказаться для меня немного меньше или 

больше, что на самом деле не имеет большого значения, но это оценочное значение 

запасов, которое мы, скорее всего, найдем в резервуаре. 

 

 

 

 

Выводы 

Моделирование на Python дает нам достойные результаты с большой точностью 

благодаря количеству выборок и количеству выполненных итераций. Поэтому мы 

ограничены только тем, насколько мощный у нас компьютер и время, которое у нас есть. 

Таким образом, количество газа в пласте может быть оценено статистически с 

использованием моделирования Монте-Карло с преимуществом немедленного 

предоставления руководству вероятностей для пессимистических, наиболее вероятных и 

пессимистических количеств, которые могут быть легко использованы руководством для 

принятия решений в конце. дня. 

Также обычно проводится сравнительный анализ между вероятностной оценкой 

(моделирование Монте-Карло) и детерминированной оценкой (кривая падения, объемный 
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метод), и чем ближе они друг к другу, тем более определенным является полученный 

запас. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ В ИННОВАЦИОННЫХ КОМПАНИЯХ 

 

Аннотация: Тема управления и лидерства в компании всегда является актуальной. 

В статье рассмотрены специфические особенности  управления и влияние лидера на 

компанию. 

  Одной из причин, которая препятствует компаниям занять лидерские позиции на 

рынке, это отсутствие эффективного управления, также страх или незнание как создать 

инновационную компанию. Нередко компании отказываются  из-за неготовности 

персонала к изменениям, пугает отсутствие аналогичного положительного опыта на рынке 

и отсутствие компетенций, высокий риск неопределенности. В действительности для 

успешного и эффективного осуществления инновационной деятельности, необходимо 

учитывать многие аспекты и требования, среди которых наличие определенных знаний, 

умений и навыков из различных сфер как у руководителей компании, так и рядовых 

специалистов, изменение организационной структуры при осуществлении инноваций и 

др. 

        Цель статьи: анализ особенностей управления в различных инновационных 

предприятиях, оценка практических примеров управления. 

        Задача статьи: разработка универсальной эффективной системы управления в 

инновационных компаниях и выявление особенностей деятельности руководителей. 

 

Ключевые слова: система управления, лидер, влияние лидера, авторитет. 

Keywords: management system, leader, leader's influence, authority. 

 

Введение. 

Наш мир постоянно меняется. На рынке функционирует большое количество 

различных компаний. На успешное функционирование системы управления влияет лидер 

компании. Сильный и талантливый менеджер в роли руководителя – всегда приведет к 

успеху и организационным преобразованиям, настоящий лидер является гарантом 

эффективной системы в управлении. Непрерывное развитие и инновационный процесс в 
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компании повышает эффективность, предлагает новые виды услуг и разрабатывает  новые 

приемы и методы к управлению. 

Основной текст. 

Каждый грамотный руководитель знает – чтобы работать эффективно, нужно 

создать систему управления. Для ведения успешного бизнеса необходимо стимулировать 

инновационное поведение сотрудников, обеспечить новыми знаниями, т.е. 

воспроизводить лидеров на всех уровнях организации.  

Система управления включает в себя всех работающих людей в компании в 

органах управления, их коммуникации, т.е. договоренности и принципы взаимодействия, 

которым придерживаются для достижения целей и следованию выстроенной стратегии. 

Лидеры в компании обладают особыми качествами, имеют свою уникальную модель 

поведения, способную обеспечить выживание компании в постоянно изменяющихся 

условиях.  

Большое значение на эффективность  оказывает атмосфера в самой компании. 

Многие успешные руководители считают, что управлять людьми нужно через жесткий 

контроль. Другие считают, что сотрудникам важно почувствовать себя неотъемлемой 

частью компании и тогда они будут мотивированы на результат. 

Олег Тиньков, создатель большого количества различных успешных компаний,  

умеющий продавать свои  идеи, всегда окружал  себя талантливыми людьми, 

придерживается мнения, что важно приглашать к себе в команду молодых и неопытных 

сотрудников, которым сложно оценить, насколько трудна для выполнения та или иная 

задача. Такие сотрудники не будут опираться на другой неудачный опыт, не будут бояться 

выйти из зоны комфорта и убеждать, что клиенты этим пользоваться не будут, а 

стараются найти решение. 

Кандидаты с опытом работы в других банках осуществляющих работу в офлайн,  

не были для них полезны, даже наносили вред, кроме точечных исключений. Ставку 

делали на сотрудниках, которые имели опыт работы в онлайне, людей из интернет-

компаний и студентах, которые не имели опыта, в приоритете всегда были технари и 

аналитики. 

Важно исключить жесткую вертикаль, это приводит к  демократичной 

корпоративной культуре. Не будет никаких интриг и рабоплейства. Есть свобода для 

творчества и ответственность.  
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В самой инновационной компании в мире «Тесла»,  которая производит 

электромобили и продает в разы меньше чем лидеры в индустрии, но обходит их в 

капитализации,  для новых сотрудников есть руководство к действию:  «Мы — Tesla. Мы 

меняем мир. Мы хотим всё придумать заново». 

  Компания позиционирует себя как автопроизводителя, но совершенно другого. Не 

похожего ни на какую другую компанию. Если быть другим, это позволит делать что-то 

совершено другое, в корне отличающееся от того, что делают другие и то, что другие 

считают делать невозможно.  

Абсолютно каждому новому сотруднику предоставляется конфиденция, вера в него 

и ответственность. Компания считает, что принимает верные решения как и  каждый 

сотрудник комапнии. 

Если сотрудник считает, что может быстро решить проблему или найти выход в 

какой-то ситуации, зная, что это принесет выгоду и успех компании, может вести прямой 

разговор абсолютно с любым другим или писать письма. Может обратиться к любому 

топ-менеджеру, к Илону или  к своему руководителю, к руководителю своего 

руководителя, разрешается обсуждать любой вопрос с топ-менеджером другого отдела, и 

для этого не нужно спрашивать у кого-то разрешения. 

Потому что задача номер один, это обеспечить успех.  

Если кто-то знает, как можно что-то улучшить, необходимо об этом заявить, даже 

если это не является прямыми обязанностями. От каждого сотрудника ожидают,  что 

будут делиться своими мыслями, принимать активное участие в развитии компании, 

делиться своими идеями и предложениями. 

В качестве требований, также ожидают, что каждый сотрудник компании получает 

удовольствие от компании и радость, найдет единомышленников, новых друзей, чтобы 

получать и делиться уникальным опытом. Нужно хорошо работать, любить свою работу и 

быть тем человеком, с которым сами хотели бы работать. 

Для совершенствования эффективной системы управления в инновационной 

компании важно: 

1. Предложить гибкие условия труда (график, место работы, возможность 

работать удаленно); 

2. Создать общую идеологию, обеспечивающую поддержку командного духа; 

3. Создать условия для предложений новых идей и их реализации; 

4. Исключить постоянные планерки и совещания; 
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5. Обеспечить благоприятную и рабочую атмосферу, готовую к переменам; 

6. Делегировать полномочия на сотрудников и предложить  творческие 

решения; 

7. Организовать диалог между руководством и штатными сотрудниками. 

Но при отрицательной динамике в работе, нужно уметь не критиковать самого 

работника, а обратить внимание на отрицательные итоги его работы, что расстроит 

сотрудника, но не будет препятствовать желанию продолжать вносить свой вклад.  

Сергей Галицкий в одном из интервью выделил, что для каждого сильного 

руководителя очень важно в нужный момент,  если нет достижения поставленных задач, 

создать напряженную атмосферу, ввести в состояние потрясения, что придает новый 

толчок в развитии. 

 
  

Заключение. 

Все успешные компании объединяет одно,  руководители ожидают 

инновационного поведения, важно чтобы сотрудники не только качественно  исполняли 

свои должностные обязанности,  но и  думали, анализировали, как можно работать лучше,  

вносили предложения  по улучшению условий труда, повышение эффективности, искали 

способы повышения качества обслуживания клиентов.  

Если каждый сотрудник компании будет следовать общим целям, поднимет голову, 

чтобы увидеть всю картину целиком,  компания пойдет по пути непрерывного улучшения 

процессов компании и улучшения качества. 

Поэтому важная задача любого руководителя,  простого сотрудника превратить в 

лидера, потому что успех зависит от каждого. Все решает команда,  но важно не 

идеализировать людей. Также, если основатель бизнеса глубоко вовлечен в бизнес, это 

повышает шансы на успех. 
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Аннотация: В статье проводится анализ производительности труда 

сельскохозяйственного предприятия. 
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Огромную роль в деятельности любого предприятия играет рабочая сила, которая 

используется в процессе производства, оказания услуг или выполнения работ. 

Эффективное использование трудового капитала организации лежит в основе получения 

высоких результатов ее деятельности.  

Соответственно важным моментом в деятельности предприятия является 

справедливая оплата труда работников. Оплата туда тесно связана с производительностью 

труда и учетом труда на предприятии. Безусловно, рост оплаты труда работников 

повышает себестоимость производимой продукции. Это становиться оправданным, если 

происходит рост производительности труда, и как следствие, рост выручки предприятия. 

Для проведения анализа производительности труда воспользуемся данными 

сельскохозяйственного производственного кооператива СПК «Тарнопольский». 

Кооператив занимается растениеводством и животноводством, в частности выращиванием 

зерновых, выращиванием крупного рогатого скота молочного направления и 

производством молока. 
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По результатам проведенного анализа можно сделать вывод об успешной работе 

кооператива (табл. 1). Так, в 2021 году по сравнению с 2019 годом выручка увеличилась 

на 23,5%, что опережает темпы инфляции и свидетельствует о росте объемов реализуемой 

продукции. 

Таблица 1 – Финансово-экономические показатели деятельности СПК 

«Тарнопольский» за 2019–2021 гг. тыс. руб.    

Показатели 
Годы 2021 г. в % к 

2019 г. 2019 2020 2021 

Выручка от реализации, тыс. руб. 25947 25066 32040 123,48 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 25422 22619 30822 121,24 

Прибыль от продаж (убыток), тыс. 

руб. 
525 2447 1218 232,00 

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 6257 8132 5082 81,22 

Среднегодовая стоимость основных 

средств, тыс. руб. 
35168 35268 35989 102,33 

Численность работников, чел. 22 21 22 100,00 

Площадь сельхозугодий, га 1778 1778 1778 100,00 

Произведено выручки на 100 га 

сельхозугодий, тыс. руб. 
1459,34 1409,79 1802,02 123,48 

Производительность труда, тыс. руб. 1179,41 1193,62 1456,36 123,48 

Фондообеспеченность, тыс. руб. 19,78 19,84 20,24 102,33 

Фондовооруженность, тыс. руб. 1598,55 1679,40 1635,84 102,33 

Фондоотдача, руб./руб. 0,74 0,71 0,89 120,67 

Фондоемкость, руб./руб. 1,36 1,41 1,12 82,87 

Фондорентабельность, % 17,79 23,06 14,12 -3,67 п.п. 

Рентабельность затрат, % 2,07 10,82 3,95 1,89 п.п. 

 

Себестоимость продукции также увеличилась, но темпы ее роста ниже темпов 

роста выручки. Увеличение себестоимости за исследуемый период составило 21,2%. При 

этом прибыль от продаж увеличилась в 2,3 раза с 525 тыс. руб. в 2019 году до 1218 тыс. 

руб. в 2021 году. Чистая прибыль уменьшилась за исследуемый период на 18,8%, это 

произошло за счет увеличения прочих расходов. Происходит также увеличение стоимости 

основных средств на 2,3%. Все это говорит о развитии кооператива и спросе на его 

продукцию. 

Численность работников, также как и площадь сельскохозяйственных угодий 

остаются неизменными. Производство выручки на 100 га сельхозугодий и 

производительность труда вследствие этого увеличились также как и сама выручка – на 
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23,5%. Фондообеспеченность и фондовооруженность выросли пропорционально росту 

стоиости основных средств – на 2,3%. 

Фондоотдача за исследуемый период увеличилась на 20,7%, что говорит о том, что 

на 1 рубль основных фондов приходится 89 копеек выручки за 2021 год. Фондоемкость 

снижается на 17,13%, и в 2021 году для производства 1 рубля выручки требуется 1,12 

рублей основных фондов. Тогда как в 2019 году требовалось 1,36 рублей. 

Фондорентабельность снизилась на 3,67 п.п. вследствие снижения суммы чистой 

прибыли. Это несколько отрицательно сказывается на общей результативности 

деятельности, хотя носит временный характер. Рентабельность затрат увеличилась за 

исследуемый период на 1,89 п.п. При этом наблюдается резкие скачки по данным 

показателям в 2020 году. Данная ситуация связана с внешними факторами, которые 

оказывают влияние на рынок сельскохозяйственной продукции в целом. 

Таблица 2 – Анализ производительности труда СПК «Тарнопольский» за 2019-

2021гг. 

Показатель 2019г. 2020г. 2021г. 
Темп роста, 

% 

Выручка, тыс. руб. 25947 25066 32040 123,48 

Среднегодовая численность работников, 

чел. 
22 21 22 

100,00 

Отработано 1 работником, тыс. чел.ч. 12,91 13,05 9,86 76,41 

Производительность труда, тыс. 

руб./чел. 
1179,41 1193,62 1456,36 

123,48 

Производительность труда, руб./чел.-ч. 2009,98 1921,12 3248,29 161,61 

Производительность труда по методике 

Минэкономразвития, руб. 560,27 668,95 603,68 107,75 

Трудоемкость продукции, чел.-ч / руб. 0,00050 0,00052 0,00031 61,88 

 

Производительность труда одного рабочего в кооперативе возросла в среднем на 

61,6%. Это связано с ростом выручки и снижением количества отработанных часов. 

Расчет данного показателя производился по общепринятой методике в экономическом 

анализе. По предлагаемой методике Минэкономразвития, где в расчете участвует не 

выручка, а добавленная стоимость, производительность труда увеличилась на 7,8%. 

Разница в темпах роста и расчетных значениях производительности труда объясняется 

тем, что в расчет добавленной стоимости входит прибыль, фонд оплаты труда, отчисления 

в социальные фонды, налоги, относящиеся на себестоимость продукции и суммы 
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амортизации основных средств. Трудоемкость продукции в кооперативе достаточно 

низкая, при этом за исследуемый период снизилась на 38,2%. 

 

Таблица 3 – Факторный анализ производительности труда СПК «Тарнопольский» 

за 2019-2021 гг. 

Показатель 2019г. 2021г. 
Отклонение 

+,- 

Отработано дней 1 работником за год  1500,0 1181,8 -318,2 

Средняя продолжительность дня, час  8,61 8,35 -0,3 

Среднегодовая выработка на 1 работника, руб.  2009,98 3248,29 1238,3 

Среднедневная выработка на 1 работника, руб.  1,34 2,75 1,4 

Среднечасовая выработка на 1 работника, руб.  0,16 0,33 0,2 

за счет продолжительности периода (П1) 1583,62 

Пб.г.-П1 -426,4 

продолжительности дня (П2) 1535,79 

П2 – П1 -47,8 

среднечасовой выработки  

По.г. – П2 
1712,5 

 

В таблице 3 представлен факторный анализ производительности труда в СПК 

«Тарнопольский». В целом производительность руда (выработка на 1 работника) за 

исследуемый период увеличилась на 1238,3 руб. За счет снижения количества 

отработанных дней одним работником за год производительность труда снизилась на 

426,4 руб. Сокращение средней продолжительности дня также отрицательно сказалось на 

производительности труда, снизив ее на 47,8 руб. Рост среднечасовой выработки на 0,2 

руб. позволил увеличить производительность труда на 1712,5 руб. Таким образом, 

основное влияние на производительность труда оказывает размер среднечасовой 

выработки на предприятии. Для ее повышения необходимо совершенствовать технологии 

производства продукции и улучшать условия труда. 

Как правило, темпы роста производительности труда одного работника (одного 

работающего) должны быть равны или быть выше темпов роста заработной платы 

работников [2]. 
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Таблица 4 – Анализ соотношения темпов роста производительности труда и темпов 

роста заработной платы СПК «Тарнопольский» 2019-2021гг. 

Показатель 2019г. 2020г. 2021г. 

Выручка, тыс. руб. 25947 25066 32040 

Годовой фонд заработной платы, тыс. руб. 6602 6303 6533 

Среднегодовая численность работников, чел. 22 21 22 

Годовая производительность труда, тыс. руб.  1179,41 1193,62 1456,36 

Индекс производительности труда - 1,01 1,22 

Среднегодовая зарплата, тыс. руб.  300,09 300,14 296,95 

Индекс заработной платы  - 1,00 0,99 

Коэффициент опережения  - 1,01 1,23 

Коэффициент закрепления  - 0,99 0,81 

Удельный вес зарплаты в выручке  25,44 25,15 20,39 

Экономия или перерасход по сравнению с 

предыдущим годом, тыс. руб. 
- -74,84 -1523,66 

 

Производительность труда рассматривается в тесной связи с оплатой труда. С 

ростом производительности труда повышается его оплата. Но темпы роста оплаты труда 

не должны опережать темпы роста производительности труда, иначе рост себестоимости 

труда, будет снижать доходы. Для расчета этой закономерности используются показатели 

в расчете на 1 среднегодового работника. 

По данным таблицы наблюдается увеличение индекса производительности труда и 

снижение индекса заработной платы в кооперативе. Также с6нижается удельный вес 

заработной платы в выручке – с 25,4% до 20,4%. Основное правило превышения темпов 

роста производительности труда над темпами роста заработной платы соблюдается. При 

этом происходит экономия денежных средств. В 2020 году сумма экономии средств 

составила 74,84 тыс. руб., а в 2021 году – 1523,66 тыс. руб. 
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СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Аннотация: Перепись населения представляет собой крупномасштабную форму 

социально-статистических обследований в виде уникального источника разнообразных 

характеристик населения, отличающегося полнотой и точностью, выходящего за пределы 

демографического предмета.  

Сведения, собранные в результате переписи населения включают следующие 

результаты:  

           - половой и возрастной состав; 

           - брачное состояние;  

           - образовательный уровень населения; 

           - этнический состав, распределение по территории, миграция;  

           - средства к существованию;  

           - занятость и распределение трудоспособного населения по отраслям экономики.  

          Материал, собранный в процессе осуществления переписи населения, используется 

для проведения аналитической работы в отношении социально-экономических перемен, 

происходящих в государстве, а также применяется в целях анализа ситуации 

относительно демографических процессов в стране. 

 

Ключевые слова: инновационные технологии, перепись, интернет-ресурс.  

Keywords: innovative technologies, census, Internet resource. 
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Анализ социально-демографических процессов является предметом обращения к нему 

исследователей различных отраслей знаний, изучающих историю, методологию, методы 

проведения и технологию обработки полученной информации.  

          Государственный статистический учет как социальная общественная сфера 

возникает в начале XIX столетия и представляет собой сбор сведений о населении в 

форме поземельной и подворной переписей, государственных ревизий. Первой всеобщей 

российской переписью населения становится сбор данных, проведенных в 1897 году.   

          Одним из активных организаторов учета населения и сбора данных о жителях 

страны становятся русский статистик и этнограф Кеппен П.И., и демограф Янсон Ю.Э., 

члены Петербургской Академии наук.  

          Несмотря на внедрение новых современных альтернативных концепций в 

отношении статистического анализа, самыми достоверными информационными 

сведениями о состоянии населения по демографическому показателю остается на 

сегодняшний день осуществление традиционной переписи населения, основанной на 

опросах россиян специальными представителями статистического учета - переписчиками.  

          ООН разработано предложение о проведении переписи населения, направленное во 

все мировые государства, с рекомендациями о проведении подобных мероприятий каждое 

десятилетие. 

           Резолюцией Экономического Социального Совета ООН от 22.04.2005 года 

№2005/13. Всемирная перепись населения признается важным и значимым мировым 

мероприятием.  

          Установление десятилетнего срока обуславливается значительными изменениями в 

обществе, которые заметно снижают эффективность используемых в предыдущей 

переписи методик ее осуществления. Поэтому необходима корректировка в 

содержательную часть опросного листа, а также пересмотр методику сбора и обработки 

данных, учитывая факторы в социальной и поведенческой сфере. 

          Перед началом проведения переписи проводятся мероприятия в отношении 

населения, целью которых является убеждение граждан в необходимости участия в 

данном полезном процессе, поскольку перепись представляется собой национальную 

статистическую основу каждого государства в качестве наиболее важного источника 

сведений, касающихся демографии и социальных ситуаций на уровне всей страны и ее 

регионов.  
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           Развитые мировые страны придерживаются убеждения о значительной выгоде, 

получаемой в процессе переписи, существенно превышающей расходы по ее проведению. 

Кроме того, перепись населения считается стимулирующей категорией при проведении 

политики государства, способствующей справедливому подходу в использовании и 

распределении общественных ресурсов.  

         В Италии при осуществлении переписи в стране 2001 года используются 

инновационные технологии, заключающиеся в сборе информации в соответствии с 

реестром, не применяя методику прямого сбора статистических данных. В этой переписи 

применяются новые технологии (оптические считывающие устройства), а полученные 

данные сопоставляются с административными источниками в виде муниципальных 

реестров. 

          В Австралии при проведении переписи населения в 2006 году форма опросного 

листа заполняется с помощью интернет-ресурсов с применением веб-формы и протокола 

SSL, содержащего внесенные данные в виде шифрования. При осуществлении 

регистрационных действий каждому участнику переписи присваивается два 

индивидуальных номера. Канадские власти в настоящее время также рассматривают 

возможность заполнения опросных листов, используя интернет.  

        Сравнивая процедуры проведения переписи населения в России и США, следует 

отметить основное отличие, заключающее в способе сбора информации от граждан 

страны. В Соединенных Штатах Америки переписные листы отправляются населению 

адресной рассылкой, а затем заполненные американскими жителями анкеты 

пересылаются обратно в адрес Бюро по переписи населения США. Жителей, не 

отправивших переписные анкеты, посещают специальные переписчики на дому.  

          Российские власти планируют осуществить в 2020 году перепись населения с 

использованием инновационной техники сбора статистических данных путем применения 

комбинированной технологии в виде самостоятельного заполнения участниками 

электронных анкет на интернет-сайте, опроса и заполнения статистом вопросников на 

планшетном компьютере, а также в форме опроса и традиционного заполнения 

переписных листов на бумажном бланке.  

        Технологическая составляющая стоимости переписи, основанной на внедрение 

инноваций, оказывается увеличивающейся, поскольку возникает необходимость защиты 

конфиденциальных сведений на всех этапах подготовки и осуществления переписи.   
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       Российская перепись в 2010 году осуществлялась путем традиционного помещения 

граждан в их жилых помещениях и сбора данных посредством проведенного опроса, 

занося полученную информацию в переписные листы, напечатанные на машиночитаемых 

бланках, которые затем сканируются, распознаются, верифицируются и объединяются в 

общую информационную базу, разделенную по региональному принципу.  

       Проведение переписи в 2020 году предполагает использование переписных 

электронных и бумажных вопросников, идентичных по вопросному составу, тремя 

методами сбора сведений о населении в виде:  

          • самостоятельного заполнения участником электронной анкеты в сети Интернет; 

          • опроса и заполнения переписчиком опросного листа в электронном виде при 

помощи планшетного компьютера; 

          • опроса и традиционного заполнения переписчиком анкеты в виде бумажного 

бланка.  

         Учитывая международный опыт, предлагается проведение первого этапа с 

использованием интернет-ресурсов, что позволяет установить точное количество 

населения, использующего электронные средства связи. Во время второго этапа переписи 

планируется проведение традиционного опроса граждан с применением бумажных анкет, 

либо используя планшетные компьютеры. При этом счетные участки, применяемые 

планшеты, и участки с бумажными вопросниками соотносятся 45 к 55. 

        Использование комбинированной технологии является экономически целесообразно, 

поскольку существенно сокращает затраты, связанные с изготовление бумажных 

опросников, снижает расходы на закупку техники для сканирования анкет, а также на 

выплату заработной платы сотрудников, участвующих в проведении переписи (таб.1).  
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Таблица 1 - Сравнение общей стоимости работ по ВПН-2020 при применении разных 

технологических способов сбора данных (миллион рублей) 

Варианты 

поведения 

ВНП-2020 

Тираж 

МЧД 

(% к 

вар.1) 

ГПД 

(полевые 

работники и 

автоматизат

оры) 

(% к вар.1) 

Разработка 

ПО, 

закупка 

оборудован

ия 

(% к вар.1) 

Прочие 

расходы(И

РР, 

экипировка

, МТО) 

(% к вар.1) 

Итог 

(% к 

вар.1) 

Превышени

е над 

стоимостью 

минимальн

ого по 

затратам 

варианта 1  

(% к вар.1) 

1.Три 

метода 

сбора (ПК, 

МЧД, 

Интернет) 

371.7 

(100.0%) 

33 153.3 

(100.0%) 

9 360.3 

(100.0%) 

9 364.8 

(100.0%) 

52 250.

1 

(100.0%

) 

- 

Оптимальный вариант проведения переписи: 10% Интернет- перепись, 40% на 

планшетных компьютерах и 50% - МЧД 

2.Традицион

ный МЧД 

743.4 

(200.0%

) 

39 957.1 

(120.5%) 

6 454.6 

(69.0%) 

9 364.8 

(100.0%) 

56 519.9 

(108.2%

) 

8.2% 

От варианта 1: Тираж МЧД для 100% населения (более чем в 2раза), больше нагрузка на 

все категории работников (ГПД больше на 20%), ПО – минимальные расходы, но больше 

рабочих станций на районном и региональном уровнях для обработки 100% МЧД 

3. Два метода 

сбора 

(ПК,МЧД) 

371.7 

(100.0%

) 

36 627.4 

(110.5%) 

8 909.2 

(95.2%) 

9 364.8 

(100.0%) 

55 273.1 

(105.8%) 

5.8% 

От варианта 1: 60% - переписчики с МЧД, 40% - переписчики с планшетными 

компьютерами, больше нагрузка на полевых работников (ГПД больше на 10%), нет затрат 

на ПО Интернет – переписи, дополнительные рабочие станции 10% МЧД 

4. Два метода 

сбора (МЧД и 

Интернет) 

743.4 

(200.0

%) 

38 292.2 

(115.5%) 

6 642.3 

(71.0%) 

9 364.8 

(100.0%) 

55 042.7 

(105.3%) 

5.3% 

От варианта 1: 90% населения  - переписчики с МЧД, тираж МЧД больше в два раза, ГПД 

больше на 8% - больше нагрузка на переписчиков и автоматизаторов, больше рабочих 

станций на районном и региональном уровнях для обработки дополнительного количества 

100% МЧД 

При осуществлении Интернет-переписи предполагается применение трехфазной 

авторизации респондентов, обеспечивающей безопасности и конфиденциальность сбора 

информации, в следующем виде: 
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          • авторизации респондентов по учетной записи ЕСИА, заключающейся в проверке 

полномочий участника, связанных его доступом к полному набору государственных услуг 

в электронной виде; 

         • прохождения респондентом теста Тьюринга (CAPTCHA), заключающемся в защите 

от автоматического заполнения электронных анкет; 

         • идентификации по уникальным номерам жилого помещения и респондента, 

заключающейся в установлении связи между участником и всеми переписными 

электронными анкетами, заполненными им, и Списком адресов помещений.  

        Кроме того, планируется использование таких видов способов защиты, как 

         • установление персонального идентификационного кода, позволяющего заполнение 

онлайн переписного листа на протяжении нескольких интернет-сессий (более чем за один 

раз); 

         • использование секретных вопросов, позволяющих прервать и продолжить 

заполнение онлайн переписного листа. 

       Для проведения интернет-переписи разрабатываются методы контроля качества 

получения информации, а также возможность ее корректирования, в следующем виде: 

        - автоматического определения последовательного расположения соответствующих 

вопросов;  

       - интерактивного редактирования в целях установления связи проблемных ответов и 

использования выпадающих списков для обеспечения соответствия вводимых данных 

допустимому варианту.  

      - автоматизированного кодирования. 

       Государственным ресурсом, аккумулирующим персональные данные россиян, 

полученных из различных информационных ресурсов, является система ЕСИА, 

содержащая данные определенной части населения, пожелавшей пройти регистрацию в 

системе[14].   

       Участник, войдя на определенный интернет-сайт, выбирает собственное жилое 

помещение, используя адресный список, подготовленный Росстатом в результате 

переписного районирования. При этом разрешается одному из постоянно проживающих в 

жилых помещениях граждан осуществить заполнение переписных листов за себя, а также 

за остальных проживающих в этом помещении, уполномочивших его на передачу 

сведений в рамках переписи населения. 

http://diplomba.ru/work/51934#_ftnref7
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        Форма электронного вопросника дополняется разделом о согласии респондента на 

передачу информации через электронные средства связи. 

Используя систему ЕСИА респондент имеет возможность заполнить некоторые 

ответы электронной анкеты, используя хранящиеся в ЕСИА собственную личную 

информацию, относящуюся к полу человека, дате и месте рождения, а также его 

отношения к гражданству.  

При этом перенесение указанных сведений, может быть, осуществляется 

автоматически исключительно с согласия участника-респондента, который имеет 

возможность проверить правильность данных, а также в случае необходимости их 

скорректировать.  

В целях предотвращения потери внесенной через Интернет информации, а также во 

избежание двойного учета респондентов, каждому участнику переписи присваивается 

идентификационный номер.  

 В начале октября 2018 года в России состоялась самая масштабная пробная 

перепись населения, в ходе которой применяется новый метод сбора информации о 

населении в виде самостоятельного заполнения гражданами электронных анкет путем 

использования Единого портала государственных услуг (Gosuslugi.ru) [12].  

Первая отечественная цифровая перепись населения затронула более миллиона 

россиян, имеющих подтвержденные учетные записи на портале Gosuslugi.ru. Итоги 

проведения пробной переписи с использованием цифровых технологий высоко 

оцениваются представителями Росстата, о чем неоднократно заявляет руководитель 

Росстата Александр Суринов.  

Таким образом, инновационные методы проведения переписей населения создают 

новые вызовы по защите конфиденциальности данных переписи, внедряя 

информатизацию не только на этап обработки собранных данных, как это было при 

традиционной переписи, но и на все этапы подготовки и проведения переписи на полевом 

уровне. Этот фактор оказывает существенное влияние на стоимость переписи в целом, 

удорожая ее технологическую составляющую. Стоит отметить, что Российская Федерация 

является новатором инновационного направления при переписи населения и практические 

единственная страна в мире, где защита данных и  конфиденциальность стоят на высшем 

уровне.  

Инновационная технология по переписи населения в России на тему: «Инновации в 

технологии переписи. Вопросы обеспечения защиты  первичных данных при реализации 

http://diplomba.ru/work/51934#_ftnref7
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технологических инноваций переписи населения» была представлена в Европейскую  

экономическую комиссию в Женеве, 4–6 октября 2017 года[13]. 
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Аннотация: Деятельность любой организации связана с получением доходов и 

совершением расходов. Итогом любой деятельности выступает финансовый результат. 

Очень важно в современных условиях, чтобы полученный финансовый результат 

полностью покрывал все расходы организации и формировал фонд ее развития. 

Правильно выстроенная ценовая политика, качественная продукция и эффективные 

каналы ее реализации – залог получения стабильно растущего дохода. Внедрение 

инноваций в производственный процесс, изменение продукции в соответствии со 

спросом, управление затратами на производство продукции позволяет снижать 

себестоимость или обеспечивать темп ее роста ниже темпов роста выручки. Это 

способствует получению положительного финансового результата деятельности 

организации. 

 

Ключевые слова: сельскохозяйственная организация. 

Keywords: agricultural organization. 

 

В сельском хозяйстве спрос на продукты питания присутствует всегда, но для 

получения ложного уровня дохода организации должны поддерживать качество этих 

продуктов, следить за предпочтениями потребителей и изменять виды и формы 

производимой продукции. Очень часто встречается ситуация, при которой 

сельскохозяйственные организации не осуществляют переработку своей продукции, что 

отрицательно сказывается на уровне получаемого дохода. Это зачастую приводит к 

превышению расходов над доходом, что приводит организацию к кризисной ситуации. 

Для проведения анализа доходов и расходов возьмем сельскохозяйственную 

организацию, находящуюся на территории Иркутской области. ООО «Широково» 
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является субъектом малого предпринимательства, занимается растениеводством и 

выращиванием крупного рогатого скота молочного направления. Проведем общий анализ 

деятельности организации. Финансово-экономические показатели деятельности ООО 

«Широково» представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Финансово-экономические показатели деятельности в ООО 

«Широково» за 2019–2021 гг. тыс. руб. 

Показатель 
Год 2021 г. в % к 

2019 г. 2019 2020 2021 

Выручка от реализации, тыс. руб. 33793 48865 39218 116,05 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 37481 52534 42175 112,52 

Прибыль от продаж (убыток), тыс. 

руб. 
-3688 -3669 -2957 80,18 

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 3758 909 481 12,80 

Среднегодовая стоимость основных 

средств, тыс. руб. 
99140,5 100316 94489,5 

95,31 

Численность работников, чел. 90 91 71 78,89 

Площадь сельхозугодий, га 4722 4722 4722 100,00 

Произведено выручки на 100 га 

сельхозугодий, тыс. руб. 
715,7 1034,8 830,5 116,05 

Производительность труда, тыс. руб. 375,5 537,0 552,4 147,11 

Фондообеспеченность, тыс. руб. 21,0 21,2 20,0 95,31 

Фондовооруженность, тыс. руб. 1101,56 1102,37 1330,84 120,81 

Фондоотдача, руб./руб. 0,34 0,49 0,42 121,77 

Фондоемкость, руб./руб. 2,93 2,05 2,41 82,12 

Фондорентабельность, % 3,79 0,91 0,51 -3,28п.п. 

Окупаемость затрат, % 90,16 93,02 92,99 2,83п.п. 

 

Выручка за исследуемый период увеличилась на 16%, что в абсолютном 

выражении составляет 5425 тыс. руб. Наряду с выручкой произошло увеличение 

себестоимости продаж на 4694 тыс. руб. (на 12,5%). Несмотря на рост выручки, 

организация последние три года получает убыток от продаж. Хотя его размер снизился на 

20% без дополнительных мер по трансформации основных видов продукции кризис в 

организации будет только усугубляться. Полученная в 2021 г. чистая прибыль ниже 

уровня 2019 г. на 87,2 %. Снизилась в 2021 г. среднегодовая стоимость основных средств 

по сравнению с 2019 г., снижение составило 4,69 %. Выручка на 100 га сельхозугодий в 

2021 г. по сравнению с 2019 г. увеличилась, так как наблюдается рост выручки, а площадь 

сельхозугодий остается неизменной. 

Производительность труда в 2021 г. по сравнению с 2019 г. увеличилась на 47,2 % 

за счет снижения числа работников организации на 19 человек. Увеличились показатели в 
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2021 г. по сравнению с 2019 г. такие как фондовооруженность на 20,81% и фондоотдача 

на 21,77%. Фондорентабельность в 2021 г. снизилась на 3, 28 п.п. Окупаемость затрат на 

возросла на 2,83 п.п. 

Предприятие получает чистую прибыль в основном за счет субсидирования 

деятельности. Основная деятельность его является убыточной. Это затрудняет рост и 

развитие предприятия, и может привести к банкротству. 

Таблица 2 – Производство основных видов продукции растениеводства в ООО 

«Широково» за 2021 г. 

Виды продукции Площадь, га Урожайность, ц\га 
Валовый сбор, 

ц 

Валовый 

сбор, тыс. 

руб. 

Пшеница озимая 1140 18,32 20885 23832 

Овес 350 14,6 5097 5815 

Ячмень 410 14,5 5930 6765 

Хозяйство выращивает пшеницу твердых сортов с высокими хлебопекарными 

качествами (сорт «Ирень», «Алтайская»), овес (сорт «Белозерный»), ячмень (сорт «Ача»). 

Урожайность зерновых культур в организации достаточно низкая, ниже, чем в среднем по 

области. Это связано с тем, что организация ограничена в возможностях внесения 

минеральных удобрений в почву и покупки элитных семян зерновых культур. 

Таблица 3 – Динамика производства продукции животноводства в ООО 

«Широково» за 2019 – 2021 гг. 

Наименование продукции 
Объем производства продукции Темпы роста, % 

2019 2020 2021 базисные цепные 

Молоко, ц 7406 9006 7879 106,4 87,5 

Масса телят при рождении, ц 38 45 24 63,2 53,3 

Приплод, гол 161 224 104 64,6 46,4 

Прирост живой массы, ц 531 632 456 85,9 72,2 

 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о том, что в хозяйстве в 2021 

году произошло значительное колебание объема производства продукции животноводства 

по сравнению с базовым периодом, а именно: увеличение количества полученного молока 

– на 6,4 %; значительно снизилась масса телят при рождении – на 36,8 %; и количество 

получаемого приплода – на 35,4 %. 

Данное снижение объема производства продукции было вызвано несколькими 

факторами: снижение поголовья крупного рогатого скота молочного направления и 
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сокращения продуктивности животных. Это явление связано с ухудшением кормовой 

базы и обеспеченностью кормов для животных.  

 

Таблица 3 – Финансовый результат от реализации по продукции в 

ООО «Широково» за 2019–2021 гг. 

Виды продукции 

Год 

2021 г. в % к 

2019 г. 
2019 2020 2021 

тыс. руб. тыс. руб. 
тыс. 

руб. 

Пшеница  282 -2490 598 212,06 

Овес - - 200 - 

Ячмень 4 -643 577 14425,00 

Продукция первичной переработки 

(растениеводство) 
169 -171 34 20,12 

Скот МКР в жив. весе -4649 -6124 -4888 105,14 

Мясные табунные лошади в жив. весе -16 -16 -125 781,25 

Молоко 349 106 40 11,46 

Продукция первичной переработки 

(животноводство) 
-51 5653 586 - 

Финансовый результат -3912 -3685 -2978 76,12 

 

Ежегодно организация получает убыток от реализации продукции. В 2021 году по 

сравнению с 2019 годом сумма убытка снизилась на 23,9%. Это произошло за счет 

увеличения прибыли от реализации пшеницы в 2 раза, ячменя – в 144 раза, и получения 

прибыли от реализации продукции первичной переработки (животноводство). Основной 

убыток приносит реализация скота в живой массе. Такая ситуация складывается 

вследствие того, что цена реализации живого веса значительно ниже его себестоимости. В 

динамике сумма получаемого убытка по этой продукции только возрастает. 
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Общеизвестно, что важной составляющей частью землеустройства являются 

геодезические работы. Геодезист сопоставляет и связывает картографические данные с 

фактическим расположением объектов исследования, он также составляет карты 

местности, описывает характеристики рельефа и состояния строительных объектов, 

проводит на основе полученных данных расчеты и их документальное оформление. [2] 

Следует отметить, что каждое из указанных действий требует высокой точности 

измерений, обработки больших объемов информации и множества геодезических 

вычислений. Геодезисты используют специальные методы проведения измерений и 

обработки их результатов, вводят большое число поправок, постоянно перепроверяют, 

уточняют и контролируют правильность получающихся результатов.  
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В свою очередь, все процессы обработки вручную построены так, чтобы 

максимально снизить вероятность появления ошибок, сразу заметить неверный результат 

и исправить. Однако, когда исполнителем работ является человек, нельзя полностью 

гарантировать совершенное отсутствие ошибок. Эта трудоемкая работа порождает 

проблемы, связанные с большими затратами во времени, так как процесс поиска и 

исправления ошибок может затянуться на долго. 

В связи с выше обозначенными проблемами возникает необходимость в 

автоматизации геодезических вычислений. Использование компьютерных технологий в 

геодезии позволяет решать практические задачи самого различного характера с большой 

эффективностью и производительностью. Современное специализированное программное 

обеспечение увеличивает скорость выполнения и себестоимость геодезических работ по 

обработке результатов измерений. [5] 

С применением автоматизации геодезического технологического процесса 

возникает потребность в прикладных программах, с помощью которых выполняется 

математическая обработка и вычисления геодезических полевых измерений. Такие 

прикладные программы обычно разрабатываются для решения определенного типа задач:  

GeoRecounter – Для работы с координатами и для автоматизации основных и часто 

повторяемых действий в AutoCAD, NanoCAD, BricsCAD и ZWCAD. 

SoftGeo – Пакет программ для черчения геодезических исполнительных съёмок в 

монолитном строительстве.  

MLeader+  – Приложение для AutoCAD, которое работает с объектами следующих 

типов: Координаты, Площадь, Объем, Длина на МультиВыноске 

Плагин AutoCAD – для загрузки и отображения точек по слоям, отрисовки 

топографического плана. 

Плагин ArcGIS for AutoCAD (ArcCAD) в – универсальная система, которая 

содержит набор программных средств для создания и редактирования баз данных на 

основе электронных карт. Программное средство интегрирует возможности ведущих 

систем автоматизированного проектирования (AutoCAD) и географических 

информационных систем (ArcGIS) в едином целом. [1] 

Плагин TSSP – для использования AutoCAD/Civil 3D с целью импорта сырых 

данных с тахеометра/GNSS (а именно координаты) и последующей их обработкой в 

рабочей среде – сортировка точек по слоям, их отображение в пространстве рабочего 
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листа, а также предварительная отрисовка топографического плана с использованием 

точечных, линейных и площадных объектов. 

PbGeoPoints – Программа для поиска геодезических пунктов c помощью сервисов 

PbProg и GeoBridge. 

Geo_Otkos – Построение условного знака откоса на топографических планах в 

AutoCAD. 

Рассмотрим самые популярные программы для обмена данными с большинством 

приборов, для редактирования и сохранения результатов работы. 

1. Редактор измерений 

Программа для редактирования файлов измерений, полученных с электронных 

тахеометров. Нужна для обработки перед импортом в программы обработки этих 

измерений. Редактор измерений позволяет проверить наличие недопустимых свойств 

элементов измерений и принять меры по их исправлению. Недопустимые свойства 

обведены красным цветом в сетке редактора измерений. На определенном этапе работы в 

программе можно выполнить поиск ошибок измерений, а также, если необходимо, решить 

ряд других инженерно-геодезических задач. 

2. Total Station Agent 

Программа для обмена данными с тахеометром. Позволяет передать на компьютер 

и с компьютера измерения расстояния, горизонтальных и вертикальных углов, 

определенные координаты и высоты точек местности и другие измерения при 

топографической съемке. 

3. Transline 

Программа преобразования координат из одной системы в другую. Может 

пересчитывать списком, на выбор разные форматы исходных данных и результата. 

Позволяет задать собственные системы координат.    

4. Geoterminal 

Используется для работы с измерениями, точками в координатах, обменом 

данными с тахеометрами и спутниковым геодезическим оборудованием. 

5. Credo_DAT 

Программа предназначена для автоматизации камеральной обработки полевых 

измерений при создании и реконструкции государственных опорных, городских, межевых 

сетей, инженерных изысканий, геодезическом обеспечении строительства и 

землеустройства, позволяет выполнить совместное или раздельное уравнивание векторов 
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спутниковых измерений и традиционных измерений в линейно-угловых и высотных 

геодезических сетях разных форм, классов и методов (комбинации методов) создания. 

При проектировании геодезических сетей для просмотра, анализа и привязки проектов к 

существующей местности можно использовать web-карты и картографические материалы 

в виде растровых подложек, которые также можно импортировать в систему. Следует 

отметить преимущества работы в системе: отсутствие ограничений на объем 

обрабатываемой информации, на формы и методы обрабатываемых геодезических сетей. 

6. GeoniCS  

Программа может создавать 3D-полилинии с дугами. Проконтролировать 

правильность построения модели можно с помощью ее трехмерной визуализации или при 

просмотре сечений по произвольной линии. Средства редактирования и отображения 

модели рельефа предоставляют ряд уникальных возможностей: автоматизирует выпуск 

чертежей, строго соответствующих действующим российским нормативам оформления 

документов. Заполняются все требуемые штампы и экспликации, а при необходимости 

производится автоматическая разбивка на листы заданного формата. Практически все 

задачи, выполняемые CREDO (подсчёт объёмов, построение чертежей разрезов, и многие 

другие), так же можно делать и в Geonics3D. [3] 

7. AutoCAD 

Применение программы обширно, начиная от создания чертежей при 

проектировании, до построения профилей для геодезии. Из всех автоматизированных 

систем, служащих для проектирования, AutoCAD считается наиболее популярной, т. к. в 

ней имеется двух- и трёхмерная система автоматизированного проектирования и 

черчения. В геодезии  AutoCAD в основном используется для нанесения полилиний на 

основе подложки, а потом заливки нужных областей или нанесения штриховки. 

8. PlanTracer 

Позволяет преобразовать двумерные векторные или растровые (сканированные) 

поэтажные планы зданий в интеллектуальные трехмерные модели. Полученную модель 

можно использовать для решения задач строительного проектирования или управления 

объектами недвижимости. Программа позволяет полностью автоматизировать работы по 

кадастровой деятельности, подготовить все виды технических планов, предоставляемых в 

органы кадастрового учета в печатной и электронной форме на основе созданной 

графической части. 
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Подводя итог, важно отметить, что современные геодезические работы не 

мыслимы без применения компьютерных технологий и программного обеспечения. В 

современной геодезии компьютер стал центром обработки всех данных. Развитие 

вычислительной техники позволило автоматизировать очень большое количество 

геодезических вычислений от решения прямой и обратной геодезических задач на 

инженерном калькуляторе через специальные функции до уравнивания различных 

геодезических построений на персональном компьютере с помощью специализированных 

программ. 

Таким образом, базовые знания в области информатики и практические навыки 

работы на персональном компьютере позволяют эффективно применять современное 

программное обеспечение для решения прикладных задач в области геодезии. 
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Аннотация: Бухгалтерская (финансовая) отчётность является публичной формой 

отчётности. Исходя из этого, информация, отражённая в ней, доступна для пользования 

всеми заинтересованным пользователями, при этом каждая группа заинтересованных 

пользователей использует информационную базу бухгалтерской (финансовой) отчётности 

по своему усмотрению в соответствии с задачами, стоящими перед ними. Это 

обеспечивает достаточно широкие возможности для анализа, прогнозирования и 

планирования, несмотря на тенденцию отражения публичной отчётной информации 

многих компаний по принципу «чем меньше, тем лучше». 

 

Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, финансовая отчетность, 

бухгалтерский баланс, банкротство, анализ, информация. 
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Основой для бухгалтерской (финансовой) отчетности служат данные оперативного, 

бухгалтерского финансового и управленческого учета. Также она рассматривает 

финансово-хозяйственную деятельность организации в целом, а в условиях рыночных 

отношений становится практически единственным достоверным источником финансовой 

информации. 

В ПБУ 4/99 бухгалтерская отчетность определяется в качестве единой системы 

данных об имущественном и финансовом положении организации и результатах ее 

хозяйственной деятельности, составляемой в соответствии с установленными формами на 

основе данных бухгалтерского учета [1]. 
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Бухгалтерская (финансовая) отчетность включает в себя бухгалтерский баланс, 

отчет о прибылях и убытках, приложения к ним и пояснительную записку, а также 

аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности 

организации, при условии, что она подлежит обязательному аудиту в соответствии с 

федеральными законами. 

Все формы бухгалтерской отчетности тесно связаны между собой и представляют 

единое целое, то есть систему финансовых показателей, характеризующих условия и 

результаты работы организации за отчетный период. Система показателей носит 

комплексный характер, поскольку показатели, содержащиеся в бухгалтерской отчетности, 

отражают разные аспекты одних и тех же хозяйственных операций и явлений. 

Целью бухгалтерской (финансовой) отчетности является предоставление 

различным группам пользователей достоверное и полное представления об изменениях в 

финансовом положении организации. Она служит информационной базой для 

экономического анализа деятельности организации. Результаты анализа представляют 

собой основу принятия оптимальных управленческих решений, а также позволяют 

выработать тактику и стратегию финансового развития организации. 

На практике сокрытие имущества зачастую связано с тем, что в бухгалтерский 

баланс не включают часть приобретаемого имущества или же преднамеренно исключают 

его из общей конкурсной массы. Кроме того, имущество могут скрывать, необоснованно 

снимая его с учета, списывая, передавая на хранение на сторону и т.п. При этом снижается 

конкурсная масса, наносится ущерб кредиторам и другим заинтересованным лицам. 

Подобные ситуации широко распространены при фиктивном и преднамеренном 

банкротстве. Их признаки могут быть выявлены в процессе антикризисного управления, 

особенно в ходе конкурсного производства. Инструментами являются диагностика и 

экспертиза финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта, оценка 

рисков управления активами в условиях антикризисного управления. 

Умышленное заведомо ложное объявление руководителем или собственником 

коммерческой организации о своем банкротстве с целью введения в заблуждение 

кредиторов с целью получения отсрочки или рассрочки платежей или скидки с долгов, а 

также для неуплаты долгов, с причинением крупного ущерба, считается фиктивным 

банкротством и понимается как преступление в сфере экономической деятельности (ст. 

197 УК РФ) [2]. 

Преднамеренное банкротство – это преступление в сфере экономической 
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деятельности, совершенное руководителем или собственником коммерческой 

организации, в том числе индивидуальным предпринимателем в личных интересах или в 

интересах иных лиц, которое заключается в умышленном создании или увеличении 

неплатежеспособности, причинившее крупный ущерб либо иные тяжкие последствия (ст. 

196 УК РФ) [2]. 

Арбитражный управляющий должен найти причины ухудшения финансового 

положения компании и установить признаки преднамеренного, фиктивного банкротства. 

С этой целью проводится экспертиза учредительных документов должника, списка 

дебиторов и кредиторов, справок о задолженности, отчетов ревизионных комиссий, 

материалов судебных процессов, а также налоговых проверок и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность – информация о финансовом состоянии 

экономического субъекта на отчетную дату, финансовых результатах его деятельности и 

движении денежных средств за отчетный период, систематизированная в соответствии с 

требованиями федерального закона «О бухгалтерском учете» [3]. 

Пользователями бухгалтерской отчетности являются юридические или физические 

лица, заинтересованные в информации об организации. В России бухгалтерская 

отчетность представляет интерес для внутренних и внешних пользователей. 

Внешними пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности являются 

банки, инвесторы, кредиторы, поставщики и подрядчики, покупатели и заказчики, органы 

власти, общественные организации и другие. 

Внутренними пользователями бухгалтерской отчетности являются руководители, 

менеджеры, учредители, участники и собственники имущества организации. 

У всех внутренних и внешних пользователей есть какие-либо потребности в 

информации об организации для ее изучения. Предоставление пользователям полной и 

достоверной информации о финансовом состоянии и финансовых результатах 

деятельности хозяйствующих субъектов является важнейшей задачей международных 

стандартов, в соответствии с которыми построена концепция развития современного 

российского бухгалтерского учета и отчетности. 

Необходимость составления бухгалтерской отчетности исходит из одного из 

основополагающих принципов бухгалтерского учета – принципа непрерывности 

деятельности организации. 

При составлении бухгалтерской отчетности должны соблюдаться следующие 
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общие требования: [4] 

− полнота; 

− существенность; 

− нейтральность; 

− достоверность; 

− своевременность; 

− доступность; 

− тождественность; 

− сопоставимость; 

− публичность. 

Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности при ликвидации 

юридического лица, предусмотренное в ст. 17 Федерального закона «О бухгалтерском 

учете», характеризуется следующими особенностями: [3] 

1. Отчетным годом для ликвидируемого юридического лица считается период с 1 

января года, в котором запись о ликвидации внесена в Единый государственный реестр 

юридических лиц, до даты внесения такой записи. 

2. Последняя бухгалтерская (финансовая) отчетность ликвидируемого 

юридического лица составляется ликвидационной комиссией (ликвидатором) или 

арбитражным управляющим, если юридическое лицо ликвидируется в связи с признанием 

его банкротом. 

3. Последняя бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на дату, 

предшествующую дате внесения записи о ликвидации юридического лица в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

4. Последняя бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на основе 

утвержденного ликвидационного баланса и данных о фактах хозяйственной жизни, 

которые произошли в период с даты утверждения ликвидационного баланса до даты 

внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации 

юридического лица. 

Основным требованием аналитиков, предъявляемым к бухгалтерской отчетности, 

является то, что она должна давать полное и достоверное представление об 

имущественном и финансовом положении организации, его изменениях, а также 

финансовых результатах её деятельности. 
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Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности – это процесс, используемый для 

оценки прошлого и текущего финансового состояния и результатов деятельности 

организации. При этом главной целью является оценка финансово-хозяйственной 

деятельности организации относительно будущих условий существования. 

Хотя бухгалтерская (финансовая) отчетность и представляет собой единую систему 

взаимосвязанных финансовых показателей, проведение ее анализа может быть связано с 

различными целями. В частности, финансовый анализ может быть использован для: [5] 

− выявления проблем в управлении производственно-коммерческой 

деятельностью; 

− оценки деятельности руководства организации; 

− выбора направлений инвестирования капитала; 

− прогнозирования отдельных показателей и финансовой деятельности в целом; 

− диагностики вероятности банкротства организации и т.д. 

Благодаря этому возможна детализация и конкретизация основных направлений 

финансового анализа бухгалтерской отчетности. В соответствии с этим, информация, 

представляющая интерес для всех пользователей, должна давать возможность: [6] 

− оценить способности организации для стабильного функционирования, 

воспроизводства денежных средств и иных активов, а также для генерирования прибыли; 

− сравнивать информацию за разные периоды времени для определения тенденции 

изменения показателей, представляющих интерес для пользователей, и тенденции 

финансового положения в целом. Важность финансового анализа заключается в том, что 

именно он является основой для разработки экономической стратегии организации. 

Отчетность представляется в установленные адреса в сроки, установленные 

законодательством. Особенностью формирования отчетности в условиях 

несостоятельности (банкротства) является несовпадение сроков, а также представление 

отчетности арбитражному суду и собранию кредиторов в установленные ими даты. 

Для достоверной и независимой оценки финансового положения несостоятельной 

организации могут на договорной основе привлекаться аудиторские структуры. При 

аудите информацию из отчетности организации-банкрота следует сравнивать за разные 

периоды времени для определения динамики ее финансового состояния и финансовых 

результатов. 

Информация об изменениях в финансовом положении организации отражается в 
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бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах и отчете о движении денежных 

средств. В ходе процедуры банкротства на различных стадиях, помимо отчетных 

балансов, бухгалтер (бухгалтерская служба) должен формировать соединительные, 

разделительные, санируемые и ликвидационные бухгалтерские балансы. 

Соединительный баланс составляется при присоединении несостоятельной 

организации к финансово благополучной. При отделении потенциального банкрота из 

организации составляется разделительный баланс. Реорганизация обычно проводится на 

этапе мирового соглашения. 

Санируемый баланс составляется в случае явного предбанкротного состояния. При 

этом в бухгалтерском балансе отражается не фактическая стоимость имущества, а 

рыночные цены на дату составления баланса. Отдельные статьи баланса (такие как 

доходы будущих периодов, расходы будущих периодов, нераспределенная прибыль 

прошлых лет) не учитываются при санировании или подлежат значительной уценке 

(запасы, внеоборотные активы). 

Ликвидационный баланс показывает состояние активов и обязательств 

организации-банкрота на дату ее ликвидации или закрытия вследствие реорганизации. 

Отличие данного баланса от обычных, как правило, выражено более низкой оценкой 

статей. 

Оценка активов, обязательств, доходов и расходов в обычных условиях 

функционирования организации, как правило, производится по фактической 

(первоначальной) стоимости. В условиях несостоятельности (банкротства), особенно на 

заключительных этапах, санации и ликвидации организации, более распространена их 

оценка по текущей рыночной стоимости (определяется на основании данных о ценах 

товарных бирж, статистических сборников, производителей, оптовой торговли и других 

источников о ценах, согласно Федеральному закону № 127-ФЗ оценка имущества 

должника производится независимым оценщиком). 

Для независимой оценки достоверности отчета арбитражного управляющего и 

соответствия его действий при формировании и использовании конкурсной массы 

законодательству, целесообразно привлечение аудитора. 

Аудиторское задание в состоянии несостоятельности (банкротства) не состоит из 

требований традиционного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, а 

представляет собой совокупность специальных процедур, согласованных с заказчиком, в 

ситуации банкротства. 
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В соответствии с поставленными в договоре задачами, оказываемые услуги обычно 

являются услугами, сопутствующими аудиту. Кредиторы, собственники и арбитражный 

управляющий должника принимают непосредственное участие в формировании 

аудиторского задания. 

При проведении процедур несостоятельности (банкротства) аудиторская проверка 

направлена на сбор фактов и подтверждение достоверности информации, содержащейся в 

отчетах арбитражного управляющего, оценку объективности данных при прохождении 

процедур банкротства и их соответствия законодательству. 

На заключительном этапе аудиторской проверки в конкурсном производстве 

устанавливается достоверность промежуточного ликвидационного баланса, 

ликвидационного баланса и отчета арбитражного управляющего. 

Основная информация о наличии имущества, его стоимости, обязательствах 

организации-банкрота содержится в промежуточном ликвидационном балансе. 

Арбитражный управляющий должен документально подтвердить операции по продаже и 

списанию имущества и представить данные, служащие основанием для составления 

промежуточного ликвидационного баланса. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАПАДНЫХ САНКЦИЙ НА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены влияние западных санкций на экономику России, 

а также, динамика введения и влияния этих санкций в течение нескольких лет. Также, 

рассмотрены актуальные проблемы и будущие перспективы развития торговых 

отношений России на региональном, и мировом уровнях, как в краткосрочной, 

среднесрочной, так и долгосрочной перспективах. Для этого, проведено небольшое 
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исследование и получены конкретные результаты. 

 

Ключевые слова: санкции, мировой рынок, Запад, Россия, торговые отношения, 

экономика, будущие перспективы развития, развитие. 

Keywords: sanctions, world market, West, Russia, trade relations, economy, future 

development prospects, development. 

 

Россия имеет большое санкционное давление со стороны западных стран, членов 

ЕС и США. Это является актуальной проблемой в текущих современных условиях 

рыночной динамики. Санкционные меры не сбавляют обороты уже больше семи лет. 

Первая волна пришлась на 2014 год. По причине присоединения Крымского 

Полуострова в состав РФ, страны дальнего запада и, в частности, Соединённые Штаты 

решили вводить пакет санкций, как «меру экономического сдерживания». 

В первой волне санкций были предусмотрены два этапа: 

Первый этап заключался не в экономических мерах, а в политических. Сначала 

были созданы визовые барьеры в виде формирования особых списков, направленных на 

отдельных лиц; 

Второй этап начался уже после ввода Крыма в состав России. Целью был запрет 

поставок военной продукции, такими странами как Великобритания, Германия и США. 

[2] 

Через несколько месяцев после вступления санкций в силу в 2015 году российская 

экономика погрузилась в рецессию, которая длилась почти два года и стала самым 

продолжительным экономическим спадом с 1990-х годов. С тех пор российская 

экономика работала лучше – в период с 2017 по 2019 годы наблюдался возврат к 

экономическому росту и положительные показатели по нескольким направлениям: 

сильный профицит федерального бюджета, низкий уровень долга, низкий уровень 

безработицы и снижение инфляции. В 2020 году, когда человеческие жертвы пандемии 

были очень высоки, с экономической точки зрения Россия пережила бурю лучше, чем 

многие другие страны. После восстановления на 4,3% в 2021 году прогнозируется рост на 

2,8% в 2022 году с падением до 1,8% в 2023 году.[12] 

Согласно рейтингу Всемирного банка, РФ значительно уступает многим странам, 

по оценке условий функционирования бизнеса. Россия, со своей стороны, входит в 

тройку ведущих партнеров ЕС (после США и 
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Китая). В январе–мае 2015 г. объем товарооборота России с Евросоюзом 

сократился на 37,7% по сравнению с январем–маем 2014 г. и составил 102,5 млрд 

доллара США. Объем 

российского экспорта сократился на 34,2% и составил 75,9 млрд доллара, а российского 

импорта – сократился на 45,9% и составил 26,4 млрд доллара (по сравнению с январем–

маем 2014 г.). [10, электронный ресурс] 
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Рисунок 1. Показатели торговых взаимоотношений между Россией и Европой по 

данным Всемирного Банка, за 2015 год. 

На основе предыдущей статистики можем предположить, что в условиях санкций 

товарооборот России и Евросоюза в 2022 году сократится почти на примерно еще на 40 % 

по сравнению с периодом 2014-2017 годов. Впервые за много лет в 2022 году торговля ЕС 

и РФ стала почти на 40 процентов меньше, чем в 2016 году. На самом деле, сокращение 

товарооборота усилилось ещё в первом квартале 2015 года до 36%. Рост наблюдается 

только с двумя странами-членами ЕС – Болгарией и Мальтой, – это не очень 

значительный рост – около 1–2%. В то же время товарооборот России с другими странами 
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вырос. Например, с Египтом рост составил 86 %, с Мексикой – 30,7 %. Но, например, 

товарооборот с Россией и Великобританией уменьшился на 19,6%, с Францией – на 

16,7%, с Финляндией – на 14,4%. [10, электронный ресурс] 

В актуальных экономических реалиях Россия всё больше и теснее сотрудничает с 

такими странами как Китай и Индия. Говоря о Китае, надо упомянуть то, что 

экономические отношения развиваются семимильными шагами. Явным примером 

активного развития может послужить заключение договоров и соглашений, в основном 

долгосрочного характера (например, договор об экспорте газа в Китай, который был 

заключён аж на 30 лет). Тесные связи продолжаются не только в экономической сфере, но 

и в политической в том числе. Например, ведётся сотрудничество по вопросам 

безопасности и внешней политики на таких саммитах, как ШОС и БРИКС. Налаживается 

сотрудничество и области культуры. Научная сфера тоже не отстаёт, и Китайско- 

Российская космическая программа может послужить явным тому примером. [7] 

Это может говорить о том, что Китай и Россия уделяют большое внимание 

практическому развитию отношений, и в том числе, развитию экономической, 

социальной, культурной, научной и оборонной сфер. Такие меры могут позволить 

минимизировать влияние санкций и даже поспособствуют экономическому росту. Россия 

и Китай сотрудничают во многих направлениях, и являются ведущими во многих сферах. 

Как пример, можно привести участие этих стран в экономических саммитах, таких как 

БРИКС. Или ШОС. Помимо того, Россия и Китай являются членами этих саммитов. [7] 

Кроме того, Китай активно заинтересован в развитии Дальнего Востока России, и 

довольно охотно вкладывается в проект «Один пояс, один путь». Такая стратегия идёт 

параллельно с развитием новых стратегий концептуально нового «Шелкового пути». 

Китайские инвесторы активно вкладываются в проект, который нацелен на постройку 

железнодорожных путей по направлениям Москва-Казань, которая является прямым 

путём в Пекин, что способствует большому товарообороту между Китаем и Россией, а 

также, создает возможность для России быть основной инфраструктурой и путём связи 

между Европой и Китаем. Данный проект был под угрозой отмены, но благополучно 

отстоял свою реализацию. Это позволяет быть России связующем звеном между Западом 

и Востоком, и использовать такую возможность во благо экономического роста, 

осуществляя коммуникацию и логистику, и играя важную роль в проекте «Шёлкового 

пути». [7] 

Перспективным направлением внешнеторгового сотрудничества России является 
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Индия. В товарной структуре российского экспорта в Индию ведущее место занимает: 

машинно-техническая продукция – 40%, минеральные удобрения – 18%, цветные и 

черные металлы – 8%, нефть и газ – 5%, а также газетная бумага, химические продукты, 

необработанные алмазы. Особенностью Российского экспорта в Индию является 

относительно высокий удельный вес машин, оборудования и транспортных средств, 

представленных в основном российской авиационной техникой [11]. Ведущие позиции в 

товарной структуре российского импорта из Индии занимают фармацевтические товары – 

30%, сельскохозяйственные и продовольственные товары, в том числе чай, кофе и специи 

– 24%, машины, оборудование и транспортные средства – 23%, текстильные изделия и 

готовая одежда – 10%. [4] 

Отключение России с помощью экономических санкций от мировой экономики 

будет болезненным и трудным как для России, так и для Европейских стран. История 

экономических санкций изобилует примерами «туманной» эффективности санкций и 

геополитических последствий, которые они действительно вызывают. Тем не менее, их 

неуместность не повлияла на частоту использования. Напротив: использование санкций 

удвоилось в 1990-х и 2000-х годах по сравнению с периодом с 1950 по 1985 год; а к 2010- 

м годам оно снова удвоилось. В этом контексте способность экономических санкций 

изменить «поведение» России вызывает много вопросов. [5] 

Несмотря на рассказы западных СМИ о возвращении к былому расцвету 

трансатлантического альянса, подкрепленные растущим сближением между США и ЕС, 

сегодняшний мир принципиально отличается. В условиях бушующей инфляции, 

потрясений в цепочках поставок и постоянно растущих перспектив глобальной рецессии 

наложение санкций на одиннадцатую по величине экономику мира без возможных 

негативных последствий является очень сложной задачей. Возможно, Запад был слишком 

уверен в экономических санкциях как инструменте государственного управления из-за 

того, что он никогда раньше не применял экономические санкции к крупной 

интегрированной глобальной экономике, особенно в таком масштабе. 

Существует также вероятность того, что опасения военной эскалации или желание 

избежать втягивания в новую войну привели к удвоению применения экономических 

санкций. Тем не менее, в условиях обострения эмоций и растущей пропаганды существует 

ограниченное беспокойство по поводу понимания последствий экономической войны 

второго и третьего порядка, которую Запад развязал против России. Если экономические 

издержки санкционной войны станут невыносимыми, то у Запада также не будет 
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экономических преимуществ. [7] 

Происходит реальное переворачивание глобальной дипломатии и глобальной 

экономики, включая нормы, которые их поддерживали. Цены на энергоносители и 

сырьевые товары - сырую нефть, природный газ, пшеницу, медь, никель, алюминий, 

удобрения и золото - взлетели до небес. Поскольку экономическая борьба фактически 

закрыла торговый путь в Европу, и вышло так, что санкции подействовали на них самих. 

Международные фирмы избегают российского экспорта, над мировой экономикой 

теперь нависает дефицит сырья и металлов. Даже если Россия столкнется с 

технологическим эмбарго на поставку полупроводниковых чипов для автомобилей, 

реалии того, что она является крупным производителем, скажем, палладия и никеля, 

позволяют ей влиять на цепочку поставок «вверх по течению». Более того, 

противодействие России по запрету экспорта определенных продуктов и сырья в 

начале марта еще больше усугубило дефицит. Поскольку все эти якобы 

«эффективные» меры подрывают логистическую деятельность не только в России, но 

и в Европе. Ситуацию можно описать, как «палку о двух концах». [5] 

Отсутствие продовольственной безопасности в условиях и без того высоких 

мировых цен на продовольствие и сырье создает новые факторы уязвимости. В то время 

как и ЕС, и США сталкиваются с ранней нехваткой продовольствия и высокими ценами 

на удобрения, последствия для более бедных стран Ближнего Востока, Африки и Азии 

будут умножаться по мере того, как их восстановление после пандемии остается на 

начальном этапе. Таким образом, не случайно, что сезон переворотов в Африке совпадает 

с одной из самых сильных засух за многие десятилетия, особенно на Африканском Роге. 

Центральная Азия, сильно зависящая от денежных переводов из России, находится на 

экономическом и стратегическом перепутье, поскольку экономические санкции не в 

состоянии усилить беспокойство по этому поводу. [5] 

Структурное замедление экономического роста в России и снижение цен на нефть 

затрудняют выделение экономических последствий санкций. Чтобы проиллюстрировать 

этот момент, рассмотрим резкое обесценивание рубля, российской валюты, в первом 

квартале 2022 года. Некоторые комментаторы предположили, что это снижение курса 

было вызвано, по крайней мере частично, санкциями. Например, интуитивно 

привлекательно предположить, что санкции, возможно, привели к потере делового 

доверия к России, что, в свою очередь, вызвало рост оттока капитала, что привело к 

снижению давление на обменный курс. Однако более тщательный анализ данных 
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показывает, что ежедневные колебания цен на нефть действуют как более надежный 

предиктор колебаний обменного курса рубля к доллару. Как пример, можем посмотреть 

на итоги 2015 года. Например, в период с января 2013 года по май 2015 года корреляция в 

колебаниях между ними была почти идеальной. Таким образом, единственным 

наилучшим объяснением обесценивания рубля является падение цен на нефть. [5, 7] 

Одновременный характер потрясений, повлиявших на экономические показатели 

России за последний год или около того, весьма важен с аналитической точки зрения. Нет 

единственного фактора, связанного со структурным замедлением, падением цен на нефть 

или введением санкций. Всё это может объяснить ухудшение экономического положения 

страны за этот период. Тем не менее, из рассмотрения представленных выше 

макропоказателей (ВВП, обменный курс) должно быть ясно, что непосредственное общее 

экономическое воздействие санкций было относительно приглушенным, по крайней мере, 

по сравнению с влиянием структурного спада и падения цен на нефть. 

Долгосрочные последствия санкций: 

Если экономические последствия экономического управления государством 

относительно скромны, то долгосрочное влияние на траекторию политической экономии в 

России вполне может быть более глубоким. Предполагая, что режим санкций будет 

действовать в течение нескольких лет, а не месяцев, полезно рассмотреть, как это может 

повлиять на модель политической экономии в России. [2] 

Для регулирования продажи иностранной валюты крупнейшими российскими 

предприятиями введен "мягкий" контроль за движением капитала, а государство 

вмешивается в финансовый сектор для поддержания стабильности финансового сектора. 

В таких условиях части российской элиты, выступающие за еще большие военные 

расходы и модернизацию под руководством государства, скорее всего, перейдут из более 

либерального, "экономического" блока внутри элиты на более консервативные позиции. 

Со временем это может положительно сказаться на экономике, в 

результате чего, государство использует свое доминирующее положение на "командных 

высотах" России для повышения уровня инвестиций в экономику за счет использования 

государственного кредитования отдельных ‘стратегических’ предприятий. [2] 

Таким образом, санкции могут послужить укреплению нынешней системы 

управления, а не ослаблению её поддержки. Это может произойти потому, что санкции 

оказывают специфическое распределительное воздействие в разных слоях обществах, и 

могут служить укреплению государства и развитию политически важных лиц и 
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организаций. 

Краткосрочные последствия санкций: 

Чтобы проиллюстрировать этот момент, рассмотрим, как Россия в настоящее время 

реагирует на эмбарго на продажу России западных технологий оборонного или двойного 

назначения и на разрыв торговых отношений. Несмотря на то, что цепочки поставок были 

прерваны, это дало руководству возможность направить больше ресурсов на развитие, и 

вместо этого отечественная оборонная промышленность начала сильно развиваться. Уже 

разрабатываются программы по производству заменителей товаров, ранее 

импортировавшихся из Запада, а в частности, из Европы, что потребует выделения 

значительных государственных ресурсов. [5] 

Такие стратегии импортозамещения вряд ли будут эффективными с экономической 

точки зрения на краткосрочной перспективе, поскольку маловероятно, что в ближайшее 

время Россия будет производить товары так же эффективно или по тем же стандартам, что 

и западные фирмы. Но с политической точки зрения отвлечение дополнительных ресурсов 

на отечественную оборонную промышленность создало бы возможность, которая 

позволила бы извлечь выгоды от санкций. В контексте продолжающейся программы 

импортозамещения России этот результат может еще больше усилить поддержку 

предприятий за счёт государственного субсидирования. 

Заключение 

Несмотря на то, что сейчас российская экономика выглядит более здоровой, чем в 

2014 году, во многих важных аспектах её показатели остаются разочаровывающими. 

Несмотря на восстановление экономики, рост в 2017–2019 годах (в среднем: 2,2%) так и 

не вернулся к высоким уровням, наблюдавшимся в первое десятилетие 2000-х годов (в 

среднем за 2000–2008 годы: 7%). Всемирный банк прогнозирует, что в долгосрочной 

перспективе рост вернётся к до пандемического уровня около 2 % в год, что является 

низким показателем по сравнению со средним показателем в 4,5 % в период 2014–2019 

годов для группы стран с уровнем дохода выше среднего, в которую входит Россия. 

Рецессия 2014-2016 годов в России и её низкие экономические показатели с тех пор 

являются не только результатом санкций. Санкции стали одним из факторов, 

подтолкнувших российскую экономику к рецессии в 2015 году. Даже после 

восстановления темпы роста по-прежнему значительно ниже уровня, который был до 2014 

года. По словам министра финансов России Антона Силуанова, обвал цен на нефть, 

основной экспорт России, является гораздо более значимым фактором. Долгосрочные 
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структурные проблемы, такие как чрезмерный государственный контроль над 

экономикой, отсутствие инноваций, коррупция и неадекватная система правосудия 

(серьёзный фактор, сдерживающий иностранные инвестиции), сильно сказываются на 

экономическом росте. 

Прямые иностранные инвестиции в Россию, которые в основном поступают из 

западных стран, резко сократились после 2014 года. С тех пор они восстановились, но все 

ещё едва превышают уровень 2013 года. Поскольку западные санкции ограничили доступ 

к финансированию, российские банки и другие компании стали занимать гораздо меньше 

денег у международных кредиторов. Несмотря на санкции, добыча нефти и газа в России 

и ее экспорт газа продолжают расти. 

Влияние введённых против России санкций на российскую экономику имеет как 

положительные, так и отрицательные последствия. По мнению некоторых российских 

экспертов, в области права, антироссийские санкции не носят катастрофического 

характера, но могут нанести достаточно существенный удар по экономике России. По 

мнению экспертов, в долгосрочной перспективе наиболее негативными последствиями 

будут введённые ограничения на экспорт высоких технологий в Россию и доступ 

российских банков к дешёвым кредитным ресурсам из Европы. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию аспектов применения модели 

Такмана в российских реалиях управления проектными командами. В условиях роста 

количества проектов, проектное управление в России приобретает всё большую 

значимость. В статье рассматриваются основные этапы, которые проходят большинство 

проектных команд, освещаются проблемы, сопутствующие каждому этапу, даются 

конкретные рекомендации эффективному управлению командой. 
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За последнюю пару лет в России на рынке труда произошли серьезные 

потрясения, начавшиеся в 2020 году с пандемии и усугубившиеся в 2022 году санкциями 

со стороны западных стран. Пандемия привела к изменению форматов взаимодействия 

команд, перешедших в режим удалённой работы и вынужденных адаптироваться в 

условиях ограниченных коммуникаций друг с другом. А в 2022 году многие иностранные 

компании были вынуждены уйти с российского рынка из-за политических ограничений, 
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наложенных правительствами их стран, что привело к увольнению работников 

российских подразделений. Многие люди, испугавшиеся политической и экономической 

нестабильности, приняли решение релоцироваться за пределы России. Так, согласно 

актуальным исследованиям за ноябрь 2022 года проведенным службой исследований 

HeadHunter большая часть покинувших пределы страны составляют офисные работники, 

которые могут работать удалённо. [1]  

Все это отразилось на существующих командах, часть из них была вынуждена 

переформироваться, а часть команд приходится создавать заново. 

Разрыв старых экономических связей, логистических цепей, уход с рынка 

мировых брендов требует реализации проектов по созданию новых прорывных решений, 

что в свою очередь доказывает, что проектное управление в России не только не потеряло 

свою актуальности внедрения, но и наоборот необходимо стране как никогда ранее.  

В управлении процессами формирования новых команд может пригодиться 

модель Такмана о которой и пойдёт речь далее. 

Свежесформированная команда не способна показывать высокопродуктивные 

результаты. Требуется время для формирования команды, и в ходе данного процесса люди 

проходят через в разграниченные последовательные стадии, которые можно различить 

при анализе степени роста команды - от группы незнакомых друг другу людей до 

сплочённой команды с общими целями. 

Лидер, ориентируясь в этапах и понимая, на какой стадии динамики развития 

команды находятся его сотрудники, сможет быстрее помочь своей команде стать 

высокоэффективной. 

Брюс Такман, американский психолог и педагог, впервые упомянул четыре 

стадии командного развития для описания пути, который проходит большинство команд, 

двигаясь к своей максимальной продуктивности в своей книге «Последовательность 

развития в малых группах», которую он написал в соавторстве с Мэри Энн Дженсен в 

1965 году. В 1977 году Такман добавил к модели пятую стадию- расставание. [2] 

Рассмотрим каждый этап по-отдельности 
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Рис.1 Стадии в модели Такмана 

Формирующая стадия 

На этапе формирования члены команды только знакомятся друг с другом и 

узнают о своих ролях в группе и своих индивидуальных задачах. Лидер занимает 
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доминирующую роль. На этом этапе большинство членов группы позитивны и 

доброжелательны.  

Присутствует неопределенность в команде: некоторые обеспокоены тем, что не 

до конца понимают, какую работу будут выполнять, а другие взволнованы предстоящими 

задачами. 

Этап длится до тех пор, пока члены команды не узнают получше друг друга. 

 

Конфликтная стадия 

Конфликтная стадия часто оказывается самой неудобной. Конфликт часто 

начинается там, где становится заметной разница между стилями работы сотрудников. 

Люди могут работать неодинаково, но, если разные стили работы вызывают 

непредвиденные проблемы в коллективе, людей это расстраивает. Происходит сдвиг от 

мышления о себе как о личностях, которые несут ответственность только за свою часть 

проекта, к признанию того, что они являются частью группы, и каждый член несет 

ответственность за конечный продукт. 

Некоторые могут подвергнуть сомнению значимость целей, а значит, будут 

сопротивляться выполнению задач. Сотрудники, которые выполняют только оперативные 

задачи, могут испытывать стресс из-за частых изменений рабочих процессов, а также 

отсутствия чувства поддержки от коллег. 

Конфликтная стадия – это то время, когда многие группы терпят неудачу. 

 

Нормирующая стадия 

Постепенно команда переходит в нормирующий этап. Здесь люди начинают 

разрешать разногласия, признавать сильные стороны коллег и уважать авторитет 

руководителя. 

Теперь, когда сотрудники знают друг друга лучше, они могут общаться, 

обращаться за помощью и предоставлять конструктивную обратную связь. Люди лучше 

понимают миссию команды и свои обязательства. Теперь команда более продуктивна и 

сосредоточена на достижении поставленных целей. 

Переход от конфликтной стадии к нормирующей – этап не быстрый. По мере 

появления новых задач группа может вернуться к стадии конфликта. 
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Стадия функционирования 

Группа достигает этого этапа, когда в тяжелой работе не возникает разногласий, и 

коллектив спокойно продвигается к цели.  

Команда собралась должным образом, и каждый чувствует, что к нему относятся 

справедливо, существует высокий уровень доверия и творчества. Существует единство 

цели и усилий, и команда понимает цели. Конфликт будет решаться конструктивно, и 

команда сможет преодолевать трудности и находить решения. 

Руководитель может делегировать большую часть задач и сосредоточиться на 

развитии сотрудников. На этом этапе легко быть частью коллектива, и люди, которые 

присоединяются или уходят, не будут мешать работе. 

Стадия функционирования может длиться годами, но, если кто-то уйдет или 

присоединится, скорее всего, придется построить еще одну модель развития команды, 

прежде чем команда сможет вернуться к этой стадии. 

 

Расставание 

Расставание - последний этап в модели Такмана, и он отмечен подготовкой 

команды к роспуску. Это означает, что все задачи выполнены или находятся на 

завершающей стадии выполнения. В это время члены команды могут также начать 

грустить из-за окончания совместной работы и думать о том, как сильно они будут 

скучать друг по другу.  

На этапе закрытия члены команды начинают сосредотачиваться на своих 

собственных целях, а не на целях команды. Они могут начать думать о том, как работа с 

определенной группой помогла им развить определенные навыки, или о том, хотят ли они 

продолжать работать с этими людьми в новом проекте. 

Многие группы рано или поздно достигают этой стадии. Например, проектные 

команды работают вместе только в течение фиксированного периода, и даже устоявшиеся 

команды могут быть расформированы в результате организационной реструктуризации. 
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Для сотрудников, которые тяжело переносят изменения или у которых сложились 

тесные рабочие отношения с коллегами, этот этап может оказаться болезненным; 

особенно если их будущее теперь выглядит неопределенным. 

Рис.2 Эффективность работы команды на каждой стадии 

Подводя итоги, можно отметить следующее. Текущие тенденции показывают, что 

в условиях роста количества проектов, проектное управление в России будет приобретать 

всё большую значимость. И в качестве рекомендаций по эффективному управлению 

командой для руководителей, исходя из модели Такмана, можно дать следующие советы. 

Руководителю необходимо принимать меры, исходя из конкретной стадии этапа развития 

команды. Так, на стадии формирования от руководителя требуется четко обозначать цели 

как для коллектива, так и для отдельных сотрудников. На стадии конфликта необходимо 

сформировать процессы и структуры, а также установить в коллективе атмосферу 

доброжелательных доверительных отношений. При переходе на нормирующую стадию 

важно позволить людям взять ответственность за продвижение к цели на себя. На стадии 

функционирования от руководителя требуется делегирование задач и проектов, а 

главенствующей функцией становится контроль при минимальном вмешательстве в 

процессы. На последней стадии- стадии расформирования необходимо отпраздновать 

достижения команды, чтобы у сотрудников остались положительные воспоминания о 

работе в команде и их можно было бы привлечь в новые проекты. 
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ОСОБЕННОСТИ КАДРОВОЙ СТРАТЕГИИ В БАНКЕ 

 

          Аннотация: Тема кадровой стратегии всегда является актуальной. В статье 

рассмотрены особенности  влияния управления персоналом на работу банка. 

Долгое время в нашей стране кадровой стратегии не уделялось должного внимания. 

А бизнес в России с самого начала своего существования был ориентирован на работу с 

минимальными затратами и ориентиром на краткосрочный прирост капитала.  

Позже практически все банки сосредоточат свои усилия на улучшении 

финансового управления. И проблему управления кадровой стратегией стали выделять к  

первоочередному разрешению. 

Цель статьи: анализ особенностей кадровой стратегии в работе банка, оценка 

формирования эффективных оставляющих кадровой стратегии. 

 

Ключевые слова: кадровая стратегия, управление персоналом, развитие кадров. 

Keywords: personnel strategy, personnel management, personnel development. 

 

         Банк является коммерческой организацией, основной целью которой является 

получение прибыли, и при выборе банка для потребителей важна репутация надежности. 

Для этого необходимо эффективно осуществлять все банковские операции, в частности, 

привлекать средства физических и юридических лиц, размещать эти средства от своего 

имени и за свой счет на условиях возврата, открывать и вести банковские счета 

физических и юридических лиц. Поэтому важно иметь хорошую репутацию, чтобы 

соответствовать ожиданиям клиентов и выполнять бизнес-показатели, что требует 

профессионализма персонала, соблюдения законов и качественного обслуживания 

клиентов.[6] 

Инструментами реализации кадровой стратегии в банке являются кадровое 

планирование, планы развития персонала, включая его обучение и повышение по службе, 

решение социальных проблем, мотивацию и вознаграждение. Кадровое планирование 
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включает определение того, когда, где, в каком количестве, какого качества 

(квалификации) и по какой цене требуются сотрудники. 

Кадровая стратегия  закрывает все потребности в сотрудниках; лидеры которые 

принимают решения, должны обладать лидерскими качествами; также кадровая стратегия 

отвечает за обеспечение необходимого уровня образования для сотрудников и повышение 

квалификации.[1] 

Настоящее и будущее банка органично взаимосвязаны в хорошо разработанной 

кадровой стратегии. Оценивая и распределяя персонал, менеджер одновременно решает 

задачу развития профессионального потенциала сотрудников в соответствии с 

перспективами развития организации. 

Уровень развития сотрудников напрямую влияет на конкурентные возможности 

банка и его стратегические преимущества. Конкурентоспособный банк стремится 

максимально эффективно использовать навыки сотрудников, прилагая все усилия для 

получения полной отдачи и интенсивного развития своего потенциала. 

В качестве вывода можно отметить, что в работе с персоналом наступил новый 

период, когда внимание к личности сотрудника возрастает с целью поиска новых 

стимулов. Планирование работы с персоналом позволяет добиться поставленных целей с 

минимальными затратами материальных и человеческих ресурсов. 

Кадровую стратегию банка можно определить, как разработанное руководством 

компании, приоритетное направление действий по созданию трудового, 

высокопрофессионального, ответственного и сплоченного коллектива, который 

максимально способствовал бы совмещению целей и приоритетов компании и его 

работников. Где главный объект кадровой стратегии - кадры. Кадры — это главный и 

решающий фактор производства, передовая производительная сила общества.  

Поэтому кадровое планирование является неотъемлемой частью банковской 

политики, эффективной стратегией функционирования на рынке финансовых услуг. 

Кадровое планирование банка осуществляется поэтапно, носит программный и 

целенаправленный характер.[2] 

На первом этапе формируется кадровая программа, которая осуществляет 

финансовые услуги в новом времени, определяет спрос на конкретных специалистов, а 

также способы их подготовки и повышения квалификации. 

На втором этапе планирования реализуются цели оптимизации кадрового состава, 

проводятся анализ, отбор и замена персонала, создаются условия для высокоэффективной 
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работы и решается вопрос об удовлетворении и повышения мотивации. Это также 

включает в себя плановые и оперативные задачи по организации отбора кандидатов на 

вакансии. 

Третий шаг включает определение конкретных целей каждого сотрудника. 

Банку необходимо получать высокий результат от каждого сотрудника, в 

совокупности это приведет к высокому результату. Поэтому эти вопросы решаются в 

процессе управления персоналом. 

        На кадровую политику банка также влияют традиции банка, его корпоративная 

культура и сложившийся имидж. 

Все банки объединяет одно, исходя из приоритетов, обозначаются стратегические цели в 

деятельности:  

⎯ качественное оказание предоставляемых услуг, внедрение новых видов услуг; 

 ⎯ увеличение капитализации банка;  

⎯ привлечение инвестиций акционеров и финансовая стабильность банка;  

⎯ укрепление позиций на рынке;  

⎯ обеспечение операционной эффективности;  

⎯ надлежащее управление рисками в соответствии с нормативными актами; 

⎯улучшение условий труда, повышение зарплаты и социального обеспечения, для 

увеличения привлектельности для соискателей, чтобы  привлечь сильных сотрудников; 

Развитие ключевых компетенций способствует  профессиональному росту и 

помогает сотрудникам становится более востребованными, опытными, 

квалифицированными и высокооплачиваемыми профессионалами в своей сфере, 

повышает эффективность их труда.  

В конечном итоге достигается ещё одна важная цель развития компетенции 

персонала —обеспечение стабильности и успех работы банка. 

При разработке стратегического развития Банка, одним из важнейших направлений 

- это компетенция персонала, которая является центральным моментом стратегии 

управления персоналом. [3]  

Такая сформированная сильная и совершенная стратегия способна: 

противостоять конкурентам, 

 - максимально выгодно использовать свои сильные и слабые стороны как во внутренней, 

так и во внешней среде,  
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- превращать вызовы в возможности 

- установить барьер перед конкурентами на рынке труда,  

- значительно расширить спектр своих конкурентных преимуществ, создав благоприятные 

и комфортные условия для эффективного использования и развития трудового 

потенциала, а также для формирования компетентных и квалифицированных кадров, 

- раскрыть индивидуальные способности работников к инновационному, творческому 

развитию, которые способствуют достижению целей, миссии организации и личных целей 

каждого сотрудника. 

Следовательно, кадровая стратегия соответствует общей стратегии развития банка. 

Важно вовлекать всех сотрудников в процесс разработки кадровой стратегии. Необходимо 

сформировать стратегический «портрет» и  обязательно проанализировать возможности и 

ограничения, существующие внутри компании и в окружающей среде. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ПЕРСОНАЛ 

 

Аннотация: Многочисленные исследования в разных странах свидетельствуют о 

том, что компании, в которых эффективно осуществляется управление человеческими 

ресурсами как правило достигают более высокого уровня прибыльности и финансового 

роста чем их конкуренты. Ценность человеческого потенциала как стратегического 

фактора успеха корпораций возросла с увеличением скорости изменений внешней среды и 

технологий. Функция управления человеческими ресурсами играет ключевую роль в 

обеспечении конкурентоспособности компаний 

Опрос менеджеров крупных и средних японских компаний определил, что 

проблема развития персонала занимает ведущее место. Ведущие зарубежные и российские 

ученые экономисты считают наиболее важным фактором конкурентоспособности 

человеческие ресурсы и научную базу, а не землю капитал и труд. Развитие человеческого 

потенциала превращается в статью инвестиций, а не затрат как это было в 

централизованных традиционных и бюрократических организациях. 

 

Ключевые слова: инвестиции, персонал, оценка, метод, модель, обучение, 

эффективность. 

Keywords: investments, personnel, assessment, method, model, training, efficiency. 

 



 
 

 

 
 

123 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

Сохранить и преумножить человеческие ресурсы предприятия – одна из важнейших 

задач руководства, в этом мнении сходятся все экономисты современности. 

Основные идеи, вытекающие из концепции “человеческого капитала” таковы: 

• Люди – это активы, которые могут быть оценены, измерены и развиты; 

• Люди – динамические активы, которые могут увеличиваться в цене со 

временем; 

• Нерациональное управление человеческим капиталом ведет к падению 

стоимости бизнеса. 

Все действия, направленные на повышение уровня знаний, квалификации, 

производительности и лояльности персонала, относятся к инвестициям в человеческий 

капитал. 

Присутствие таких показателей как образование, подготовка на производстве, 

здравоохранение, мотивация, поиск информации и миграция, фундаментальные научные 

разработки, экология и здоровый образ жизни, культура и досуг нужно не упускать и 

использовать в будущем как структуру вложений в человеческий капитал. 

Оценить рациональность и эффективность инвестиции в персонал можно 

различными способами. Сегодня существует несколько проверенных методик оценки 

эффективности инвестиций в обучение персонала. К ним относятся: 

1. Модель Дональда Киркпатрика; 

2. Модель Джека Филипса (ROI); 

3. Целевой подход Тайлера, который предполагает, что самой важной ошибкой в 

обучении является неправильная или неточная цель. 

4. Модель Стафлемиба (системная модель CIPP) 

5. Модель Берда (CIRO), которая оценивает реакцию слушателей – участников 

тренинга. 

6. Модель Скривенса, которая предполагает приглашение “оценщика” обучения 

извне. 

7. Математические методы оценки эффективности обучения, исследованные 

Мансуровым Р.Е., которые могут быть использованы для производственных предприятий. 

Модель Дональда Киркпатрика 

Дональд Киркпатрик – ученый, американский профессор университета штата 

Висконсин. Свою модель четырех уровней он представил, защищая кандидатскую 

диссертацию об эффективности управления программами. Суть модели оценки – в 
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разделении учебного процесса на 4 уровня, каждый из которых требует своей оценки и 

своего подхода к оцениванию. Это, по мнению автора модели, позволит применять 

полученные навыки на рабочем месте, добиваясь максимальных показателей от обучения. 

Чем выше уровень достигнут – тем выше качество обучения, его возможность и, что 

важно, его результаты. При низком качестве первого уровня невозможен второй и 

последующие. На каждом уровне своя оценка. 

Цикл обучения исследователь разделил на четыре уровня: 

1. Реакция - насколько обучение понравилось участникам. 

Основное, что нужно оценить на первом уровне – как участники реагируют на 

обучение. Ключевой вопрос: понравилось ли участникам обучение? 

Реакция может быть разной, участник, к примеру, может определить, нравится ли 

ему обучение или как будут использоваться полученные знания. Чтобы сделать оценку, 

используют: 

• листы реагирования (улыбок, реакций); 

• интервьюирование; 

• фокус-группы. 

2. Усвоение - какие приемы, техники были усвоены в результате обучения. 

На втором уровне оценивается эффективность усвоения знаний и изменений, 

происходящих с участниками. Оценка проводится в конце курса. 

Этот уровень предполагает оценку того, в какой мере участники усвоили новую 

информацию. Оценка выявляет, как изменились их знания и какие установки 

выработались под конец процесса обучения, а также насколько значительны эти 

изменения. 

Основные инструменты оценки второго уровня модели: 

• тесты на знание материала курса; 

• листы проверки приобретенных умений; 

• составление личного плана действий; 

• обучение коллег. 

3. Поведение - как в результате обучения изменилось поведение в рабочей 

обстановке. 

Эффективность третьего уровня можно определить путем выявления различий в 

поведении “до” и “после” обучающих мероприятий. Если обучение прошло успешно – 
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поведение участника на рабочем месте станет другим. Часто управление эффективностью 

обучения сосредотачивается только на первых двух уровнях и останавливается, не дойдя 

до третьего. Но это значит, что в итоге обучение не оставило после себя значимого следа. 

В рамках оценивания эффективности третьего уровня обучения необходимо 

оценить, как участники применяют полученные знания и навыки на своем рабочем месте. 

Ключевым будет вопрос: изменили ли участники обучения свое поведение после 

курса? 

Для оценки используются следующие инструменты: 

• контрольный лист поведения; 

• обзор поведения; 

• наблюдение за работой сотрудников на рабочем месте; 

• проверка планов действий; 

• обучение навыкам; 

• фокус-группы. 

Киркпатрик обращает наше внимание на то, что отсутствие изменений еще не 

значит, что обучение прошло неудачно. Бывают случаи, и их важно определить, что 

изменения на рабочем месте не наступили, потому что там не были созданы 

благоприятные для этого условия. 

Оценивание будет недостаточным, если не будет включать вопросы участникам: 

• “Есть ли у вас желание меняться?”; 

• “Понимаете ли вы, как это сделать?”; 

• “Есть ли для этого соответствующие социально-психологические условия?”; 

• “Ожидаются ли поощрения за изменения?”. 

4. Результат - каковы осязаемые результаты обучения для организации (сокращение 

затрат, сроков, улучшение качества и др.) 

Цель уровня – оценка достижения намеченных результатов. Речь идет об 

экономической эффективности обучения. Измерять нужно бизнес-показатели организации. 

Оценка четвертого уровня требует предварительных замеров показателей, и, 

соответственно предварительного определения норм. 

Необходимо оценить, какова степень достижения экономических и других 

результатов. Ключевым в оценке четвертого уровня будет вопрос: повлияли ли 

положительно на организацию результаты мероприятия? 
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В конце 80-х - начале 90-х годов специалист по работе с человеческими ресурсами 

Джек Филипс предложил ввести пятый уровень оценки: возврат на вложенный капитал 

(ВВК/ROI). 

Модель Джека Филипса 

Его модель предполагает определение оценки с точки зрения возврата средств, 

вложенных в обучение или управление изменениями. Модель Джека Филипса дает ответ 

на вопрос, стоило ли вкладывать деньги в те или иные мероприятия. 

В основе модели лежит показатель ROI (return on investments). Он переводит 

результаты оценки четвертого уровня в измеряемые величины, которые можно перевести в 

прибыль. ROI – это коэффициент, показывающий процентное соотношение полученной 

прибыли к вложенным затратам. 

Формула оценки проста: 

𝑅𝑂𝐼 =
Доходы от обучения − Затраты на обучение

Затраты на обучение
⋅ 100% 

 

Целевой подход Тайлера 

 

Рис. 1. Целевой подход Тайлера 

Целевой подход Тайлера (Tyler's objectives approach). Тайлер полагает, что одной из 

главных проблем в области образования является то, что образовательные программы 

“определяют свои цели нечетко”. Под “целями” он имеет в виду задачи обучения. Этот 

целевой подход лежит в основе того, что предложил Тайлер. Его процесс оценки состоит 

из следующих шагов: 

1. Постановка обширных целей и задач; 
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2. Классификация этих целей и задач; 

3. Определение целей и задач в терминах поведения; 

4. Поиск ситуаций, в которых можно проверить, насколько цели достигнуты; 

5. Разработка или отбор техник оценивания; 

6. Сбор данных, касающихся эффективности обучения; 

7. Сравнение данных об эффективности обучения с данными об эффективности 

достижения желаемых моделей поведения. 

Это очень напоминает Уровень 3 модели Киркпатрика, только гораздо подробнее. 

Модель Стафлебима CIPP 

Аббревиатура расшифровывается следующим образом: 

Context evaluation (Контекстное оценивание), 

Input evaluation (Оценивание на входе), 

Process evaluation (Оценивание процесса), 

Product evaluation (Оценивание продукта). 

 

Рис. 2. Модель Стафлебима CIPP 

Модель CIPP была введена Даниелем Стафлебимом в 1971 году. Ее главная задача 

состоит в улучшении работы процесса обучения через его оценку. Она состоит из четырех 

основных компонентов: 

Контекст - определяется цель, преследуемая аудиторией, а также определяются 

потребности, которые должны быть удовлетворены. 
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Вход - определяются ресурсы, возможные альтернативные стратегии, а также 

определяется самый простой способ удовлетворить потребности, установленные выше. 

Процесс - оценивается, насколько хорошо выполняется разработанный план. 

Продукт - оцениваются полученные результаты, проверяется, были ли достигнуты 

цели, вносятся поправки: как следует разрабатывать план в следующий раз. 

Эти четыре составляющие оценки можно так же сформулировать в вопросах: 

• “Что должно быть сделано?”; 

• “Как должно быть сделано?”; 

• “Делается ли это?”; 

• “Получилось ли достичь успеха?”. 

Интересно, что эта модель изучает и сам процесс, и его результат. Однако 

оценивание вероятных результатов непосредственно перед обучением не проводится, 

следовательно, модель не годится для оценки ROI без дальнейшей доработки. 

Модель Берда (CIRO) 

Похожа на модель Стафлебима: 

Content evaluation (Оценивание контента), 

Input evaluation (Оценивание на входе), 

Reaction evaluation (Оценивание реакции), 

Outcome evaluation (Оценивание результата). 

 

Рис. 3. Модель Берда CIRO 

Модель CIRO, разработанная Бердом, охватывает несколько уровней модели 

Киркпатрика, а именно Уровень 1 и спорный Уровень 4 в том случае, если результаты 
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обучения выражены в терминах коммерческого эффекта. Основными компонентами 

являются: контент, вход, реакция и результат. 

Модель Скривенса 

Модель Скривенса (Scriven's focus on outcomes). Модель Скривенса, нацеленная на 

результат, требует внешнего оценщика, который не должен быть осведомлен о 

поставленных перед обучением целях и задачах. Он должен определить стоимость и 

ценность программы обучения на основе результатов. С одной стороны, это удобно, 

особенно когда акцент ставится на эффективности работы компании - проверить 

эффективность программы проще тогда, когда перед глазами эффективность отдельного 

сотрудника или эффективность достижения поставленных целей. Но в этом случае могут 

возникнуть проблемы с необъективностью оценщика, а также с определением степени 

подробности проводимой оценки. Эта модель по определению не может предсказать 

результаты обучения и также не может использоваться для расчета коэффициента ROI, так 

как она практически не имеет отношение к определению корневых причин низкой 

эффективности или нежелательных моделей поведения. 

Математические методы оценки эффективности обучения 

Для определения нужного метода расчёта необходимо категорирование 

планируемого обучения по целям. Следует выделить следующие варианты:  

1. Обучение приведет к повышению производительности труда вследствие 

освоения новых профессиональных навыков, подходов. 

Данный вариант актуален, когда, например, существуют новые подходы к работе 

или ее организации на действующем оборудовании, которые необходимо в процессе 

обучения перенять. Тогда в общем виде экономический эффект будет определяться как: 

𝑆 = (𝛥𝑃 ⋅ 𝐶) − 𝑄 

где S – экономический эффект, 

ΔP – прирост выработки продукции в единицу времени, 

C – цена единицы произведенной продукции, 

Q – затраты на обучение, руб. 

2. Обучение приведет к освоению новой профессии, должности. При этом 

обязательно должно планироваться совмещение профессии, должностей. Например, 

обучение слесаря на электрогазосварщика с последующим совмещением профессий или 

обучение специалиста отдела организации труда и заработной платы на бухгалтера по 

учету заработной платы с последующим совмещение данных должностей. 
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В случае освоения новой профессии, должности. Экономический эффект будет 

определяться как: 

𝑆 = (𝑍𝑑 + 𝑍𝑧) − (𝑍𝑑 + 0,3 ⋅ 𝑍𝑑 + 𝑄) 

где S – экономический эффект, 

Zd – заработная плата действующего работника, 

Zz – заработная плата замещаемого сотрудника, 

0,3хZd – доплата за совмещение профессии, как правило, составляет 30%, 

Q – затраты на обучение. 

3. Обучение, после которого сотрудник займет вышестоящую или другую 

должность. 

В случае замещения после обучения вышестоящей или другой должности. 

Экономический эффект будет определяться как: 

𝑆 = 𝑄𝑝 − 𝑄 

где S – экономический эффект, 

Qp – затраты на подбор нового сотрудника, 

Q – затраты на обучение. 

4. Обучение сотрудников, которое определяется законодательно и контролируется 

органами Ростехнадзора. 

В случае обучения сотрудников в соответствии с требованиями законодательства 

экономический эффект предлагается определять как экономическую оценку последствий 

не проведения данного обучений: 

𝑆 = (𝐻 + 𝛥𝑃𝑛 ⋅ 𝐶) − 𝑄 

где S – экономический эффект, 

H – штрафные санкции, 

ΔPn – недовыработка готовой продукции за период времени запрета эксплуатации 

оборудования необученным персоналом, 

C – цена единицы произведенной продукции, 

Q – затраты на обучение. 

5. Обучение необходимо вследствие установки нового оборудования. Иными 

словами, персонал должен научится на нем работать. 

𝑆 = (𝛥𝑃 ⋅ 𝐶) − 𝑄 

где S – экономический эффект, 

ΔP – прирост выработки продукции в единицу времени после обучения, 
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C – цена единицы произведенной продукции, 

Q – затраты на обучение.  

При оценке фактической эффективности можете добавить еще и затраты на ремонт, 

возникшие вследствие неквалифицированных действий необученного персонала. 

Во всех формулах левая составляющая это доход от недопущения каких-либо 

затрат, а правая – затраты на реализацию альтернативного варианта. Разница будет 

являться экономическим эффектом. 

Оценка эффективности инвестиций в обучение персонала является технологией, 

позволяющей соотнести затратность обучения с его эффективностью. Грамотно 

проработанная модель оценки эффективности обучения позволяет обосновать значимость 

обучения в общей системе работы с персоналом, определить рациональность 

использования тех или иных методов обучения, а также выявить недочеты на разных 

этапах проведения обучения и скорректировать программы для дальнейшей успешной 

работы компании. 

Обучение способно принести пользу даже в том случае, если руководитель вполне 

удовлетворен эффективностью работы своей организации, потому что: 

• поможет сотрудникам повысить качество своей работы, изжив устаревшие или 

даже опасные методы работы; 

• позволит повысить уровень квалификации для выполнения новых, более сложных 

заданий и проектов; 

• подготовит к неизбежным изменениям, например, увеличению объема текущей 

работы; 

• поможет развить навыки общения с другими людьми, необходимые для 

налаживания хороших взаимоотношений с клиентами. 

Подводя итог, следует сказать, что предлагаемые формулы и методы оценки нельзя 

рассматривать как догму. Они могут претендовать лишь на наиболее часто встречающиеся 

в практике случаи. Жизнь же значительно богаче и к каждому случаю будет необходим 

индивидуальный подход экономической оценке эффективности обучения персонала. 
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Подбор персонала является основным элементом системы управления персоналом 

предприятия, который вызывает значительный интерес, являясь причиной важности 

человеческих ресурсов и их интеллектуального капитала для поддержания 

конкурентоспособности организации. 

Период формирования системы подбора персонала можно разделить на три этапа. 

1. Донаучный этап начинается 4-5 тысяч лет назад во время формирования 

рабовладельческих государств на Древнем Востоке (Шумер, Египет, Аркада). Наивысшие 
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достижения донаучной стадии приходятся на период зарождения Древней Греции, где 

впервые в истории попытались систематизировать критерии и качества, необходимые для 

определенного вида деятельности. В донаучный период формировались отдельные 

элементы, части этой системы, но позже она приобрела более или менее полную 

целостность. 

2. Начало классической стадии было положено великой промышленной 

революцией XVIII-XIX веков, которая стимулировала развитие европейского 

капитализма. Новый тип сотрудника, босса, менеджера, который теперь не обязательно 

является владельцем, как это было в прошлом, становится мощным посредником в новой 

заводской системе. Со всеми этими изменениями разрыв между рабочими и владельцами 

растет. Возникла острая необходимость в отдельной структуре организации, которая 

могла бы стать связующим звеном между противоборствующими сторонами. Первых 

администраторов отдела кадров называли секретарями социального обеспечения. Их 

функция заключалась в посредничестве между администрацией и работником. Кадровая 

проблема в то время решалась банально: лучших сотрудников переманивали денежными 

обещаниями и всевозможными привилегиями. Серьезные изменения в системе отбора 

персонала стали возможны только к 20-м годам прошлого века. Учение Ф. Тейлора о 

научной организации пользовалось большой популярностью. Особое внимание уделялось 

созданию специальной системы поиска и подбора персонала на основе научно 

установленных характеристик, а также оценке результативности работы начальника 

соответственно занимаемой должности. Во многих американских компаниях были 

сформированы «отделы установки личного состава», целями которых были привлечение 

рабочей силы, отбор, начальная установка, продвижение по службе, образование и 

профессиональная подготовка, охрана здоровья работников, безопасность и санитария, 

улучшение повседневной жизни, методы изучения персонала. В России И.И. Рихтер, Н. 

Мельников, В.А. Рождественский и др. занимались разработкой требований к различным 

профессиям и способами измерения требуемых характеристик. Считалось, что идея 

выбора рабочих мест более гуманна, чем идея отбора людей по принципу способностей. 

3. Современный этапа. Поворотным моментом в работе кадровых служб можно 

считать создание «теории качеств» в конце 1950-х годов. Представители этого 

направления пошли по пути поиска личностных качеств, необходимых лидеру, таких как 

энергичность», «воля», «решительность», «оперативность» и т.д. Основные 

исследователи: К. Бирд, Г. Олпорт, С. Джиб. «Теория качеств» представляла собой 
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первую попытку решить проблему индивидуальных различий людей с целью отбора их 

для управленческой работы. Она носила утопический характер и не могла служить 

основой в процессе профессионального отбора менеджеров. Несмотря на это, теория 

послужила отправной точкой для создания последующих, гораздо более эффективных 

систем поиска и отбора персонала, которые сейчас успешно используются в глобальном 

бизнесе. В России в 1960-х годах нашего столетия также начался новый виток развития 

систем отбора персонала. Этот процесс связан с возникновением и быстрым ростом 

фабричной (прикладной) социологии, расцвет которой приходился на 70-е и начало 80-х 

годов. К этому времени появились самостоятельные школы и направления, а в ряде 

отраслей промышленности сложилась разветвленная система заводских кадровых служб. 

К концу 80-х годов, в связи с глобальной реформой российского общества, фабричные 

службы начали исчезать: их функции по подбору персонала были переданы новым 

отделам кадров и кадровым агентствам. В 90-е годы в свободной продаже стала 

появляться западная бизнес-литература, иностранные компании, открывающие 

производство в России, показали отечественным менеджерам, как важно грамотно и 

эффективно ставить работу по управлению персоналом, включая набор и селекцию 

персонала. Сегодня многие российские компании успешно используют западные 

технологии в области управления человеческими ресурсами. 

В настоящее время подбор персонала является функцией управления работниками, 

которая подразумевает отбор лучших кандидатов на вакантные должности, она 

направлена на создание такого персонала, который мог бы обеспечить наибольшую 

конкурентоспособность организации при согласовании интересов организации и 

персонала. В целях привлечения и отбора высококвалифицированных кадров, которые 

являются залогом успеха любой организации, на предприятиях используются различные 

методы поиска и привлечения персонала, создаются системы оценки потенциальных 

кандидатов, используются различные методы отбора для привлечения наиболее 

подходящего сотрудника в штат организации. 

В целях успешного подбора персонала, руководство организации предъявляет 

требования к кандидатам со следующими критериями: 

- пол и возраст. Чаще всего для определенной должности требуется сотрудник 

определенного возраста и пола; 

- демографические критерии. Иногда важны место жительства кандидата, семейное 

положение и наличие детей; 
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- образование. При приеме на работу сотрудника важно, чтобы у него было 

специальное образование, несмотря на его опыт; 

- особые навыки. Знание сотрудником иностранных языков и компьютерных 

программ и т.д.; 

- опыт и стаж работы на должности, на которую претендует кандидат; 

- состояние здоровья, отсутствие психических отклонений у работника; 

- психологический критерий. Это показывает уровень конфликтности будущего 

сотрудника, уровень его интеллекта, качества в роли лидера. 

Существует два возможных источника подбора персонала: внутренний (кадровый 

резерв, инициативные сотрудники, круг общения персонала, личные контакты, бывшие 

сотрудники и т.д.) и внешний (государственные и коммерческие агентства по 

трудоустройству, учебные заведения, клиенты и поставщики, конкурирующие 

организации и т.д.). 

Традиционные методы отбора персонала включают: анализ резюме кандидатов, 

анкетирование, телефонные интервью, психологическое тестирование, профессиональное 

тестирование, собеседование, групповое собеседование, обзор рекомендаций и 

послужного списка, аутсорсинг, агрессивный поиск персонала. К нетрадиционным 

относятся: отбор компетенций, стрессовое собеседование, интервью-головоломка, бизнес-

кейсы, прохождение полиграфа и другие [3]. 

Проанализируем основные подходы и проблемы подбора персонала российских и 

зарубежных компаний. Что касается американского направления, то для него характерно 

тесное сотрудничество с кадровыми агентствами, скрупулезное изучение жизни 

соискателя, иногда доходящее до крайностей, серьезные испытания при приеме на работу, 

включая испытательный срок до шести месяцев, с условием, что кандидат постоянно 

подвергается ротации и оценке его работы под руководством наставника. 

В Японии подходящие кандидаты определяются среди студентов еще 2-3 курсов: 

студенты проходят стажировку в прикрепленных фирмах, где менеджеры прививают 

патриотизм по отношению к этой организации, которая хочет нанять их, как известно, 

пожизненно. Когда выпускники попадают в компанию, к ним также назначается 

наставник, но, в отличие от США, не с целью оценки, а для того, чтобы помочь новому 

сотруднику интегрироваться в новую среду. 

Некоторые крупные компании в Российской Федерации также пытаются привлечь 

к работе студентов старших курсов, однако институт наставничества в России пока не 
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слишком развит. Что касается тестов, то на российских предприятиях они редко бывают 

настолько структурированными и глубокими. 

Японская система образования предусматривает подготовку специалиста широкого 

профиля. В стране считают, что конкретные рабочие навыки приобретаются работниками 

в конкретной организации, и это не является прерогативой учебного заведения. 

Потребность в персонале для более низких должностей в фирмах покрывается за счет 

внешних источников, а для более высоких должностей она формируется на основе 

внутренних источников. 

В большинстве западноевропейских стран отдают предпочтение внутренним 

источникам для покрытия потребности в персонале, американские фирмы не делают 

различия между важностью внутренних и внешних источников покрытия потребности в 

персонале, в России преобладает использование внешних источников при найме 

персонала на вакантные должности. 

Большая часть западноевропейских и американских компаний уделяют 

значительное внимание анализу заявительных документов, что помогает менеджерам по 

персоналу отсеивать кандидатов, которые явно не соответствуют требованиям, на 

начальном этапе. Большенство крупных российских фирм также уделяют пристальное 

внимание заявочным документам. Однако, небольшие компаний, когда у них возникает 

потребность в скорейшем заполнении вакантных должностей, не придают большого 

значения резюме и приглашают всех кандидатов, с которыми даже не всегда проводятся 

дальнейшие этапы отбора. В результате большое количество несостоятельных 

сотрудников работает в небольших организациях, что еще больше мешает развитию самих 

предприятий.  

Среди необходимого перечня документов, необходимого для подачи заявления, 

стоит обратить внимание на медицинское заключение. В европейских и американских 

странах этому документу уделяется большое внимание, так как он помогает определить 

физическую пригодность кандидата для работы на вакантной должности. Независимо от 

должностных обязанностей, кандидату может быть предложено пройти общее 

медицинское обследование, чтобы узнать, какие у него проблемы со здоровьем. 

Отношение в России к такому подходу неоднозначное. С одной стороны, если 

предположить, что компания настолько обеспокоена тем, что может нанести вред 

здоровью кандидата, поставив его на ту или иную должность, то, конечно, такой подход 

оправдан. Однако, с другой стороны, выявление отклонений в каких-либо физических 
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параметрах может послужить веской причиной для фирмы отклонить кандидата. Такая 

проверка многим сотрудникам кажется необоснованной и, в какой-то степени, даже 

является вторжением в личную, неприкосновенную жизнь. По мнению будущих и 

нынешних сотрудников, специальные проверки состояния здоровья следует проводить 

только в действительно необходимых случаях, например, при отборе пилотов, 

машинистов и т.д., или при работе с продуктами питания [1]. 

Процедура собеседования является важным этапов отбора персонала. Цели 

компаний из разных стран совпадают при проведении собеседований: получение личного 

впечатления, выявление личных и профессиональных качеств и данных, выявление 

ложной информации от кандидата, а также его ожиданий и целей, информирование 

кандидата о компании и рабочем месте, а также создание положительного впечатления об 

организации. 

По-разному относятся к соблюдению норм законодательства в Российской 

Федерации и за рубежом: западные страны отличаются скрупулезным отношением к 

законодательству и следованием ему, так как любая форма дискриминации или 

незаконного увольнения может повлечь за собой судебное разбирательство. Также стоит 

отметить роль профсоюзов, которые широко распространены за рубежом и следят за 

законностью решений, принимаемых работодателями в отношении работников. 

К сожалению, подобные меры пока не так широко распространены в России, и 

работодатели допускают незаконные увольнения и немотивированные отказы от работы: 

теоретически законодательство полностью на стороне работника, но практически никто из 

несправедливо уволенных не обращается в суд. Что касается соблюдения трудового 

законодательства России, то необходимо выйти на мировой уровень, чтобы заслужить 

положительную репутацию в мировом сообществе и мотивировать сотрудников лучше 

работать на благо организаций. 

Таким образом, основываясь на результатах проведенного исследования, можно 

сделать следующие выводы: 

- отбор персонала является одной из составляющих системы подбора персонала, 

которая заключается в изучении профессиональных и психологических качеств 

сотрудника с целью установления его пригодности для определенной должности, 

рабочего места и установления совместимости интересов, мотивов соискателя с 

интересами и культурой организации; 
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- отбор персонала, как в российских, так и в зарубежных компаниях, 

осуществляется на основе традиционных и нетрадиционных методов, при этом в 

основном используется метод собеседования; 

- для того, чтобы проанализировать систему отбора персонала в организации, 

могут быть использованы такие методы научного исследования, как: наблюдение; анализ 

документов; анкетирование (анкетный опрос); интервью. 
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ПРИНЦИПЫ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 

 

Аннотации: В данной научной статье рассматриваются различные подходы к 

определению принципов электронной коммерции. Был проведен сравнительно-

правовой анализ принципов. Были рассмотрены основные принципы 

закрепленные международным правовым сообществом, а также принципы, 

введенные в рамках правового регулирования Европейского Союза. 
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Вопрос принципов электронной коммерции нельзя рассмотреть только с одной 

позиции. Как уже было сказано, были закреплены основные принципы электронной 

коммерции. Первым является принцип недискриминации. Долгое время договоры должны 

были быть подписаны только на бумажном носителе. Даже несмотря, что для заключения 

сделки были применены информационные технологии, нужно было заключать договор на 

бумажной форме. Поэтому признание электронного документа эквивалентно бумажному, 

а тем более закрепление это в виде принципа, существенно расширил возможности 

использования информационных технологий в коммерческой деятельности. 

Вторым является принцип технологической нейтральности, сущность которого 

заключается в том, чтобы принятые нормы права касаемо используемых технологий 

остаются нейтральными. Сама технологическая нейтральность является комплекс 

законодательных и организационных мер, способствующих развитию свободного 

конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей. 

К задачам обеспечения технологической нейтральности относится: 

1. поддержание добросовестной конкуренции и недопущение ее ограничение 

по признакам происхождения, способа разработки и модели лицензирования; 

2. организация защита интеллектуальной собственности поставщиков и 

заказчиков;; 

3. содействие в установлении отраслевых, национальных и международных 

стандартов в области ИТ; 

4. содействие открытости и готовности информационных систем к 

взаимодействию. 

Раскрытие данного принципа можно увидеть в статье 3 Федерального закона от 27 

июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» (далее — Закон об информации), в соответствии с которой недопустимо 
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установление нормативными правовыми актами каких-либо преимуществ применения 

одних информационных технологий перед другими, если только обязательность 

применения определенных информационных технологий для создания и эксплуатации 

государственных информационных систем не установлена федеральными законами. 

 

Принцип технологической нейтральности хорошо можно продемонстрировать на 

примере сферы связи. Согласно данному принципу, оператор связи вправе использовать в 

своей деятельности любую законную систему связи, которая на его взгляд будет наиболее 

эффективна. Таким образом, оператор связи не является заложником выбора 

определенных технологий, что позволяет и дальше развивать это область, создавая более 

совершенные технологии. Совершенствование технологии возможно и благодаря 

инвестициям технологий, которые имеют большой потенциал. 

В области электронной коммерции данный принцип подробно раскрывается в 

положениях Типового закона ЮНСИТРАЛ об электронных подписях. Так, независимо от 

использования разных технологических методов в целях передачи или хранения не 

существует приоритета одного метода над другим, следовательно, все технологические 

методы равны. Так, в ст. 7 Типового закона ЮНСИТРАЛ об электронных подписях 

определено, что требование о наличии подписи лица считается выполненным в 

отношении сообщения данных при условии использования какого-либо способа для 

идентификации лица с указанием согласия лица с информацией, содержащейся в 

сообщении данных в том случае если этот способ является как надежным, так и 

соответствующим цели, для которой сообщение данных было подготовлено или передано 

с учетом всех обстоятельств, включая любые соответствующие договоренности [1]. 

Согласно международному законодательству юридическую силу имеют все виды 

электронных подписей, даже те, которые будут созданы в будущем. Однако, отдельно 

выделяется такой тип электронной подписи как «усиленные электронные подписями». Их 

отличительной чертой является использование технологии закрытого ключа. Этот вид 

подписи имеют более высокий уровень надежности со стороны законодательства, чем 

другие виды электронных подписей. Именно благодаря применению данного подхода в 

России был осуществлен переход в законодательстве от электронно-цифровой подписи [2, 

C.127] к трем видам электронной подписи [3]. Благодаря такому переходу стало возможна 

адаптация в изменениях технологий электронных подписей. 

Кроме того, принцип технологической нейтральности является одним из 
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краеугольных камней построения современного информационного общества, 

определяемой Окинавской хартией глобального информационного общества в качестве 

стратегической задачи [4, С. 51-56]. В ст. 10 Окинавской хартии указано на 

необходимость содействия дальнейшему развитию «удобных для пользования», 

«беспрепятственных» технологий, включая мобильный доступ к сети Интернет, а также 

более широкое использование бесплатного, общедоступного информационного 

наполнения и открытых для всех пользователей программных средств, соблюдая при этом 

права на интеллектуальную собственность. Россия также является участником 

Окинавской хартии. (ссылка на хартию) 

Ранее речь только об законодательном определении принципа технологической 

нейтральности, поэтому стоит обратить внимание и существование теоретических 

определений. В частности, Н.А Дмитрик [5, с. 79], в своих работах предлагает устранить 

все имеющиеся юридические препятствия к использованию электронных подписей. Для 

этого Н.А Дмитрик предлагает, что для достижения этой цели необходимо законодательно 

закрепить принцип технологической нейтральности. 

Однако стоит заметить, что несмотря на важность данного принципа реализуется 

он не идеально. Поэтому объективно стоит и отменить негативное отношение к данному 

принципу. Так в соответствии со ст. 5 Директивы ЕС 1999/93/ЕС от 13 декабря 1999 г. 

«Об общих принципах электронных подписей» на государства — члены ЕС возложена 

обязанность обеспечить, «чтобы усовершенствованные электронные подписи, основанные 

на квалифицированном сертификате, и созданные средством безопасного создания 

подписи: (a) удовлетворяли правовым требованиям к подписям в отношении данных 

в электронной форме в той же мере, в какой собственноручная подпись 

отвечает требованиям в отношении данных на бумажном носителе; и (b) были допустимы 

в качестве доказательств в правовых процедурах»[6]. 

При этом согласно п. 20 Преамбулы Директивы ЕС 1999/93/ЕС 

квалифицированные электронные подписи могут считаться юридически эквивалентными 

собственноручным подписям, только если соблюдаются все требования, предъявляемые к 

собственноручным подписям. 

Поэтому можно согласиться с позицией К.Л. Брановицкого, что «европейский 

законодатель подобного рода «эквивалентностью» разрушает принцип технологической 

нейтральности квалифицированной электронной подписи, поскольку положения ст. 5 

Директивы касаются только электронных подписей, основанных на 
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асимметричном методе шифрования»[7, С.35]. 

Последним из трех принципов является принцип функциональной эквивалентности. 

Смысл данного принципа заключается в установлении критерии, согласно которым можно 

будет установить эквивалентность между сообщениями на бумажной форме и электронными 

сообщениями. Далее устанавливаются конкретные требования, выполнение которых позволит 

электронным сообщениям выполнять те же самые цели и функции, а также позволит 

понятиям, которые распространены в традиционной сфере обращения бумажных документов: 

например, "письменная форма", "подлинник", "подпись" и "запись", использоваться и по 

отношению к электронным сообщениям. 

Однако, существуют и другие варианты принципов, в частности в Европейском 

Союзе. Поэтому стоит рассмотреть данный вариант принципов, а также причины и 

факторы их возникновения в действующем варианте. 

Немалая роль отведена электронной коммерции в процессе глобализации, ведь 

развитие экономики стимулирует развитие данного процесса. Само общество переходит в 

новую стадию – стадию информационного общества. Ввиду этого, экономику тоже 

переходит на иной уровень, став более быстрой и динамичной. 

Однако, как было сказано ранее, правовое регулирование электронной коммерции 

имеет ряд правовых проблем. Для их решения необходимо учитывать следующие 

факторы: быстрый темп развития технологий и связь электронной коммерции с 

глобализацией экономических отношений. При этом чисто юридического подхода для 

этого недостаточно, необходимо применения экономических, финансовых, а также 

технических знаний. 

Развитые в экономическом плане страны, такие как США, Канада, другие 

европейские страны продвинулись дальше остальных стран в законодательном плане 

касаемо электронной коммерции. В данных странах, а также на уровне международных 

организациях, принят значительный объем нормативно-правовых актов, однако 

правоприменительная практика заметно отстает[1]. 

Нельзя не сказать, что на европейском уровне также приняты свои принципы 

электронной коммерции. «Электронная Европа» (e-Europe) – это программа, которая 

создана для полноценного развития информационного европейского общества. Смысл 

данной программы заключается в формировании нового единообразного 

законодательства, чтобы свести к минимуму противоречия в нормах права. Формирование 

данной программы, а следовательно, и правовое регулирование электронной коммерции 
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осуществляется на основе следующих принципов: 

а) реализация принципов внутреннего рынка в части обеспечение свободы 

движения услуг информационного общества; 

б) обеспечение защиты и уважения прав и интересов в процессе предоставления 

информационных услуг; 

в) поддержание электронной коммерции в направлении повышение занятости 

населения, поддержание малого и среднего бизнеса, а также в направлении развития 

информационных технологий; 

г) установление правовой определенности в электронной торговле, при 

соблюдении прав потребителей и общественно важных интересов, в таких областях, как, 

например, здравоохранение. 

Как уже говорилось ранее, правовое регулирование электронной коммерции 

должно осуществляться при активном применение механизмов саморегулирования. Это 

позволит сделать правовую базу более эффективной, а также позволит полностью 

раскрыть действия принципов. При этом нельзя оставлять без внимания вопрос защиты 

прав участников электронной коммерции. Ну и безусловно, правовая база должна 

функционировать без негативного влияния на общественный порядок, здоровья и 

нравственность населения. Европейский Союз достиг значительных успехов в правовом 

регулировании услуг в условия информационного общества с учетом вышесказанных 

требований. 

В 1996 году начались активные работы по созданию правовой базы в Европейском 

Союзе. В 1997 году Европейская комиссия в результате дискуссии выступила с 

«Европейской инициативой в области электронной торговли». В июне 2000 г. была 

принята «Директива о некоторых правовых аспектах услуг информационного общества и, 

в частности, электронной торговли на внутреннем рынке» (Директива об электронной 

торговле) [8, С.35]. Данная Директива после своего принятия стала обязательной для 

государств-членов. Они должны были до 17 января 2002 года внедрить нормы данной 

Директивы в свои национальны законодательства. 

В основу данного акта легли общие принципы внутреннего рынка Европейского 

Союза, таких как свобода учреждения и свобода предоставления услуг (соответствующие 

полномочия по изданию актов предоставлены институтам Союза в соответствии с п. 2 ст. 

47 и ст. 55 Договора о Европейском сообществе), а также положениях о гармонизации 

национального законодательства (ст. 95 Договора о ЕС). 
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Фрагментарность национального законодательства является одной из 

особенностью не только Директивы, но остальных нормативно-правовых актов 

Европейского Союза в области электронной коммерции. Это отрицательно сказывается на 

правовое регулирование, поэтому создаются проблемы свойственны информационному 

обществу. Следовательно, имеются факты нарушения прав физических и юридических 

лиц. Для решения поставленных проблем, необходимо чтобы законодательство было 

единообразным. 

Интересным фактом является то, что в данной Директиве содержится термин 

услуги информационного общества, которые понимаются как, «услуги, оказываемые по 

индивидуальному запросу клиента на расстоянии, обычно за вознаграждение, 

посредством электронной передачи и хранения данных». 

Исходя из данного термина, стоит понимать, что услугами информационного 

общества являются не только коммерческие услуги, но и иные услуги, связанные с 

обменом информацией. 

Согласно реализации принципов внутреннего рынка в части обеспечение свободы 

движения услуг информационного общества, введение каких-либо ограничений, в 

частности таможенных, предоставления услуг в странах Европейского Союза. Однако, все 

услуги должны быть надлежащего качества и соответствовать всем необходимым 

требованиям. При этом, внутренним рынком являются только страны Европейского 

Союза, следовательно, Директива распространяет свое действие только на услуги, 

которые предоставляются европейскими поставщиками. Следовательно возникает вопрос, 

каким образом определять место нахождения поставщика. Данный вопрос регулируется в 

соответствии с практикой Суда Европейских. Согласно ей, страна, на которой 

зарегистрирован домен веб-сайта организации, которая предоставляет информационные 

услуги не играет роли в определении места предоставления услуг, которая определяется 

местом учреждения организации. 

Несмотря на важность механизма саморегулирования нельзя возводить его в 

абсолютную истину. Есть ряд вопросов, при регулировании которых использование 

данного механизма приведет к значительным правовым проблемам. Поэтому необходим 

строгий императивный подход касаемо их регулировании. Перечень данных вопрос 

состоит из вопросов общественного порядка, государственной безопасности, 

здравоохранения и охраны нравственности. При этом действующие ограничения вводятся 

в соответсвии с принципом пропорциональности. Смысл данного принципа раскрывается 
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в "Обобщении     практики     и     правовых     позиций     международных     договорных     и 

внедоговорных органов, действующих в сфере защиты прав и свобод человека, по 

вопросам защиты права лица на жизнь" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ). В 

данном обращении закреплено, что «если принцип необходимости требует проведения 

фактической оценки наносящих наименьший вред средств, которые, как ожидается, могут 

быть использованы для достижения желаемой цели, то в рамках принципа 

пропорциональности необходимо вынесение дополнительного и отдельного 

субъективного суждения относительно того, может ли ущерб, возникающий в результате 

применения силы, быть оправдан в свете той пользы, которую принесет достижение 

желаемой цели» [9, C.191]. 

Сами принципы внутреннего рынка Европейского Союза реализуются и тем, что в 

соответствии со ст. 4 Директивы, при предоставлении услуг информационного общества 

какого-либо предварительного разрешения властей не требуется. Однако в открытом 

доступе должна находится вся необходимая информация о поставщике услуг. 
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«ВРАЩАЮЩАЯСЯ ДВЕРЬ» 

 

Аннотация: В статье проводится анализ феномена такого коррупционного 

проявления, как «вращающаяся дверь», изучая опыт зарубежных стран. Авторы отмечают, 

что должная оценка существующей информативной базы об имеющихся альтернативных 

подходах к регулированию «вращающейся двери», позволяют качественно проработать 

нормативную правовую базу любой страны в данной сфере.  

 

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная деятельность, вращающаяся 

дверь, конфликт интересов, политика.  

Keywords: corruption, anti-corruption activities, revolving door, conflict of interest, 

politics. 

 

Под термином «вращающаяся дверь» понимается движение работников между 

государственными должностями с одной стороны и коммерческими компаниями – с 

другой, возможность привести к захвату регулирующих органов, с целью пренебрежения 

полномочиями в собственных целях и вызвать экономический дисбаланс.  

Но не стоит думать, что «вращающая дверь» приводит только к конфликту и 

развалу, также она может повысить производительность фирмы через два конкурирующих 

канала: 
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• Производительный канал: увеличение производительности фирмы, 

благодаря регулирующим органам, которые могут быть более квалифицированными и 

знакомыми с нормативными документами. 

• Канал поиска ренты: злоупотребление государственными ресурсами с 

помощью законных и незаконных средств (не для увеличения производства или 

эффективности чего-либо). 

  

Особенно частые проявления данного явления задокументированы в странах, где 

явные взятки небезопасны, и, таким образом, граждане, которым необходимо разрешение 

того или иного вопроса, с нетерпением ждут будущего трудоустройства с фирмами, где 

есть влияние на нужную область. Яркий пример – Китай. В данном государстве штраф за 

взятку – смертная казнь, поэтому большинство прибегают к менее очевидным 

махинациям. 

 

На данный момент, рассматривая опыт зарубежных стран, понятие «вращающейся 

двери» рассматривается в смысле этики публичной сферы и воспринимается как 

неотъемлемая часть этического и антикоррупционного регулирования. Вот примеры 

разновидностей перемещения между местами работы, которые рассматриваются в 

приоритете:  

 

1. Оформление на работу из частного предприятия в государственный сектор. 

Например, генеральный директор авиакомпании становится членом правительства. 

2. Трудоустройство должностных лиц из государственных органов в 

государственные корпорации или в компании с государственным участием. 

3. Переход лиц от государственного к частному сектору. Например, открытие 

собственного бизнеса бывшим высокопоставленным чиновником. 

 

Хочется сказать о том, что не ограниченная свобода трудоустройства, иногда 

приводит к возникновению интересов в пользу выгоды и пренебрежением должностными 

полномочиями. Рассмотри некоторые из них более подробно: 

 

1. С помощью «вращающаяся двери» возникают специфические видов конфликтов 

интереса. 
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Меняя место работы, переходя на государственную службу, бывший сотрудник 

частной компании часто сохраняет близкие, приятельские отношения со своими 

коллегами и партнерами. Работник может оказаться в трудной ситуации, если его бывшие 

сотрудники попросят им помочь, оказать услуги неформального характера, которые 

противоречат исполнению его служебных обязанностей, зачастую, ради сохранения 

приятельских отношений, а не материальных благ. 

 

Рассмотрим ситуацию процесса трудоустройства человека в органы власти, 

который имеет связь с бывшим работодателем и договоренности по использованию 

инструментов влияния. Так, должностное лицо может иметь контрольный пакет акций 

фирмы предыдущего места работы и продолжает пользоваться капиталом на льготных 

условиях. Если нужный человек обладает нужными для фирмы полномочиями, то в 

классическом понимании он благоволит разрешению многих насущных для той компании 

вопросов за вознаграждение. Так личные интересы должностного лица не позволят ему 

беспристрастно выполнять возложенные на него функции. 

 

Также рассмотрим момент, когда находящийся у власти чиновник получает 

приглашение трудоустроится в крупную организацию. Зная принцип осуществления 

регулирующих функций, он может помогать обходить закон коммерческому предприятию 

или использовать неформальные связи, возможности доступа к информации для оказания 

неформальных услуг этой организации. 

Каждый должен понимать, что, если регулирующая единица власти продолжает 

нечестно исполнять свои обязанности и не оказывает должного предпочтения 

потенциальному работодателю, у конкурентов этой организации, у журналистов или у 

граждан страны могут возникнуть сомнения в коррумпированности должностного лица. 

Это, в свою очередь негативно сказывается на имидже государственного органа и 

государственной власти в целом. Следовательно, во многих державах похожий – мнимый 

– дисбаланс интересов регулируется не менее строго, чем реальный. 

 

2. «Вращающаяся дверь» позволяет заинтересованным организациям 

устанавливать неформальные отношения с государственными органами и оказывать 

влияние на процесс принятия ими решений. 
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Возвращаясь к изучению опыта зарубежных государств, мы можем проследить 

зависимость некоторых компаний от взаимодействия с конкретными органами власти. 

Побуждающим стимулом являются деньги, а еще связи, ведь поступая коррупционно 

один раз, появляется необходимость и для следующего случая. Поэтому по многом в 

таких действиях люди руководствуются двухсторонней поддержкой и влиянием друг 

друга на принятие выгодных решений. 

Похожие проявления использования личных выгод могут возникать и в результате 

трудоустройства бывших должностных лиц после увольнения со службы. Ведь такое 

трудоустройство позволяет неформально подтвердить статус компании, открыть доступ к 

влиятельным на общество кругам, инсайдерской информации. В таких действиях вроде 

нет ничего особенного, если рабочие вопросы и информация используется во благо 

общества. Например, если служащий действительно гений и помогает в разработке 

уникальной программы. Но, к сожалению, мы наблюдаем тенденцию извлечения прибыли 

хитрым путем, дележки больших сумм и разрушения государственной системы. 

 

Показательно, что в этих двух случаях организации, которые имеют «агентов 

влияния» в органах политической власти, приобретают абсолютные преимущества над 

другими участниками экономических отношений, а это уже прямое нарушение интересов 

общества. 

  

3. «Вращающаяся дверь» предоставляет дополнительные возможности для 

создания коррупционных схем. 

 

Частные компании обычно имеют ряд организационных проблем, когда вступают в 

коррупционные связи с регулирующим органом.  Для начала, необходимо получить 

достоверную информацию о том, предоставляет ли государственный орган 

коррупционные услуги, необходимые компании, и если да, то какова их цена. Далее, 

определяются должностные лица компетентные не только в нужной области, но и 

способные обеспечить предоставление коррупционное воздействие. Установить с 

таковыми единицами контакт - является самой трудной задачей. Обычно задействуются 

личные связи с соответствующими должностными лицами. В-третьих,  необходимо 

предусмотреть максимально безопасные способы оплаты коррупционных услуг. 
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Принцип «вращающаейся двери» решает эти задачи. «Агенты влияния» частной 

компании, приобретенные путем направления в государственный орган отдельных ее 

сотрудников или путем принятия на работу бывших должностных лиц государственного 

органа, помогут получить нужную информацию и «сведут с нужными людьми». Что 

касается оплаты коррупционных услуг, то одной из самых безопасных ее форм является 

именно выгодное трудоустройство чиновника после увольнения со службы. Логически, 

при наличии в законодательстве закрепленных регулирующих мер по предотвращению 

«вращающейся двери» практически невозможно не только доказать, что последующее 

трудоустройство чиновника является «замаскированной взяткой», но и не допустить 

недобросовестного работника к работе в организации, которой он оказывал 

коррупционные услуги. 

  

Исходя из проведенного анализа потенциальных негативных последствий 

«вращающейся двери» можно сказать, что при отсутствии борьбы с подобными 

коррупционными проявлениями - новое трудоустройство работников между 

государственными органами и иными организациями может привести к дисбалансу 

регуляторов и регулируемых. Органы власти и сектор частного бизнеса окажутся в тесной 

взаимосвязи личных отношений, взаимных услуг и обязательств, что скорее всего будет 

означать повсеместное нарушение общественных интересов. 

 

Одновременно важное сказать о практике развития «вращающейся двери» не 

только из-за корыстных побуждений. Во-первых «Вращающаяся дверь» позволяет 

привлекать в органы государственного регулирования квалифицированных специалистов 

из частного сектора, обладающих полученными на практике специфическими знаниями, 

которых зачастую не имеют карьерные государственные служащие. Во-вторых, внедрение 

механизмов нового государственного управления, в том числе создание квази-

неправительственных организаций, государственно-частных партнерств, требует 

появления в органах власти специалистов, владеющих навыками менеджмента в 

коммерческих организациях. В-третьих, во многих странах возможность перейти на 

работу в частный сектор является важным стимулом для молодых специалистов при 

поступлении на государственную службу. Положительные результаты отчасти 

восполняют разницу в оплате труда в частном и государственном секторах. Наконец, 

возможность трудоустройства бывших должностных лиц в частном секторе позволяет 
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«разгружать» государственный аппарат, обеспечивать карьерный рост и, тем самым, 

избегать застоя и потери мотивации служащих. Актуальность повышается в странах с 

существующей традиционной, закрытой системой государственного регулирования и 

почитание регулирующих органов власти. 

 

В зарубежных странах активно применяют такие меры регулирования 

«вращающейся двери» как: 

1)         Повышение прозрачности; 

2)         Регулирование взаимодействия с бывшим работодателем; 

3)         Регулирование переговоров о будущем трудоустройстве; 

4)         Регулирование трудоустройства после увольнения. 

 

Следовательно, создавая систему регулирования «вращающейся двери», ставится 

задача в одновременном исключении негативных последствий и создании позитивного 

результата в перемещении работников между государственным и частным секторами. 
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 Правовой статус личности является одним из важнейших направлений развития 

общественных и политико-юридических отношений в государстве. Он является 

отражением фактического политического режима, который в свою очередь, теоретически 

опирается на государственный строй. Не смотря на то, что правовой статус личности 

является важным показателем, государственного развития, его изученность в 

юридической науке до сих пор не обрела устойчивого положения – многие ученые-

правоведы не сходятся в едином мнении о понятии и структурной составляющей 

правового статуса личности, отсутствует единое понимание критериев по которым можно 

определить статус. 

 В исследованиях некоторых авторов можно встретить понятие «правовое 

положение» - его природа также не находит единого научного подхода, некоторые ученые 

отождествляют его с понятием правового статуса личности – некоторые же указывают на 

то, что данные понятия разные и не подлежат сравнению. Наша позиция на счет этого 

более склонна поддержать ту часть, которая разграничивает эти понятия. Однако следует 

прояснить как в настоящем исследовании соотносятся эти понятия. Правовой статус 
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личности, даже по своему этимологическому толкованию является более широким 

понятием по отношению к правовому положению. Например толковый словарь Ожегова, 

определяет, что статус это сложившееся состояние или положение. То есть по 

буквальному смыслу – одно понятие является более широким по отношению к другому. 

Положение же согласно содержания того же словаря – определяется как точка в 

пространстве. То есть правовое положение личности ≠ правовому статусу личности, а 

является скорее обозначением набора конкретных прав и обязанностей человека при 

обладании им определенным статусом относящимся к той или иной категории. 

 Таким образом, правовой статус личности определяет правовое положение 

человека и гражданина в правоотношениях с государством и обществом в его обычном 

состоянии. Здесь же следует указать, что «обычное состояние» предполагает отсутствие 

каких-либо дельта ограничений в правах – то есть отсутствие судебных решений 

ограничивающих права, решений иных государственных органов накладывающих 

дополнительные обязанности и т.д. Указанные ограничивающие факторы уже регулируют 

правовое положение личности.  

 Как уже указывалось ранее – структура правового статуса личности, точно не 

определена, отсутствует единое понимание элементов его составляющих. Перед данной 

работой поставлена цель определить, по какому родовому признаку, правовое явление 

следует относить к структурным элементам правового статуса личности. Если правовой 

статус личности отражает правовое положение человека в правоотношениях с 

государством и обществом, то неизбежно мы определяем три основные составляющие – 

это права, свободы и обязанности. В тоже время, следует принимать во внимание, что эти 

элементы направлены на два разных субъекта – государство и общество. Считаем, что 

вполне допустимо рассматривать общество самостоятельным субъектом, отделенным от 

государства, хотя и находящимся с ним во взаимосвязи. Конечно допустимо возражение – 

что в демократическом правовом государстве, где высший законодательный орган власти 

избираемый, государство с обществом настолько связаны, что их не возможно 

разъединить. Однако даже на примере России, провозласившей себя в Конституции 

демократическим и правовым государством, наблюдаются признаки общества, как 

самостоятельного субъекта правоотношений с личностью. О таком выводе 

свидетельствуют: право народа непосредственно осуществлять свою власть[1]; право 

граждан проводить митинги шествия и пикетирования[1], что может быть направлено в 

том числе на несогласие с действиями государства; право граждан на рассмотрение дела 
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присяжными заседателями[1] где присяжные по своей сути и являются обществом, 

участвующем при отправлении правосудия. То есть общество и государство являются 

разными субъектами, проблема только в том, что государство уполномочено обществом 

выражать народную волю, в том числе посредством законодательных инструментов, 

общество же не может кодифицировать самостоятельно и напрямую какие-либо нормы. 

Исключение составляют обычаи (в том числе правовые) и традиции, которые хоть 

формально юридически нигде не закреплены, но признаются государством и не могут 

быть ограничены. В связи с тем, что фактически субъектами правоотношений с 

личностью выступают сразу и государство и общество, следует определить структурные 

элементы правового статуса личности, которые определяли бы его по отношению к 

каждому из субъектов одновременно. Во-первых это права. Права могут быть 

специальные, то есть которые зависят от социального, служебного положения, пола, 

возраста лица, а также других факторов и обстоятельств, и общими -

  распространяющихся на всех живущих в государстве, вне зависимости от каких-либо 

факторов[4]. При этом специальные права все таки следует относить именно к правовому 

положению личности, так как статус для всех индивидов должен быть единым. Такая 

категория бесспорно направлена на отношения и между государством, и между 

обществом. Второй структурный элемент правового статуса личности – это 

конституционные свободы человека и гражданина. Они подразумевают собой 

направление деятельности, личностного развития и т.п., что также влияет на 

правоотношения и с обществом, обладающим многорелигиозностью и с государством, 

недопускающим установление идеологий и осуществляющим защиту таких свобод. 

Третий элемент – это обязанности. При наличии простой формулы – право агента, 

порождает обязанность контрагента, сразу проясняется, что с обязанностями, все 3 

участника – личность, общество и государство связаны между собой, в данном случае, 

обязанности можно было бы поставить даже во главе всего списка, однако без прав не 

будет и обязанностей. Некоторые авторы к основным элементам правового статуса 

личности относят еще законные интересы, нам же представляется, что эта категория не 

может быть отнесена к основным эелементам, так как законные интересы состоят из 

права, свободы и обязанности. Конкретно происходит следующее – законность интереса 

обуславливается либо свободой личности совершить определенные действия, либо 

обязанности личности перед обществом и государством воздержаться от совершения 

конкретного действия, а сам по себе интерес порождается правом.  В итоге «законный 
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интерес» это не самостоятельный элемент, а результат системного взаимодействия прав, 

свобод и обязанностей. В юридической литературе выделяют и факультативные 

структурные элементы, как правило к ним относят гражданство, правосубъектность, 

гарантии и правовые принципы. Изучим каждый из представленных элементов. 

 Гражданство – представляет закрепленную устойчивую форму правовой связи 

между человеком и государством. Гражданство может предоставлять человеку 

специальные права – например обрести доступ к государственной службе наравне с 

другими гражданами, однако оно также накладывает на гражданина и специальные 

обязанности – коим может выступать обязанность в защите Отечества. При этом связь 

гражданства человека с обществом минимальна – в общественных отношениях человек 

обладающий гражданством иностранного государства или вовсе не обладающий 

гражданством вправе свободно вступать в гражданские правоотношения, 

конституционные права и свободы ему также гарантируются со стороны государства, а 

следовать действующим в обществе правилам он будет обязан наравне со всеми. В 

результате, правовая связь изменяется только с государством, а следовательно, по 

определенным нами ранее критериям, мы не можем отнести гражданство к структурным 

элементам правового статуса личности, вероятно по этим же основаниям правоведы и 

определяют гражданство дополнительным структурным элементом. Что же касается 

правовых принципов – то это основные направления формирования правоотношений, как 

общественных, так и государственных. Правовые принципы не просто задают вектор 

развития норм, они заполняют пробелы в праве. Если между личностью и государством 

или обществом возникают правоотношения, которые не урегулированы напрямую 

нормами права, то они разрешаются исходя из правовых принципов. Таким образом 

правовые принципы можно признать факультативным структурным элементом правового 

статуса личности, однако нельзя его отнести к основным, поскольку права, свободы и 

обязанности действуют автономно, а через принципы только расширяются. Если говорить 

о правосубъектности, как о структурном элементе правового статуса личности – то здесь 

следует уделить внимание ее понятию. Правосубъектность – это способность лица 

осуществлять права и обязанности в рамках предоставленных свобод, что порождает 

способность выступать участником правоотношений. Можно ли в данном случае говорить 

о том, что прасубъетность является дополняющим права, свободы и обязанности 

правовым явлением – в нашем представлении нет. Правосубъетность является скорее 

признаком правового статуса личности и отражает именно правовое положение, основные 
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элементы действуют самостоятельно сама по себе правосъектность на них не влияет, она 

скорее отражает объем прав, свобод и обязанностей при определенных характеристиках 

личности, например по достижении определенного возраста – с 18 лет полная 

правоспособность, с 65 лет право на получение пенсии по возрасту и т.д. 

Правосубъектность это не явление а отражение характеристики, в связи с чем считаем, что 

не допустимо относить ее ни к основным, ни к факультативным элементам правового 

статуса личности. Государственные гарантии соблюдения и реализации прав и свобод 

личности при рассмотрении их в качестве факультативного структурного элемента, 

следует определить, как действия органов государственной власти направленные на 

защиту и охрану общественных интересов, прав и свобод граждан в том числе их 

реализации. Такие гарантии базируются на правовых принципах и дополняют систему 

прав и обязанностей, так государство реализует свои обязанности перед личностью и 

нардом при исполнении ими своих обязанностей. Государственные гарантии врятли 

можно охарактеризовать, как самостоятельное правовое явление, однако действуя в 

системной взаимосвязи с основными структурными элементами, гарантия является 

неотъемлемой их частью, а следовательно представляется нам, как факультативный 

структурный элемент правового статуса личности, призванный обслуживать основные.  

Ранее отечественной юридической наукой не рассматривался вопрос об отнесении 

к структурным элементам правового статуса личности такого фактора, как «место 

жительства». Нами же предлагается учитывать это обстоятельство, как структурный 

элемент правового статуса личности. В условиях федеративного устройства Российской 

Федерации, отдельные ее субъекты обладают своим специальным законодательством: 

уставы и конституции субъектов. Они не могут противоречить федеральному 

законодательству, но могут дополнять его в рамках уже имеющихся государственных 

гарантий. Так например можно рассмотреть коренные малочисленные народы, защита 

которых в общем, провозглашается конституцией и федеральным законом[2], однако где и 

какие малочисленные народы получают защиту и признаются, определяется законами. 

Так например Устав Камчатского края регламентирует в своих положениях 

«Органы государственной власти Камчатского края и органы местного самоуправления 

муниципальных образований в Камчатском крае в соответствии с федеральным законом 

обеспечивают реализацию прав и законных интересов коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории Камчатского края.»[3], 

а также в гл. 8 и ст. 29 Устава, указывает на особый правовой статус отдельной 
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административно-территориальной единицы, с указанием на то, что это территория 

проживания малочисленных народов, обладающих особой программой развития 

местности и поддержки, а государственная власть на этой территории осуществляется 

только органами государственной власти Камчатского края. При этом, в отношении 

коренных малочисленных народов не ставится вопрос об их гражданстве – речь идет 

только о социальной принадлежности и месте их поселения (жительства). Ведь основные 

структурные элементы правового статуса личности по общему правилу, действуют вне 

зависимости от гражданства, однако они постоянно действуют на территории государства, 

а также в случае экстерриториального действия законов. Таким образом, ранее 

упомянутое предложение ученых-правоведов включить в список структурных элементов 

статуса – гражданство, буд-то упирается в логическую ошибку и фактически они хотели 

указать именно место нахождения личности при реализации своего правового статуса. 

В результате проведенного анализа можно резюмировать, что правовой статус 

личности представляет собой сложную систему прав свобод и обязанностей, действие и 

работу которых обеспечивают правовые принципы, государственные гарантии 

осуществления и защиты прав и свобод, а также место нахождения личности при 

реализации прав и свобод. 
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 Правовой статус личности, будучи спорным по своему понятию и содержанию 

объектом исследования юридической науки в отечественном праве, на протяжении 

многих десятилетий не теряет свою актуальность для исследований ученых-правоведов. 

Помимо своего большого теоретического значения, недопустимо умалять практическую 

составляющую содержания правового статуса личности – само понятие не 

дефиницировано законом, но существует в результате научной категоризации. С учетом 

указанных аспектов теоретической и практической взаимосвязи, следует обозначить, что 

настоящее исследование будет включать в себя не только теоретическую направленность, 

но и правоприменительную практику конституционного контроля и конституционного 

надзора. Как указывал Пафнутий Львович Чебышев «Теория без практики мертва и 

бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна.»  

 Что же из себя представляют Конституционные контроль и надзор в современном 

отечественном праве? – Конституционный контроль представляет собой отдельный вид 

государственной правоохранительной деятельности направленной на предмет 

соответствия федеральных законов и иных подзаконных нормативно-правовых актов 
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Конституции России. В юридической литературе не редко можно встретить позицию о 

том, что конституционный контроль отнесен к исключительной компетенции 

Конституционного суда Российской Федерации[6]. В свою очередь хочется отметить, что 

мы не разделяем такой подход, так как рассматриваем правовую систему России с 

позиции юридического нормативизма, а не юридического позитивизма.  Закон прямо 

указывает, что Конституционный Суд по запросам определенных государственных 

органов, среди которых в частности Верховный Суд Российской Федерации, Федеральное 

собрание Российской Федерации и Президент, рассматривает дела о соответствии 

основному закону государства, федеральных законов, международных договоров, уставов 

субъектов и т.д., при этом следует отметить, что сам по себе контроль - это только стадия 

выявления нарушения и в данном случае, органы уполномоченные законом направлять 

соответствующие запросы в Конституционный суд также являются субъектами 

конституционного контроля. Конституция же отдельно провозглашает, что гарантом 

конституции является президент, то есть он неизбежно является единоличным органом 

конституционного контроля[1]. Хоть Конституционный суд России наделен 

специальными полномочиями по проверке законодательства на предмет соответствия 

Конституции, следует понимать, что он является последней инстанцией осуществления 

конституционного контроля, на деле же конституционный контроль осуществляется в 

несколько этапов и Конституционному суду всегда предшествуют органы, отобранные 

путем предоставления им специальной компетенции. Именно предоставление 

специальной компетенции следует воспринимать, как принадлежность к субъектам 

конституционного контроля. В таком случае, граждане Российской Федерации, хоть и 

обладают правом на обращение в Конституционный суд, но не являются субъектами 

конституционного контроля, так как возникновению этого права предшествует 

рассмотрение дела судами общей юрисдикции или арбитражными судами, которые 

профессионально способны дать предварительное заключение о соответствии 

конкретного закона Конституции, по результатам чего должны направить в 

Конституционный Суд Российской Федерации запрос. Таким образом «конституционный 

контроль» можно определить, как – деятельность специально уполномоченных законом 

органов, направленная на выявление случаев несоответствия законодательства или 

отдельных его положений по отношению к Конституции, а также случаев ее толкования 

вопреки реальному конституционно-правовому смыслу. 
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 Что касается конституционного надзора, то это направление обеспечения 

конституционных гарантий охраны и защиты правового статуса личности уже допустимо 

отнести к исключительной компетенции Конституционного суда российской Федерации. 

Однако такой подход необходимо исследовать. Надзор принципиально отличается от 

контроля тем, что он уже включает в себя меры реагирования по результатам выявленных 

нарушений результатов нормотворчества по отношению к Конституции Российской 

Федерации. При этом, в данном случае роль Конституционного Суда Российской 

Федерации, также, как и при Конституционном контроле является главенствующей, по 

отношению к остальным прямым субъектам этих правоотношений. В юридической 

литературе, допустимо определять Конституционный надзор, как «правоохранительная 

деятельность по обнаружению законов и иных нормативных актов, не 

соответствующих Конституции. Конституционный надзор выносит требование отменить 

акт, признанный неконституционным, органу, принявшему данный акт (или 

вышестоящему по отношению к нему органу).»[7] Исследуя представленную дефиницию, 

невольно проводятся аналогии с мерами прокурорского реагирования в рамках 

прокурорского надзора, да и прокуратора по своему определению является контрольно-

надзорным органом. Если обратиться к легальной дефиниции представленной 

федеральным законом о прокуратуре, то можно с полной уверенностью заключить, что 

Прокуратура Российской Федерации является системой органов Конституционного 

надзора – «единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих 

надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов.»[2] 

Отдельно ст. 21 Закона о прокуратуре определяет предмет надзора, в который входит 

соблюдение Конституции Российской Федерации. Осуществляется прокурорский надзор в 

конституционном праве посредством предоставленных органам прокуратуры мер 

прокурорского реагирования, среди них: право вынести предостережение, представление 

и протест. Причем в рамках Конституционного надзора со стороны прокуратуры, важно 

понимать, что речь идет не о простом надзоре прокуратуры за соблюдением 

конституционных прав, в результате чего прокурор обязан давать заключения по 

некоторым категориям судебных дел, как это, например, предусмотрено гражданским 

процессуальным кодексом, при рассмотрении дел о выселении, о чем говорится в ст. 45 

ГПК РФ. Мы говорим именно о нормативно-правовом регулировании, проверке 

соответствия законодательства по отношению к Конституции. «Прокурор или его 

заместитель приносит протест на акт, нарушающий права человека и гражданина, в орган 
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или должностному лицу, которые издали этот акт, либо обращается в суд в порядке, 

предусмотренном процессуальным законодательством Российской Федерации.»[3] Таким 

образом можно с уверенностью заключить, что Прокуратура РФ является органом 

конституционного надзора. Однако не только Конституционный суд и прокуратура делят 

обязанности по конституционному надзору. Закон о судебной системе в Российской 

Федерации подробно описывает строение, иерархию и законодательное регулирование 

судебной власти. В это же время, законодательство обеспечивая независимость судебной 

системы, указывает, что суды подчиняются только закону. В современной правовой 

системе слово «закон» не принято отождествлять с основным законом государства – 

Конституцией, однако такой подход в корне ошибочный. В связи с этим, образуя 

системную связь положений ст. 15 Конституции РФ и порядка правоприменения 

Верховным Судом Российской Федерации было вынесено Постановление Пленума от 

31.10.1995 г. № 8. Исходя из содержания указанных документов, следует, что если при 

рассмотрении конкретного дела суд установит, в первую очередь должен исходить из 

содержания норм Конституции, при этом в случае если суд установит, что закон не 

соответствует Конституции, суд при осуществлении правосудия обязан применить 

именно основной закон государства, после чего руководствуясь п. 7 Постановления 

Пленума суд при применении закона вместо несоответствующего ему акта 

государственного или иного органа суд вправе вынести частное определение 

(постановление) и обратить внимание органа или должностного лица, издавшего такой 

акт, на необходимость привести его в соответствие с законом либо отменить[5]. Таким 

образом суды общей юрисдикции по сути обладая схожими полномочиями с 

прокуратурой, при осуществлении ей деятельности по конституционному надзору, тоже 

относятся к органам конституционного надзора. Однако если в вопросе конституционного 

контроля нельзя было выстроить какую-то иерархию, так как есть высший орган 

конституционного контроля (Конституционный суд) и остальные органы, обладающие 

правом запроса, то в случае с конституционным надзором иная ситуация. Так действия 

прокуратуры могут быть обжалованы в суд и теперь уже прокуратура будет выступать в 

качестве административного ответчика в суде. При этом, если орган прокуратуры 

избирает путь признания нормативного акта незаконным в судебном порядке, то опять же 

она является административным истцом обладающим государственно-властными 

полномочиями, при этом будучи участником процесса орган прокуратуры в данном 

случае действует самостоятельно от суда общей юрисдикции и в административно-
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управленческом смысле подчиняется суду, так как в итоге, суд либо соглашается с 

позиции административного истца, либо не поддерживает. Конечно на практике, таких 

столкновений быть не должно, так как еще на стадии конституционного контроля, орган 

прокуратуры или судебный орган должен направить запрос в Конституционный Суд РФ, 

при отсутствии ранее изданных Конституционным судом документов, разъясняющих 

возникший вопрос в сфере правоприменения. Таким образом в сфере конституционного 

надзора допустимо обозначить условную иерархию органов, его осуществляющих (от 

нижестоящего к высшему): Прокуратура РФ; Суды общей юрисдикции/Арбитражные 

суды; Конституционный Суд Российской Федерации. Одновременно с этим, мы можем 

определить конституционный надзор – как деятельность осуществляемая специально 

уполномоченными законом, государственными органами при выявлении случаев 

несоответствия нормативно-правовых актов по отношению к Конституции РФ, 

направленная на устранение выявленных нарушений посредством, изменения, отмены или 

приостановления действия незаконного нормативного акта. 

 Если в теории место и роль конституционного контроля, конституционного 

надзора, нам прояснились – за счет того, что фактически это специфическая область 

деятельности ряда государственных органов, во главе которых стоит Конституционный 

Суд Российской Федерации и основной задачей которых является выявление и пресечение 

нормативных нарушений, то практические аспекты контроля и надзора нами еще не 

исследованы. 

 Конституционные контроль и надзор направлены на обеспечение государственных 

конституционных гарантий предоставляемых человеку и гражданину, наиболее частый 

способ осуществления конституционного контроля и надзора, это рассмотрения именно 

Конституционным Судом РФ жалоб граждан на нарушение законодательством их 

конституционных прав и свобод, при этом нельзя игнорировать тот факт, что такие 

жалобы не редко подвергаются удовлетворению, а высший орган конституционного 

контроля выносит постановление о несоответствии нормативно-правового акта 

Конституции РФ. Однако рассмотрим систему защиты правового статуса личности 

именно как государственный механизм. В качестве такого примера рассмотрим 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 24 ноября 2022 года № 

51-П[4]. В данном постановлении Конституционный Суд Российской Федерации выступая 

высшим органом конституционного контроля и надзора, по запросу суда общей 

юрисдикции указывает, что рассмотрение запроса отнесено к его компетенции, в связи с 
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тем, что ставящийся в нем вопрос прямо затрагивает конституционные гарантии 

осуществления прав и свобод человека и гражданина, ссылаясь при этом на ст. ст. 17, 18, 

19, 49, 54, 55 Конституции Российской Федерации. При этом Конституция в своих 

положениях ст. ст. 17-19 направлена на регулирование пределов осуществления прав 

граждан, реализации своих прав и свобод, а также на справедливое судопроизводство, что 

прямо указывает на охрану и защиту правового статуса личности в конкретном 

рассматриваемом случае. В рамках рассматриваемого конституционного 

судопроизводства по делу, органами конституционного контроля является Салихардский 

городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа, который усмотрел возможность 

несоответствия законодательства действующей Конституции и непосредственно 

Конституционный Суд Российской Федерации выступающий органом конституционного 

контроля в последней инстанции. Одновременно с этим, именно Конституционный суд 

предпринял меры направленные на обеспечение конституционности законодательства, 

путем признания части закона не соответствующим конституции, приостановления 

действия закона в части и обязывании законодательного органа устранить допущенные 

нарушения. В связи с тем, что именно КС РФ применил меры направленные на 

устранение нарушений, в данном случае только он выступил органом конституционного 

надзора. Однако несмотря на то, что законодательная ошибка была выявлена и 

исправлена, противоречащее Конституции положение закона действовало 4 года. 

 Подводя итог в ранее изложенному следует отметить, что государственный 

механизм в сфере обеспечения защиты и охраны правового положения граждан 

посредством конституционного контроля и надзора выработан и работает, однако за счет 

того, что при действующей системе нормотворчества, конституционный контроль 

осуществляется именно в результате длительного правоприменения, в ходе которого 

долго сохраняется положение закона нарушающего конституционное устройство. 

Решением этой проблемы могло бы выступить внедрение обязательной конституционной 

экспертизы на стадии принятия закона. При этом нам представляется, что такая 

конституционная экспертиза может существовать в одной из следующих форм: 1. Стадии 

принятия закона дополняются обязательным прохождением конституционной экспертизы 

на этапе перехода проекта закона от Совета Федерации к Президенту и осуществлять эту 

экспертизу будет специально учреждаемая на определенный срок комиссия из числа 

сотрудников Генеральной прокуратуры России. 2. Стадии принятия закона дополняются 

обязательным прохождением конституционной экспертизы на этапе перехода проекта 
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закона от Совета Федерации к Президенту и осуществлять эту экспертизу будет 

специально учреждаемая на определенный срок комиссия состоящая из представителей 

органов прокуратуры, Конституционного суда и Верховного суда, число членов комиссии 

с определением количества представителей от каждого органа будет определяться 

законом. 

 Такой подход укрепит положение правового государства преследующего своей 

целью обеспечение прав и свобод граждан. 
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НИЧТОЖНЫЕ И ОСПОРИМЫЕ СДЕЛКИ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена одному из наиболее актуальных вопросов 

гражданского права — ничтожным и оспоренным сделкам, в контексте обозначенной 

автором проблемы, связанной с конкуренцией презумпции невиновности и ничтожности 

сделок. На основе установленных проблем автор пытается разработать решение этой 

проблемы.  

 

Ключевые слова: ничтожные и оспоримые сделки, презумпция оспоримости, 

гражданское законодательство, институт сделок. 

Keywords: void and voidable transactions, voidability presumption, civil law, institution 

of transactions. 

 

Транзакции являются основным двигателем экономики. Ежедневно заключаются 

тысячи сделок в самых разных местах и по разным причинам, например, покупка 

продуктов в магазине, покупка автомобиля, оплата каких-либо услуг и так далее. С 

помощью сделок все эти действия приобретают юридический статус. Однако сделки не 

всегда соответствуют требованиям законодательства. Иногда стороны нарушают 

установленные требования по разным причинам. Несоблюдение или нарушение 

требований закона влечет за собой недействительность сделки. Недействительность 

сделки означает, что совершенное действие, обеспеченное сделкой, не признается 

юридическим фактом и, следовательно, это действие не может порождать гражданско-

правовых последствий.  

Таким образом, заключенная сделка не может быть основанием для изменения, 

возникновения или прекращения правоотношений. Отсутствие этих последствий 

свидетельствует о том, что данной сделки не существует, и именно поэтому двусторонняя 

реституция становится следствием недействительности сделки, то есть стороны 

возвращают друг другу все, что они получили по этой сделке. Отдельно стоит обратить 

внимание на правовую природу недействительности сделок. Анализируя юридическую 
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литературу, можно отметить отсутствие единого мнения относительно правовой природы. 

Так, в частности, в науке возникают такие вопросы, как может ли недействительная 

сделка считаться сделкой в юридическом смысле; являются ли такие сделки 

правонарушением. 

В соответствии с этой классификацией необходимо ответить на вопрос, по каким 

критериям следует отличать малозначительные сделки от оспариваемых. Такими 

критериями являются: порядок признания соответствующих сделок недействительными; 

круг лиц, имеющих право заявлять о недействительности сделок; исчисление срока 

исковой давности. Таким образом, порядок признания сделок недействительными для 

оспариваемых и ничтожных сделок различен. Незначительная сделка не порождает 

правовых последствий с момента ее совершения, для применения этих последствий не 

требуется обращения в суд. В отличие от малозначительной сделки, при заключении 

оспариваемой сделки возникают юридические последствия. Для применения последствий 

недействительности необходимо обратиться в суд и доказать в суде, что были нарушены 

отдельные нормы законодательства. [3]  

Рассмотрим подробнее 2 критерий, так, эти виды недействительных сделок 

различаются по кругу лиц, имеющих право на предъявление требования о признании 

сделки недействительной. В отношении оспариваемой сделки в обращении в суд 

заинтересована одна из сторон, установившая, что условия данной сделки противоречат 

нормам законодательства. Однако стоит отметить, что в суд часто обращаются 

недобросовестные граждане, стремящиеся уклониться от своих обязательств. В целях 

предотвращения применения норм недействительности для уклонения от исполнения 

обязательств. Для этого законодатель установил следующие требования, во-первых, 

необходимо доказать, что сделка нарушает права заявителя или иного лица, в интересах 

которого совершена сделка. Законодателем также установлены исключения, когда это 

правило не может применяться в соответствии со статьями 173.1 и 174 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, когда сделка совершена без согласия третьего лица или 

полномочий представителя юридическое лицо, а также совершение сделки без 

доверенности. [4]  

Во-вторых, лицо, которое может требовать признания сделки ничтожной, может 

заявить о заинтересованном лице. Применительно к оспариваемой сделке круг субъектов 

значительно уже, поскольку такое требование может быть предъявлено только лицом, 

являющимся одной из сторон этой сделки, либо лицом, прямо указанным в законе. 
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Примером лиц, прямо указанных в законе, может служить статья 65.2 ГК РФ, в которой 

указано, что от имени общества могут действовать только участники общества, таким 

образом, только эти лица вправе оспаривать заключенные транзакции. Третья 

отличительная черта заключается в том, что оспаривание сделки возможно только в том 

случае, если предыдущее поведение человека свидетельствует о его желании сохранить 

эту сделку. Это условие будет применяться в тех случаях, когда лицо при заключении 

сделки знало о наличии основания для оспаривания сделки. В этой ситуации, если такое 

лицо требует признания сделки недействительной, то можно сделать вывод, что лицо 

стремится избавиться от возникших обязательств. Относительно продолжительности 

срока исковой давности можно отметить, что общие правила исковой давности не 

распространяются на ничтожные и оспоренные сделки. Так, в отношении данных видов 

недействительных сделок установлено специальное правило о сроках исковой давности. В 

соответствии со статьей 1 81 ГК РФ установлен срок 3 года для признания сделки 

недействительной, а также для применения последствий недействительности с момента, 

когда исполнение обязательств по ничтожной сделке началось. [5] 

Таким образом, срок исковой давности по ничтожным сделкам определяется 

объективными критериями, это можно объяснить спецификой ничтожных сделок, они 

изначально не создают правовых последствий. В данной ситуации право на предъявление 

иска направлено на устранение последствий малозначительных сделок, а именно на 

устранение возникшего неправомерного результата. Также следует отметить, что статья 

181 ГК РФ устанавливает возможность оспаривания ничтожной сделки третьими лицами. 

Так, если иск предъявляется лицом, не являющимся стороной оспариваемого договора, то 

в этом случае течение исковой давности начинается со дня, когда это лицо узнало или 

должно было узнать о начале исполнения соответствующей сделки. 

В историческом сегменте сделки стали объектом исследования еще в античные 

времена, когда римские юристы предпринимали попытки изучения сущности сделок и их 

классификации, в том числе в аспекте недействительности сделок. Как указывает В. М. 

Хвостов, «широкая практика в области обязательных правоотношений заставляла римских 

юристов выделять из недействительных сделок порочные сделки (недействительность 

которых вытекала из несоблюдения правовых норм и воли сторон) и сделки, не имеющие 

юридических последствий, по воле самих сторон». Иными словами, уже в Древнем Риме 

существовала условная классификация недействительных сделок. В отечественной 

юриспруденции вопросы недействительности сделок разрабатывались еще 
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дореволюционными учеными, например, Г. Ф. Шершеневич фактически признавал 

недействительность сделок на основании их ничтожности и оспаривания.  

В целом, как отмечает Н. В. Козяр, доктрина дореволюционной России принимала 

двойственность недействительности сделок [4, с. 279], законодатели того периода даже 

пытались регламентировать недействительность и ничтожность сделок [5, с. 58], однако 

полное законодательное закрепление осуществилось только в современный период 

России. В соответствии с пунктом 1 статьи 166 ГК РФ [1] сделка признается 

недействительной только по установленным законом основаниям либо в силу признания 

ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такое признание (ничтожной 

сделки). Стоит отметить, что до реформы гражданского законодательства 2013 года 

правовой режим недействительности сделок существенно отличался от современного 

режима, например, разграничение оспариваемой и недействительной сделки было в 

значительной степени прозрачным, что приводило к противоречиям в законодательстве. 

правоприменение. Одной из наиболее актуальных выявленных нами проблем является 

презумпция безответственности сделок, введенная в гражданское законодательство в 2014 

г. Уточняя, следует отметить, что суть проблемы заключается не в регулировании самой 

презумпции безответственности, а в том, что законодателем не установлены иные нормы, 

соответствующие новым положениям, действовавшим до реформы и касающиеся 

презумпции ничтожности сделок.  

Так, пунктом 1 статьи 168 ГК РФ установлено, что, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 168 ГК РФ или иным актом, сделка, нарушающая 

требования закон оспаривается, если из закона не следует, что должны быть применены 

иные последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки. Пункт 2 ст. 

168 ГК РФ указано, что сделка, нарушающая требования правовых актов и посягающая на 

публичные интересы или права и интересы третьих лиц, является ничтожной, если из 

закона не следует, что такая сделка оспаривается или применяются иные последствия 

нарушения, не связанные с недействительностью сделки. Иными словами, оспариваемой 

сделкой является сделка, противоречащая закону или иному правовому акту, а сделка 

признается ничтожной, если она посягает на публичные интересы, нарушает права и 

интересы третьих лиц либо является ничтожной на основании указаний в закон. 

Презумпция ничтожности сделки указана в абзаце втором пункта 73 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении 
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судами отдельных положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» [2].  

Настоящий пункт устанавливает примерные случаи презумпции ничтожности 

сделки. Анализируя законодательные нормы данных дел, можно отметить, что в 

нормативных правовых актах они также указаны в контексте презумпции ничтожности. В 

то же время ГК РФ содержит и другие нормы, где это правило установлено, например, 

пункт 5 статьи 426 ГК РФ. «условия публичного договора, не соответствующие 

требованиям, установленным пунктами 2 и 4 настоящей статьи, ничтожны». Следует 

также отметить, что ничтожность сделки в нормах гражданского законодательства 

обозначается такими формулировками, как «не допускается», «нельзя», что установлено 

по смыслу пункта 75 вышеуказанного постановления Пленума. Верховного Суда 

Российской Федерации №. 25. Однако в данном случае возникает вопрос. как толковать и 

применять нормы ГК РФ, устанавливающие правила о недействительности сделки, но без 

указания ее вида? 

 Например, актуален аспект формы сделки — договор неустойки, договор залога, 

поручительство, купля-продажа недвижимого имущества, аренда здания или сооружения 

и др. Согласно пункту 63 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 24.03.2016 №. 7 «О применении судами отдельных положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение 

обязательств» [3], соглашение о неустойке заключается в письменной форме. Эти правила 

установлены в статье 434 ГК РФ независимо от формы основного обязательства (статья 

331 ГК РФ), а несоблюдение письменной формы влечет ничтожность основного 

обязательства. сделка. Следует отметить, что ГК РФ не конкретизирует вид 

недействительности, и с учетом презумпции безответственности, закрепленной в ст. 168 

ГК РФ, по своему смыслу такая недействительность должна быть оспорена, а не 

ничтожна. Иными словами, исходя из позиции Верховного Суда РФ, на примере 

несоблюдения письменной формы все сделки признаются ничтожными, если имеется 

установленная в гражданском законодательстве презумпция оспаривания.  

Возникает вопрос: все ли сделки, в которых основания недействительности 

установлены законом, без указания вида, считаются недействительными? Если ответ 

положительный, то он теряет смысл обоих пунктов ст. 168 ГК РФ, где при рассмотрении 

недействительности сделок без четкого указания ее вида должны приниматься решения в 

пользу оспаривания. Таким образом, сегодня имеет место «условная» конкуренция норм 
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права, что порождает противоречие в толковании норм, а также различное применение 

норм права при установлении ничтожности и оспаривании сделок. Для решения данной 

проблемы предлагаем внести изменения в пункт 74 постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации, включив в него новый абзац (третий). Эти изменения 

должны быть сформулированы следующим образом:  

Ничтожными признаются сделки, на ничтожность которых прямо указывают 

нормы закона или иных правовых актов, или те сделки, в отношении которых 

установлены прямые законодательные запреты или их цель состоит в том, чтобы лишить 

юридических последствий каких-либо юридически значимых действий, совершенных 

субъектами гражданское право. 

Также рекомендуется для четкого разграничения видов недействительности сделок 

провести законодательную «ревизию» гражданского законодательства с последующим 

внесением изменений в гражданское законодательство с указанием отдельных норм, 

влекущих за собой ничтожность сделок, и при сохранении презумпции 

неприкосновенность.  

Таким образом, на основании изложенного можно сформулировать следующие 

выводы. Ничтожные и оспоренные сделки являются одним из наиболее актуальных 

вопросов гражданского права как в научно-теоретическом отношении, так и в контексте 

практического применения права. Являясь наиболее распространенным средством, 

направленным на установление, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей, мы считаем необходимым дальнейшее теоретическое развитие в этой 

области. В заключение предлагаем внести изменения в пункт 74 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации в части установления более четких критериев 

толкования правовых норм, устанавливающих конкретный вид недействительности 

сделок. Данное изменение устранит «конкуренцию» правовых норм и нормативных 

требований, а также позволит обеспечить более единый подход сотрудников 

правоохранительных органов в данной сфере правоотношений. 

  Таким образом, можно сделать вывод, что начало ограниченного ионный период 

напрямую связан с исполнением сделки. При этом, если при совершении данной сделки 

ни одна из сторон не совершила определенных действий, направленных на исполнение 

возникших обязательств, то в этом случае срок исковой давности по требованию о 

признании сделки недействительной не течет. Применительно к оспариваемой сделке срок 

исковой давности правомерно устанавливает срок исковой давности в 1 год со дня 
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прекращения насилия или угроз, которые применялись в отношении одной из сторон, 

либо со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о иные обстоятельства, 

являющиеся основанием для признания сделки недействительной. 

  Следует указать, что отличие ничтожных сделок от оспоримых состоит в том, что 

закон устанавливает, что ничтожность наступает независимо от нарушенных прав и 

интересов участников сделки и третьих лиц, также ничтожность наступает независимо от 

желания сторон сохранить сделку; суд может констатировать факт ничтожности сделки; 

возможность применения судом последствий недействительности сделок по собственной 

инициативе.  

Подводя итог данному исследованию, необходимо указать, что оспаривание и 

ничтожность являются санкциями, которые применяются к сделкам, нарушающим 

требования закона. Наличие таких инструментов побуждает стороны беспрекословно 

выполнять требования законодательства. 
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КОЛЛИЗИИ И ПРОБЕЛЫ В РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ 

 

 Аннотация: В статье рассматриваются различные точки зрения на пробелы и 

коллизии, возникающие в Российском праве, рассматриваются причины возникновения 

пробелов в праве, приведены примеры пробелов в праве. Указывается, чем опасна 

избыточность правового регулирования в праве. В процессе исследовательской 

деятельности проводится анализ действующего законодательства Российской Федерации, 

предлагаются способы преодоления, возникающие пробелов в праве.  

 

Ключевые слова: право, правовое регулирование, пробелы, коллизии, различие норм 

права, несогласованность норм права. 

Key ords: law, legal regulation, gaps, conflicts, differences in legal norms, inconsistency 

of legal norms. 

 

Постановка проблемы. 

Современное российское законодательство – это сложное многоотраслевое 

образование со своей иерархией и структурой, которая, как и любая система имеет 

множество пробелов, коллизий и не состыковок [1].  

Коллизии правовых норм усугубляются еще и тем, что в российской правовой 

системе много региональных и ведомственных актов, таких как указы Президента РФ, 

Постановления Правительства и т.д. 

Существует очень много коллизий, как по содержанию, характеру, социальной 

справедливости, форме и выражениям. Безусловно, огромное количество коллизий и 

пробелов в законодательстве, свидетельствует о необходимости обновления действующей 

системы права. 

По мнению В.В. Лазарева сложно успеть за всеми ситуациями развития в различных 

сферах общественных отношений даже в случае идеально функционирующей 

нормотворческой деятельности, следовательно, эти ситуации являются либо не 

урегулированными вовсе, либо урегулированными, но на недостаточном уровне [2].  
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Законодатель просто не успевает отразить в нормативных правовых актах все 

меняющиеся реалии современной жизни. В связи с этим проблема коллизий и пробелов в 

правовой системе России является достаточно актуальной.  

Поиск способов для эффективного разрешения противоречий между нормами права 

становится все более актуальным. В первую очередь это связано с тем, что в результате 

развития множества сфер общественной жизни увеличиваются темпы законодательной 

работы, в таких объемах, что обеспечить их согласованность становится крайне 

затруднительно.  

Постараемся рассмотреть само понятие коллизия и пробела в праве.  

Пробел в праве представляет собой полное или частичное отсутствие норм, 

необходимость в которых вызвана постоянным развитием общественных отношений [3].  

Рассмотрим различные точки зрения в теории права, по поводу определения 

пробелов в праве. 

 К. А. Курышова предлагает рассматривать пробел в праве, как полное либо 

частичное отсутствие правового регулирования определенной сферы отношений, 

требующей регламентации.  

Если рассматривать пробелы в узком смысле, то пробелы в праве представляют 

собой отсутствие нормативного правового акта или правовой нормы при наличии 

фактического общественного отношения, не урегулированного нормой права. Нет 

сомнения в том, что пробелы в праве отрицательно сказываются на правовом 

регулировании различных сфер общественных правоотношений.  

Имеющиеся в праве пробелы затрудняют реализацию субъектами права своих прав 

и обязанностей. Это крайне негативно сказывается на существующем правовом порядке.  

Противоположным явлением пробелов в праве является избыточность правового 

регулирования, когда одни и те же общественные отношения могут быть разными 

нормативными актами разного уровня, что приводит к противоречию в правовом 

регулировании. Избыточность правового регулирования опасно тем, что в 

правоприменительной практике возникает ситуация, при которой могут нарушаться 

субъективные права. Пробелы в праве возникают в любой отрасли права.  

Причины возникновения пробелов в праве можно условно разделить на объективные 

и субъективные. Объективные причины заключаются в том, что в момент принятия 

соответствующих норм права не существовало отношений, которые в дальнейшем будут 

нуждаться в правовом регулировании. Субъективные причины ставят в качестве основы 
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возникновения противоречия норм, или не урегулированности ими определенных 

отношений неверную оценку законодателем существующих общественных отношений.  

Безусловно, как бы это не было печально, наличие пробелов действующем 

законодательстве выгодно власти, бизнесу и крупным корпорациям.  

Приведем конкретный пример. Так, положения Водного кодекса Российской 

Федерации, в ст. 36, содержится положение о том, что должностные лица органов 

государственного надзора, исполняющие роль государственных инспекторов в области 

охраны окружающей среды, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, имеют право на совершение ряда действий, которые перечислены далее в 

статье [4]. В рассмотренной норме предоставлено право инспектора как на следование 

закону и проведение предусмотренный данной нормой действий, так и игнорирование 

нарушений. И как следствие такой правовой нормы, нарушителям водного 

законодательства законодатель дает «лазейку» на совершение противоправных действий.  

Приведем еще один пример пробела в действующем законодательстве. Так, ст.16 

Федерального закона «Об охране окружающей среды» обязывает юридические или 

физические лица, в случае если они осуществляют любую деятельность по загрязнению 

окружающей среды, оплачивать восстановление экологии [5]. Законодатель в 

рассмотренной норме преследовал благие намерения, но фактически на практике 

коммерческим организациям гораздо выгоднее оплачивать восстановительные взносы, 

чем производить модернизацию производства с целью минимизировать дальнейшее 

загрязнение окружающей среды.  

Рассмотренные примеры свидетельствуют о том, что на практике, они дают 

возможность субъектам правоотношений действовать формально согласно букве закона, 

при этом такие действия фактически имеют определённые негативные последствия как 

для других лиц, для общества, так и для государства в целом.  

Таким образом, можно говорить о том, что пробел в праве - это не только отсутствие 

нормы, регулирующей определенные отношения, но и возможность на исполнение 

законов в искаженном виде.  

Рассмотрим понятие «коллизия». Под коллизией в научных кругах часто понимается 

различие норм права, направленных на урегулирование одного и того же общественного 

отношения. По мнению В.Н. Кудрявцева, коллизия представляет собой несогласованность 

содержания норм, устанавливающих одно и то же правило поведения [6].  
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А.Ф. Черданцев понимает под коллизией конкуренцию норм, обладающих 

различным содержанием, но регулирующих одно и то же обстоятельство [7].  

С.С. Алексеев под коллизионностью понимает противоречия, возникающие между 

отдельными правовыми нормами, регулирующими одни и те же, или схожие отношения, а 

также в процессе правоприменения [8].  

Коллизия - это частный случай конкуренции норм права. Конкуренция шире, 

вопросы о преимуществе норм, совпадающих по своему содержанию, но различных по 

юридической силе являются ее составной частью.  

Рассмотрим примеры коллизионных норм. В статье 5 Федерального закона «О 

судебной системе Российской Федерации» [9] указано, что суд, установив несоответствие 

акта государственного органа или должностного лица нормам Конституции, 

федеральному конституционному законодательству, федеральному законодательству, 

общепризнанным принципам и нормам международного права, международному 

договору Российской Федерации, конституции (уставу) субъекта Российской Федерации, 

закону субъекта Федерации должен принять решение в соответствии с положениями, 

имеющими наибольшую юридическую силу.  

Положения этой статьи нарушают иерархию нормативно правовых актов 

установленную Конституцией Российской Федерации в статье. Гражданский кодекс в 

статье 215 под муниципальной собственностью понимает имущество, принадлежащее 

городским, сельским поседениям и иным муниципальным образованиям на праве 

собственности.  

Не смотря на конкретизацию объектов муниципальной собственности нет 

необходимости на установление их исчерпывающего перечня. В законе «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» статья, 

посвященная муниципальной собственности, значительно расширила территориальное 

деление собственности и дала закрытый перечень муниципального имущества [10].  

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что единственный способ для 

устранения пробелов в праве - это принятие недостающих норм соответствующим 

уполномоченным органом. При этом следует учесть, что такой способ не способен 

привести к быстрому устранению проблемы, так как процесс нормотворчества не 

достаточно быстро. Органы осуществляющие правоприменение в тоже время не могут 

отказаться от выполнения части своих обязанностей обосновав это неполнотой 

законодательства.  
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Для решения таких ситуаций был создан институт аналогий. В нем предусмотрено 

2 оперативных метода направленных на восполнение пробелов в законодательстве: 

аналогия закона и аналогия права. Аналогия закона - наиболее простой вид аналогии. Она 

применяется в случаях, когда норма права, регулирующая конкретные ситуации 

отсутствует, зато имеется норма, регулирующая сходные отношения. Аналогия права 

представляет собой более сложное явление. Она используется, когда среди норм 

законодательства отсутствует норма регулирующая схожую ситуацию, и дело решается 

путем применения принципов права, закрепленных в Конституции и других законах.  

Устранение коллизии невозможно лицом без высокого профессионализма в сфере 

толкования и применения права, так как необходим точный анализ дела, на основании 

которого будет выбрано единственно возможное или наиболее целесообразное решение.  

Возникающие в праве противоречия можно исправить путем издания новых, так 

называемых коллизионных норм. Ю.А. Тихомиров описывает их как нормы-арбитры, 

составляющие коллизионное право, которое самостоятельной отраслью можно считать 

лишь условно, так как его нормы не существуют изолированно, а являются частью 

различных актов [11].  

Статьёй 71 Конституции РФ предусмотрено, что к ведению Российской Федерации 

относится федеральное коллизионное право, именно оно и подлежит применению в 

рассматриваемых нами случаях. 

Таким образом, изучив сущность пробелов и коллизий в праве, считаем, что на 

сегодняшний день, наличие пробелов в законодательстве и практике применения является 

достаточно серьезной проблемой. При этом, суды не полномочны устранять, 

возникающие пробелы в праве самостоятельно, а аналогия права и аналогия закона не 

всегда могут их устранить.  

Безусловно, устранение пробелов и коллизий в праве - это сне простая задача, 

решение которой возможно при условии разработки и внедрения современных методов 

законотворческих технологий и повышения не только профессиональной 

подготовленности экспертов, привлекаемых к работе на правовым проектом, еще на 

стадии вынесения законотворческой инициативы, но и их заинтересованности, желании в 

улучшить качество действующей системы права и законодательства. 
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Современное законодательство не позволяют определиться с правовой природой 

такой конструкции как юридическое лицо публичного права и применить ее к органам 

государственной власти. Особо осложняет задачу по определению значения 

соответствующей категории отсутствие специальных указаний на этот счет в нормах 

законов. По этой причине в настоящее время она не имеет определенного юридического 

содержания. Вследствие указанной проблемы существует объективная необходимость в 

уяснении содержания искомого понятия. 

Необходимо заметить, что в период существования Советского Союза данный 

вопрос фактически отодвигался в сторону, поскольку, по мнению ряда советских 

цивилистов, деление юридических лиц на публичные и частные было чуждо 

существующей системе хозяйствования. Профессор А.В. Венедиктов в своем 

исследовании делает акцент на том, что конструкция юридического лица имеет 

исключительно гражданско-правовую природу и поэтому нет необходимости вторгаться в 

сферу действия других отраслей права, главным образом административного права, 

которое посвящено вопросам государственного управления [12, с. 46 – 51]. 

Последующие исследования правосубъектности юридических лиц основывались на 

этом же подходе и в научном плане не дали ничего нового [11, с. 62 – 64]. Фактически в 
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условиях плановой экономики отсутствовала сама потребность в изучении правового 

положения юридических лиц публичного права в системе гражданских правоотношений, 

и, соответственно, выделении их отличительных характеристик по сравнению с 

юридическими лицами частного права. 

Распад Советского Союза повлек за собой реформирование всей системы ранее 

принятого законодательства, и как следствие тому формирование новых научных 

представлений в отечественной науке гражданского права. В результате закономерно 

назрел вопрос о новых классификациях юридических лиц. Подобное представление 

вполне соответствует зарубежному опыту правового регулирования статуса отдельных 

видов организаций. В частности, вторая глава подраздела III раздела I Гражданского 

уложения Германии 1900 г. (Burgerliches Gesetzbuch Deutschlands mit Einfuhrungsgesetz)  

посвящена именно рассматриваемой категории субъектов гражданского права (juristische 

Personen des öffentlichen Rechts), к которым относятся корпорации, учреждения и фонды 

публичного права, создаваемый Федерацией и землями [13, с. 287 – 317]. 

Поскольку органы государственной власти создаются и функционируют в целях 

проведения в жизнь решений публично-правовых образований, постольку они наделены 

особым правовым статусом, который устанавливается нормами различных отраслей права 

(конституционного, административного, гражданского и др.), что актуализирует задачу по 

определению правовой природы юридических лиц публичного права [10, с. 51]. 

В то же время глава 5 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) [2] определяет 

особенности участия публично-правовых образований в гражданских правоотношениях 

фрагментарно, практически без каких-либо разъяснений. Причем занимаемое ими 

правовое положение не дает возможности вынести их за пределы гражданского права. В 

п. 2 ст. 124 ГК РФ говорится о том, что к субъектам гражданского права, указанным в п. 1 

данной статьи применяются нормы, определяющие участие юридических лиц в 

отношениях, регулируемых гражданским законодательством, если иное не вытекает из 

закона или особенностей данных субъектов. 

Соответственно, органы государственной власти являются полноправными 

субъектами гражданских правоотношений и могут вступать в них на правах юридического 

лица, что в то же время является обязательным условием их нормального 

функционирования. При этом такое участие осуществляется либо непосредственно, в 

частности, посредством разработки гражданского законодательства, распределения 
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государственной собственности через органы государственной власти, так и 

опосредованно, то есть через государственные учреждения и предприятия. 

Другой вопрос состоит в том является ли при этом само публично-правовое 

образование юридическим лицом публичного права (глава 5 ГК РФ)? В науке существует 

мнение, согласно которому это не самостоятельный субъект гражданского права, который 

существуют наряду с физическими и юридическими лицами, а только лишь отдельная 

разновидность организаций [14, с. 105]. Вместе с тем данный подход не вписывается ни в 

концепцию гражданского законодательства, ни в рамки традиционных представлений, 

исходя из которых это все же самостоятельный субъект гражданского права, 

действующий на правах юридического лица и имеющий особую – публично-правовую 

природу, которая позволяет его вычленить среди прочих субъектов, данной особенностью, 

не обладающих. Учитывая сказанное, представляется, что категория юридическое лицо 

публичного права все же более характерна ни для самих публично-правовых образований, 

а для органов государственной власти, а также учрежденных ими юридических лиц, в 

которых они принимают непосредственное участие. 

К тому же все органы государственной власти действуют от имени публично-

правовых образований, но между тем только в пределах предоставленной им компетенции 

(от лат. competentia – добиваюсь, соответствовать, подходить) [15, с. 205],, то есть комплекса 

установленных законодательством полномочий (прав и обязанностей). Отсюда следует, 

что органы государственной власти и подведомственные организации – это субъекты, 

выполняющие функции и полномочия учредителя. В данном случае через свою 

деятельность они реализует волю публично-правового образования, поскольку 

осуществляет ее исключительно в публичных, а не в частных интересах. Хотя данные 

структуры также вправе вступать в гражданские правоотношения, но с некоторыми 

ограничениями. В частности, согласно п. 6 ст. 66 ГК РФ они «не вправе участвовать от 

своего имени в хозяйственных товариществах и обществах». 

Органы государственной власти вправе закупать имущество, которое необходимо 

для осуществления ими своей повседневной деятельности (офисную мебель, оргтехнику, 

транспортные средства и др.). В этом плане они действуют в собственных – 

хозяйственных интересах, которые не должны противоречить государственным, при том 

только в целях эффективного обеспечения возложенных на них задач. 

Тем не менее, на указанных законоположениях нормативное определение 

компетенции органа государственной власти как юридического лица публичного права в 
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гражданских правоотношениях заканчивается. То есть в части правового регулирования 

посвященного определению их правового статуса, в ГК РФ имеется пробел. Однако с 

учетом вышесказанного не вызывает сомнения представление о его смешанном – частно-

публичном характере. 

Вследствие того что ГК РФ соответствующие вопросы регулирует лишь частично, 

уместно обратиться к текущему законодательству. В частности согласно п. 7 Положения о 

ФСБ России, утвержденного Указом Президента РФ от 11 августа 2003 г. № 960 ФСБ России 

[9] – это юридическое лицо, которое имеет действительное и условное наименования, 

эмблему, флаг и знамя, учреждаемые Президентом РФ, печать с изображением 

Государственного герба РФ и со своим наименованием, соответствующие печати, штампы, 

счета, в том числе валютные, в банках и других кредитных организациях. Такого рода 

указания также содержатся в положениях о других органах государственной власти, например, 

в п. 51 Положения о Следственном комитете РФ (утверждено Указом Президента РФ от 14 

января 2011 г. № 3) [7], п. 22 Положения о ФСО России (утверждено Указом Президента РФ 

от 7 августа 2004 г. № 1013) [9] и др. 

Вместе с тем наличие статуса юридического лица у властных структур, относится к 

сугубо факультативным признакам и не влияет на их публично-правовую природу как 

федеральных органов исполнительной власти и как непосредственного участника 

конституционных, административных, гражданско-правовых и прочих правоотношений.  

Далее уместно поставить вопрос о непосредственных формах их участия в 

гражданских правоотношениях. Думается, что прежде всего нужно исходить из того, что 

орган власти имеет основной задачей обеспечение публичных интересов, а участие в 

частноправовой сфере посредством, например, заключения договоров гражданско-

правового характера, является своего рода хотя и необходимой, но вспомогательной 

формой деятельности. 

Резюмируя, можно прийти к выводу о том, что в целях совершенствования 

правового статуса субъектов гражданского права, на органы государственной власти, как 

это сделано в отношении публично-правовых образований, уместно распространить 

правовой режим юридического лица. Для этого в ст. 124 ГК РФ следует внести п. 3: 

«3. К государственным органам и органам местного самоуправления  применяются 

нормы, определяющие участие юридических лиц в отношениях, регулируемых 

гражданским законодательством, если иное не вытекает из закона или особенностей 

данных субъектов». 
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При этом необходимо исходить из того, что публично-правовое образование не 

идентично созданным им органам государственной власти как субъектам гражданского 

оборота. 

Органы государственной власти, действуя от имени публично-правовых 

образований может выступать в качестве учредителя государственных учреждений и 

предприятий. При этом согласно ст. 50 ГК РФ государственные учреждения относятся к 

некоммерческим юридически лицам, предприятия – к коммерческим, при том они имеют 

специальную правоспособность, которая ограничена правами собственника имущества 

предприятия. 

Независимо от вида юридическое лицо согласно п. 2 ст. 48 ГК РФ должно быть 

зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) в 

одной из организационно-правовых форм, предусмотренных ГК РФ. Здесь вместе с тем 

важно понимать, что любой другой орган государственной власти, который выступает от 

имени публично-правового образования, отличается от подведомственных ему 

государственных предприятий и учреждений наличием внешних государственно-

властных полномочий, выраженных в ведомственной компетенции. 

Согласно п. 2 ст. 50 и ст. 113 ГК РФ унитарным предприятием признается 

коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней 

собственником имущество. Учредителем унитарного предприятия выступает публично-

правовое образование. Данное юридическое лицо может быть создано в организационно-

правовой форме государственного и муниципального предприятия. Вопросу правового 

статусу унитарных предприятий посвящен специальный Федеральный закон от 14 ноября 

2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 

(далее – Закон о государственных и муниципальных унитарных предприятиях) [4]. 

В пп. 8 п. 3 ст. 50, п. 1 ст. 123.21 ГК РФ указано, что учреждением признается 

унитарная некоммерческая организация, созданная собственником для осуществления 

управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера. 

В п. 4 ст. 50 ГК РФ говорится о том, что некоммерческие организации могут 

осуществлять приносящую доход деятельность, если это предусмотрено их уставами, 

лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей. 

В уставах указанных юридических лиц определяются предмет и цели их 

деятельности. 
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Учреждения создаются в форме государственных, муниципальных и частных. 

Однако последняя организационно-правовая форма учреждается частными лицами, а не 

публично-правовыми образованиями. Правовому статусу учреждений посвящен 

специальный Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» (далее – Закон о НКО) [6]. Согласно п. 1 ст. 123.22 ГК РФ и п. 2 ст. 9.1 

указанного Закона типами государственных и муниципальных учреждений признаются 

автономные, бюджетные и казенные учреждения. 

Согласно ст. 6 Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ) [1] казенное учреждение – 

это государственное (муниципальное) учреждение, осуществляющее оказание 

государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ и (или) исполнение 

государственных (муниципальных) функций в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством РФ полномочий органов государственной власти 

(государственных органов) или органов местного самоуправления, финансовое 

обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств соответствующего 

бюджета на основании бюджетной сметы. 

В п. 3 ст. 161 БК РФ указано, что казенное учреждение может осуществлять 

приносящую доходы деятельность, только если такое право предусмотрено в его 

учредительном документе, то есть в уставе, а доходы, полученные от указанной 

деятельности, поступают в соответствующий бюджет бюджетной системы РФ. Они могут 

выступать от своего имени в суде в качестве истца и ответчика, а по своим обязательствам 

отвечает находящимися в их распоряжении денежными средствами (п. 5, 7 ст. 161 БК РФ). 

При недостаточности указанных средств субсидиарную ответственность по 

обязательствам учреждения несет собственник имущества (учредитель). П. 10 ст. 161 БК 

РФ гласит: «Казенное учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты 

(займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты казенному 

учреждению не предоставляются». Данные положения ограничивают их 

правоспособность. 

В п. 1 ст. 9.2 Закона о НКО бюджетным учреждением признается НКО, созданная 

РФ, субъектом РФ или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания 

услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ 

полномочий соответственно органов государственной власти (государственных органов), 

органов публичной власти федеральной территории или органов местного 
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самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной 

защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах. 

В п. 2 ст. 24 Закона указано, что НКО может осуществлять предпринимательскую и 

иную приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых она создана и соответствует указанным целям, при 

условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах. Законодатель 

определил формы этой приносящее прибыль деятельности, а именно:  

1) производство товаров и услуг; 

2) приобретение и реализация ценных бумаг; 

3) приобретение и реализация имущественных и неимущественных прав; 

4) участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в 

качестве вкладчика. 

В ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» [3] автономным учреждением признается НКО, созданная РФ, субъектом 

РФ или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях 

осуществления предусмотренных законодательством РФ  полномочий органов 

государственной власти, полномочий органов публичной власти федеральной территории, 

полномочий органов местного самоуправления в сферах науки, образования, 

здравоохранения, культуры, средств массовой информации, социальной защиты, 

занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах в случаях, 

установленных федеральными законами (в том числе при проведении мероприятий по 

работе с детьми и молодежью в указанных сферах). 

Доходы автономного учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение 

и используются им для достижения целей, ради которых оно создано. 

Несмотря на отличия по учредителям все государственные и муниципальные 

предприятия и учреждения создаются в публичных целях. 

Сведения о них, а также о созданных ими структурных подразделениях (филиалах, 

представительствах) содержатся в ЕГРЮЛ, который ведут налоговые органы. В нем 

указывается организационно-правовая форма субъектов, которые проходят процедуру 

государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. 

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» [5]. 
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Однако если с организационно-правовой формой предприятий и учреждений все 

очевидно, то по поводу самих органов власти в этой части правового регулирования в ГК 

РФ ответа не содержится. При этом в в ч. 5 ст. 1 Закона о НКО прямо указано: «Действие 

настоящего Федерального закона не распространяется на органы государственной власти, 

иные государственные органы, органы управления государственными внебюджетными 

фондами, органы местного самоуправления, публично-правовые компании, а также на 

автономные учреждения, если иное не установлено федеральным законом». 

Следовательно, говорить о том, что учреждения является органом государственной власти 

и наоборот было бы неверно, поскольку это не соответствует действующими 

законодательству. 

Фактически фрагментарные положения, регулирующие не публичную, а 

частноправовую сторону деятельности учреждаемых органами государственной власти 

организаций установлены ни ГК РФ, а федеральными законами. ГК РФ такого рода 

положений практически не содержит. В связи с тем, что положение казенных учреждений 

в основном регулируется нормами БК РФ, это свидетельствует о том, что их деятельность 

в большей мере тяготеет к публичному, то есть финансовому праву, подотраслью 

которого является бюджетное право, одновременно при их непосредственном участии в 

гражданско-правовых отношениях. 

Подытоживая можно сделать вывод о том, что перечисленные проблемы правового 

регулирования уже длительное время остаются нерешенными. При этом органам 

государственной власти присущ особый смешанный – частно-публичный правовой статут. 

Поэтому, как представляется, вполне уместного  включить в гражданское 

законодательство самостоятельную категорию субъектов – юридические лица публичного 

права. Данные положения позволят конкретизировать и упорядочить гражданско-

правовое регулирование статуса органов государственной власти, определить их место и 

роль в частноправовых отношениях. 
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ 

СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматривается гражданско-правовая ответственность по 

договору строительного подряда. 

Главный инструмент правовой регламентации рассматриваемых отношений – 

договор строительного подряда. Он считается одним из самых распространенных 

договоров в гражданско-правовых и хозяйственных правоотношениях. Таким договором 

охватывается большое количество направлений, которые не ограничиваются только 

вопросами создания новых объектов, а включают аспекты технических перевооружений 

уже готовых объектов, реконструкции, капитального ремонта, расширения объектов.  

Сегодня важно констатировать, что законодательство РФ, регламентирующее 

вопросы договора строительного подряда, имеет ряд недочетов и требует 

усовершенствования, адаптации под современные реалии. Этим обусловлена актуальность 

выбранной темы исследования.  

 

Ключевые слова: договор строительного подряда, субъекты предпринимательской 

деятельности. 

Keywords: construction contract, business entities. 

 

Гражданско-правовые отношения субъектов предпринимательской деятельности, 

которые занимаются строительством, регламентированы большим количеством норм, в 

череде которых существенная роль отводится договору строительного подряда. В реалиях 

сегодняшних дней этот вид договора рассматривается как первостепенный источник 

согласования условий в формате сотрудничестве по капитальному строительству на 

территории всей РФ. Договорные связи в этой сфере имеют достаточно сложную 

структуру, что объясняется в том числе и множеством участников правоотношений в 

сфере капитального строительства [3]. 
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Доработки требуют вопросы нормативно-правовой регламентации, сопряженные с 

ужесточением требований в отношении застройщиков и поэтапный отказ от такого 

института права, как участие в долевом строительстве. Такой подход станет 

предпосылкой максимально широкого распространения договора строительного подряда в 

сфере гражданских правоотношений, что актуализирует потребность оптимизации 

законодательного регулирования этих правоотношений.  

На сегодняшний день в Российской Федерации действует большое количество 

государственных программ, связанных со строительством жилья в целях переселения 

жителей из аварийного и ветхого жилья, заселением многодетных семей, в целях 

обеспечения жильем граждан, которые пострадали от чрезвычайных ситуации, 

вооруженных конфликтов, катастроф природного характера.  

В контексте рассматриваемого вектора договор строительного подряда опосредует 

участие застройщиков в этих программах. Это проявляется следующим образом: 

Представители правовой науки и правоприменительной деятельности активно 

дискутируют на тему строительства и реконструкции объектов недвижимости. В первую 

очередь это объясняется обличением регламентации правоотношений между заказчиком и 

застройщиком в форму договора строительного подряда; 

Несмотря на выделение договора строительного подряда в отдельный вид 

договоров, прослеживается его максимальная схожесть с договором на управление 

многоквартирным домом, концессионным соглашением, договором о разделе продукции 

[4].  

Строительные организации активно привлекаются российскими гражданами для 

того, чтобы осуществлять индивидуальное жилищное строительство, реконструировать 

жилью, с целью чего с застройщиками устанавливаются договорные отношения. Если в 

договор строительного подряда включаются отдельные данные по договорам, это 

становится проблемным аспектом соотношения положений гражданского кодекса РФ и 

норм, которые регламентируют вопросы заключения и исполнения смежных договоров.  

Все вышеизложенные проблемы, возникающие на практике, позволяют 

сформулировать и вывести ряд рекомендаций по оптимизации процесса использования 

договора строительного подряда. Их применение позволит не допустить возникновения 

многих споров и противоречий: 

1. Первостепенным является соблюдение алгоритма заключения договора 

строительного подряда. В том числе речь идет об обязательном предоставлении 
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возможности всем сторонам ознакомиться и проанализировать его ключевые условия, 

предоставить протокол разногласий по этим условиям. 

2. Техническая документация всегда и обязательно должна быть приложена к 

договору, что является основой его грамотного составления и комплектации. Все условия, 

отраженные в тексте, должны быть оптимально согласованы для превенции ситуации, 

когда договор признается незаключенным. 

3. Проставление арбитражными судами при разрешении споров, связанных с 

неисполнением договоров строительного подряда, акцентов, ориентированных на 

тщательное исследование доказательств, связанных с фактическими обстоятельствами 

дела и условиями достигнутого сторонами соглашения. 

4. Для договора строительного подряда должна быть обязательно введена 

письменная форма заключения, что послужит дополнительной гарантией для сторон.  

5. Дополнение статьи 753 ГК РФ пунктом, в соответствии с которым будет 

конкретизировано, что подразумевают собой недостатки работы – характеристики, 

означающие несоответствие выполненной работы условиям договора, нормативным актам 

и технической документации [2].  

6. Усовершенствование статьи 740 ГК РФ путем указания ссылки на статью 

708 ГК РФ, в случае если упоминается начальный и конечный срок договора. 

Представляется наиболее целесообразным использовать формат, при котором начальной 

будет указана только календарная дата, а не событие [2].  

7. Внедрение единообразной правоприменительной судебной практики в части 

признания договора незаключенным в условиях, когда работы уже приняты заказчиком, и 

никакие оговоры указаны не были. Представляется важным учитывание в этой ситуации 

непосредственного волеизъявления заказчика.  

8. Внесение изменений в §3 главы 37 ГК РФ, в соответствии с которыми в 

договоре строительного подряда должна быть норма, посвященная вопросам 

регламентации договора строительного подряда определения качества работы, которая 

уже выполнена подрядчиком. В контексте рассматриваемой инициативы представляется 

целесообразным отмена базовых, основных характеристик, которые сегодня определяют 

качественность выполненной работы. Речь идет о следующих параметрах: 

недопустимость, чтобы выполненными работами был нанесен ущерб окружающей среде, 

правам и свободам других людей; необходимость достижения параметров, при которых 

объект должен быть готов к вводу в эксплуатацию на протяжении определенного 
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временного интервала; необходимость достижения показателей, при которых результаты 

полностью соответствуют техническим нормам и условиям договора [2].  

При этом представляется одной из ключевых и базовых характеристик 

учитывания мнения заказчика в моменте, когда решается вопрос приемки результатов 

строительных работ. Речь идет о таких критериях, как степень удовлетворенности 

заказчика работой подрядчика и выполненными их обязательствами, которые исходят из 

заключенного договора.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО 

ПОДРЯДА 

 

Аннотация: В статье рассматривается гражданско-правовая ответственность по 

договору строительного подряда. 

Строительная отрасль в Российской Федерации динамично растет и 

модернизируется, что обуславливает необходимость развивать и усовершенствовать 

нормативно-правовую базу, регламентирующую вопросы строительного подряда. 

Договора строительного подряда в реалиях сегодняшних дней нашли широкое 

распространение, что существенно расширила перечень включенных в них вопросов и 

породило пробелы законодательства, что наглядно видно в процессе правоприменения и 

проявляется в противоречивости позиции судов.  

 

Ключевые слова: договор строительного подряда, договорные отношения, 

нормативно-правовая регламентация. 

Keywords: construction contract, contractual relations, regulatory and legal regulation. 

 

У рассматриваемого вида договоров специфический предмет регулирования, что 

наряду с другими значимыми обстоятельствами предопределило его центральное место в 

группе обязательств, сопряженных с выполнением работ, а также в цепочке 

правоотношений, основой которых являются хозяйственные договора, заключенные 

между юридическими лицами различных форм собственности [3].  

Сфера широкого применения договоров подряда – строительная деятельность и 

предпринимательство, а также повседневная жизнь частных лиц. Эта форма 

регулирования применяется для оформления и выполнения заказов по работам, результат 

которых отделяется от самих этих работ. Цель выполнения таких работ – создать новую 

или усовершенствовать уже имеющуюся вещь. Такой формат договорных отношений 

часто используется для регулирования работ, масштабных и объемных по своему размеру, 
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и в совершенно не взаимосвязанных сферах. Это может быть строительство объекта 

недвижимости, заказ вещи, которая будет использована для такого строительства. 

Несмотря на значимость, применение договора строительного подряда сопряжено с 

рядом проблемных аспектов и трудностей. В первую очередь это вызвано недостаточным 

пониманием сущности самого подряда, неоднозначности трактовки дефиниции, что 

порождает дискуссии и разногласия как в теоретической сфере, так и в практическом 

сегменте. Сегодня возникла острая необходимость пересмотра подхода к договору 

подряда, что обусловлено новыми векторами и спецификами развития 

предпринимательства и экономики. С момента внедрения второй части Гражданского 

кодекса, а именно норм, регламентирующих вопросы подряда, были выявлены пробелы, 

недочеты и плюсы гражданского законодательства [1].  

По мере того, как расширялась сфера использования рассматриваемой категории 

договоров, увеличивалось количество судебных споров в этом вопросе. Сегодня на ряд 

дискуссионных и проблемных вопросов до сих пор нет ответа в гражданском 

законодательстве или имеющаяся формулировка норм настолько обобщенная и размытая, 

что не дает четкой конкретизации. Эти факторы обусловили дифференциацию подходов к 

практике решения споров по этим договорам, про предопределило разноречивую 

практику вынесенных судебных решений [6].  

С целью обеспечения единообразия подходов к толкованию рассматриваемого вида 

договора представляется целесообразной разработка совокупности рекомендаций, 

которые позволили бы оптимально применять нормативно-правовые предписания о 

подряде.  

Сущностные характеристики договора подряда таковы, что он имеет большое 

количество схожих черт с другими договорами, и при этом наделен уникальными, 

присущими только его специфике, характеристиками. Базовый признак, 

предопределяющий основу правовой природы такого договора – с его помощью 

опосредованно создается определенный овеществленный результат. Вторая не 

малозначимая отличительная характеристика – конкретная обязанность подрядчика, 

который должен выполнять свою работу исходя из задания заказчика, и своевременно 

передавать выполненный результат.  

Анализ условий договора подряда, которые отнесены законодателем к категории 

существенных, позволяет сделать вывод, что сегодня нет четкой конкретизации в 

нормативно-правовой базе в части того, какие условия можно считать существенными. 



 
 

 

 
 

196 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

Определенные выводы можно сделать на основе анализа судебной практики. 

Существенными условиями является предмет договора и сроки, в течение которых 

должны быть выполнены работы.  

Практика показывает, что вопрос существенных условий чаще всего 

актуализируется в случае, если сторона или стороны не выполняют условия договора и 

аргументируют свою позицию фактом незаключения этого самого договора, что должно 

бы повлечь освобождение от гражданско-правовой ответственности за неисполнение 

обязательств. Судебная статистика такова, что суды часто принимают решение о 

незаключенности договора и мотивируют свой вывод фактическим отсутствием в 

соглашении договоренности по всем ключевым условиям. Преимущественно такой 

формальностью являются сроки работы.  

Такое условие договора как цена принято относить к несущественным условиям. 

Однако судебная практика показывает проблемность этого аспекта по поводу истины и 

уместности такого подхода. Есть много сторонников позиции, что цена как условие 

считается существенным. Отсутствие однозначности регламентации приводит к 

противоположным по своей сути судебным решениям. В этом контексте представляется 

целесообразным указать, что в соответствии с пунктом 1 статьи 709 ГК РФ, 

определяющим порядок установления цены, она не относится к существенным условиям 

договора.  

На сегодня в законодательстве отсутствует дефиниция качества результата работ. 

Нет законодательно определенных критериев установления и оценки качества, что влечет 

сложности правоприменения и вынуждает проводить оценку выполненных работ исходя 

из соответствия понятия качества. Для того, чтобы устранить пробел в действующем 

законодательстве, представляется целесообразным дополнить статью 721 ГК РФ пунктом 

с четкой трактовкой качества результата работ подрядчика и предусмотреть, что это 

свойство результата выполненный подрядчиком работы, позволяющее определить, 

насколько оно способно соответствовать содержанию подписанного договора и 

нормативным предписаниям [1]. Если же таковые условия отсутствуют – правовым 

традициям и обычаям делового оборота в этой сфере. При этом должно оцениваться 

отсутствие ущерба другим лицам и окружающей среде.  

С правового ракурса и необходимости нормативно-правовой регламентации 

категория качества выполненных работ имеет первостепенное значение. Это 

предопределяет необходимость фиксации критериев на уровне федерального 
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законодательства и их четкой, не подлежащей двойному толкованию, трактовке и 

конкретизации. Совокупность перечисленных факторов порождает весомый спектр 

проблем при заключении договора подряда [2].  

Так, несмотря на отсутствие подписанного и письменно оформленного договора 

подряда, стороны, которые выполняют определенные условия, составляют фактические 

отношения по подряду. Например, об этом свидетельствует подписание акта приема 

выполненных работ и справок об их стоимости. Оплата выполненных работ также 

свидетельствует, что между сторонами сложились фактические подрядные отношения.  

В контексте исследования договора подряда особое значение имеет вопрос 

ответственности. Его изучение позволило сделать вывод, что на подрядчика возлагается 

ответственность за качество выполненных им работ, соблюдение оговоренных сроков, а 

также за факт несохранности оборудования или материалов, которые были переданы для 

выполнения этих работ.  

В контексте рассматриваемого вопроса важно акцентировать внимание, что 

судебная практика не имеет единого подхода к трактовке ответственности сторон в 

случаях, когда разрешаются споры по договорам подряда. Главная причина такой 

дифференциации заключается в том, что регламентирующая доктрина является 

неоднозначной и разнородной. Это приводит к различиям правовой оценки и 

квалификации идентичных споров, связанных с выполнением договора подряда.  

Анализ ГК РФ свидетельствует, что качество работы определяется такими 

понятиями как производственная мощность, показатель объекта строительства. При этом 

законодатель не закрепил трактовки этих понятий и критериев их оценки. Таким образом 

показатель объекта строительства – это лишний дополнительный критерий 

ответственности подрядчика, когда речь идет о выполнении работ. В соответствии с п. 1 

ст. 743 ГК РФ обязанность подрядчика – осуществление строительства и связанных с этим 

работ, что должно полностью консолидировать содержанию технической документации. 

Договор подряда может быть расторгнут на основании одностороннего отказа о его 

исполнения. Эта мера защиты представляется оправданной и эффективной, поскольку 

согласование с контрагентом не требуется, что особенно значимо в случае игнорирования 

последним своих обязательств. При этом перед обращением в суд обязательно должны 

быть соблюдены требования досудебного урегулирования. При этом положение п. 3 ст. 

450 ГК РФ позволяют сторонам самостоятельно установить в договоре условия для 

одностороннего отказа от сотрудничества [1].  
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В контексте рассматриваемого вопроса представляется значимым трактовка 

промежуточных сроков, которые не считаются существенными условиями договора. Срок 

выполнения работ и срок действия договора должны быть четко дифференцированы. 

Представляется целесообразным рассматривать цену договора как существенное условие 

и придать тому критерию однозначную регламентацию.  

Анализ действующего законодательства позволяет утверждать, что законодатель не 

дает формулировки четких критериев и требований к договору строительного подряда, 

что порождает сложности правоприменения и исключает возможность принятия 

выверенных, однозначных, очевидных решений.  

В договорах строительного подряда вопрос приемки и сдачи является 

первостепенным, если речь идет об исполнении обязательств. Это актуализирует и 

подчеркивает особую значимость понятия промежуточных сроков. Представляется 

целесообразным максимально широко распространить такое понятие в контексте 

определения результатов работ и разработать унифицированную форму акта сдачи и 

приемки работ, придавая им статус обязательного документа. Это особенно значимо, 

учитывая, что сегодня схожие формы носят исключительно рекомендательный характер 

[5].  

Распространенной ситуацией при реализации договоров строительного подряда 

является возврат полученного по договору и исполненного подряда, что позволяет сделать 

вывод об одинаковой приемлемости всех правовых техник, используемых при возврате, и 

проставлении акцентов при их выборе, ориентируясь на текущие актуальные 

обстоятельства и применяя индивидуальный подход в каждом конкретном случае [4].  

На основании вышеизложенного материала представляется целесообразным 

указать, что нормативное регулирование договора подряда нуждается в оптимизации, что 

позитивно скажется на процессе правоприменения, позволит избежать многих проблем на 

практике, будет способствовать развитию института подряда в отечественном 

гражданском праве и окажет благоприятное воздействие на всю правовую систему.  
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ПРОЦЕДУРАХ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) 

 

Аннотация: В статье рассмотрены условия реализации правоспособности 

юридических лиц в таких процедурах несостоятельности (банкротства) как наблюдение, 

финансовое оздоровление, внешнее управление. Отдельно отмечаются особенности 

мирового соглашения как специфической процедуры банкротства, а также дается оценка 

новой, еще не введенной процедуре – реструктуризации долгов. Автором исследуются как 

целостный порядок проведения процедур банкротства юридического лица, так и 

отдельные ограничения дееспособности. 

 

Ключевые слова: процедуры банкротства, несостоятельность, юридическое лицо, 

правоспособность юридического лица.  

Keywords: bankruptcy procedures, insolvency, legal entity, legal capacity of a legal 

entity. 

 

На современном этапе исторического развития институт банкротства юридических 

лиц набирает обороты и с каждым днем все шире проникает в обыденную жизнь. Сегодня 

существование экономически развитых стран невозможно представить без присутствия в 

их экономике такого явления, как банкротство (несостоятельность). 

Из сообщений арбитражных управляющих следует, что в 2021 году количество 

корпоративных банкротств выросло на 3,9% к 2020 году до 10319 шт., после снижения на 

19,9% годом ранее [6]. 

Регламентация несостоятельности (банкротства) в Российской Федерации сегодня 

существенно отличается от зарубежной. Однако большинству стран свойственны общие 

судебные процедуры, применяемые к должникам, отвечающим признакам 

несостоятельности. Речь идет о следующих процедурах: наблюдение, внешнее 

управление, финансовое оздоровление, конкурсное производство. Однако в зависимости 
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от того, является ли в соответствующем законодательстве Закон о банкротстве 

продолжниковским или прокредиторским, те или иные процедуры имеют приоритет в 

применении. Учитывая, что в нашей стране сегодня закон является явно 

прокредиторским, такие процедуры, как внешнее управление и финансовое оздоровление, 

практически не применяются на практике. Остановимся на указанных процедурах 

подробнее, а также рассмотрим как проявляется реализация правоспособности 

юридического лица в них. 

Стоит отметить, что юридическое лицо, участвующее в процедурах банкротства не 

теряет своей правоспособности, однако его дееспособность может быть ограничена. С.А. 

Карелина отмечает, что «…свойство правоспособности либо признается за тем или иным 

субъектом, либо не признается вообще» [3, c. 6]. Исходя из этого тезиса, представляется, 

что правоспособность не может быть прекращена в полном объеме, да и об ограничении 

правоспособности можно говорить лишь с определенной долей условности». Исходя из 

данного, а также приведенного нами тезисов, можно сделать вывод, что правоспособность 

независимо от обстоятельств остается неизменной, однако в определенных условиях 

выделяются некоторые особенности ее реализации. 

Наблюдение – это первая, начальная процедура, применяемая судом к должнику. 

Она вводится судом после принятия к производству заявления о признании должника 

банкротом и преследует строго определенные цели: принятие всех необходимых мер для 

сохранности его имущества, осуществление мониторинга финансового состояния 

должника, составление первоначального реестра требований кредиторов, а также 

принятие всех необходимых мер для проведения первого собрания кредиторов. 

При наблюдении права юридического лица могут ограничиваться следующим 

образом: 

- установление запрета совершения отдельных категорий сделок; 

- установление ограничений на принятие самостоятельных решений 

управленческими элементами (органами, лицами) юридического лица; 

- установление особого порядка заключения сделок (с участием временного 

арбитражного управляющего).  

В последнем отмеченном случае речь идет о двух видах сделок. Первые касаются 

реализации имущества, стоимость которого превышает 5% балансовой стоимости активов 

юридического лица, вторые – долговых обязательств в различных формах проявления. 

Как отмечает Ю.С. Поваров, в таком согласовании сделка понимается в узком смысле, то 
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есть рассматривается только предмет, в отношении которого осуществляются 

общественные отношения [4, c. 387]. 

Также, необходимо отметить, что наиболее существенные вопросы, касающиеся 

всех кредиторов, отнесены к исключительной компетенции собрания кредиторов. Это 

означает, что указанные вопросы не могут решаться комитетом кредиторов или 

арбитражным управляющим и тем более органами управления должника (если они 

сохраняют свои полномочия в ходе осуществления процедуры банкротства), даже с 

согласия собрания кредиторов. 

Финансовое оздоровление – процедура банкротства, применяемая к должнику в 

целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в 

соответствии с графиком погашения задолженности. Как показывает практика 

применения закона о несостоятельности (банкротстве), финансовое оздоровление почти 

не применяется в делах о банкротстве. Это обусловлено несколькими причинами: во-

первых, сама процедура сложная и громоздкая, а во-вторых, если лицо готово 

финансировать организацию, то процедура финансового оздоровления легко заменяется 

выкупом долгов, а скорее даже созданием нового юридического лица, которое на основе 

разных гражданско-правовых конструкций и фактических отношений, в том числе и 

трудовых, начнет функционировать на базе ликвидированной организации. 

Ограничение прав юридического лица в процедуре финансового оздоровления 

происходит посредствам: 

- установления запрета совершения отдельных категорий сделок; 

- установления согласовательного порядка на совершение сделок, который 

предполагает получение одобрения со стороны собрания (комитета) кредиторов или 

административного управляющего;  

- установления графика погашения задолженности. 

Внешнее управление – это еще одна реабилитационная процедура в рамках 

банкротства. Стоит отметить, что внешнее управление имеет ту же судьбу, что и 

финансовое оздоровление. Указанная процедура используется крайне редко. Основная 

причина состоит в том, что внешнее управление может позволить достичь поставленных 

целей только в случае, если внешний управляющий понимает, как и каким образом можно 

восстановить платежеспособность, наладить хозяйственную деятельность, является 

специалистом в соответствующей области. Однако большинство современных 

управляющих не являются «хозяйственниками» и управленцами, более того, в управлении 
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каждого подчас находится две и более организации. Это приводит к тому, что 

поставленные во внешнем управлении задачи не достигаются. 

Указанная процедура является по своей природе продолжниковской, так как 

направлена на восстановление платежеспособности должника, сохранение рабочих мест, 

исключение банкротства, недопущение его фактической ликвидации. С этой целью, 

прежде всего, отстраняется лицо (лица), осуществляющее функции исполнительного 

органа, а управление переходит к внешнему управляющему. Полномочия же иных 

органов управления ограничиваются. 

Одновременно специальные нормы права, устанавливая компетенцию высшего 

органа управления юридического лица, определяют ряд вопросов, решение которых 

участники юридического лица вправе передать промежуточному органу управления 

(наблюдательному совету), включив соответствующие правила в устав. План внешнего 

управления призван восстановить платежеспособность должника, а не дискриминировать 

его и ухудшить его имущественное положение. 

Внешнее управление в качестве ограничительных правовых мер предусматривает 

осуществление деятельности юридического лица в соответствии с установленным планом, 

который разрабатывается арбитражным управляющим с согласия собрания кредиторов. 

Содержание плана внешнего управления, вернее, реализация мероприятий и сделок, 

которые в него включены, не должна нарушать действующих законов. Перечень этих 

законов может быть очень большим, все зависит от того, какой деятельностью занимается 

должник. Например, мероприятия, предусмотренные планом внешнего управления, могут 

относиться к лицензируемым видам деятельности, а у должника не обязательно имеется 

соответствующая лицензия. Помимо этого, управленческие функции исполнительного 

органа юридического лица переходят к внешнему управляющему, а значит на время 

проведения процедуры, правовые возможности данного органа не могут реализовываться, 

что само по себе представляет ограничение дееспособности организации. 

Поскольку внешнее управление является одной из стадий дела о 

несостоятельности, все требования к должнику, срок исполнения по которым наступил, 

должны предъявляться в ходе внешнего управления. Речь идет о любых требованиях 

кредиторов (кроме истребования имущества из чужого незаконного владения): о 

выполнении как денежных обязательств, так и обязательств по передаче имущества в 

собственность, в пользование, выполнении работ, оказании услуг. Требования кредиторов 

могут быть подтверждены судебными решениями, нотариальной надписью и иными 
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документами, подтверждающими факт наличия обязательства (договор в предписанной 

форме, для юридических лиц – в письменной) и факт неисполнения или ненадлежащего 

исполнения должником обязательства. Суд рассматривает предъявленные требования по 

существу только в случае, если должник возражает против них. 

Основной задачей введения ограничений дееспособности юридического лица в 

перечисленных процедурах банкротства является восстановление платежеспособности. Ее 

достижение невозможно без передачи определенной части полномочий (прав) 

специально-назначенному лицу – арбитражному управляющему. Исключением здесь 

является полный переход полномочий к конкурсному управляющему при введении 

процедуры конкурсного производства.   

Для решения задач конкурсного производства необходимо консолидировать 

конкурсную массу и все требования кредиторов. Консолидация требований кредиторов 

осуществляется через их предъявление только в рамках конкурсного производства в 

порядке, установленном Законом. 

Реализует процедуру конкурсного производства конкурсный управляющий, 

назначенный арбитражным судом. Конкурсный управляющий осуществляет полномочия 

руководителя должника и иных органов управления должником, а также собственника 

имущества должника – унитарного предприятия.  

На этой стадии предусмотрены варианты примирительного решения вопроса об 

исполнении требований кредиторов. Однако все мероприятия этой стадии дела о 

банкротстве направлены на ликвидацию должника – юридического лица [5, c. 34]. Как и 

при любой процедуре ликвидации, права по управлению юридическим лицом на 

оставшийся срок его существования переходят к ликвидационной комиссии.  

Мировое соглашение также выступает одной из процедур банкротства. Ее 

основной особенностью является возможность применения на любой стадии 

рассмотрения дела о банкротстве. Мировое соглашение влечет прекращение производства 

по делу, так как его исполнение снимает все обязательства с юридического лица – 

должника. В вопросе реализации правоспособности юридического лица данная процедура 

имеет важное значение, так как с ее введением прекращаются полномочия временного 

управляющего, административного управляющего, внешнего управляющего и 

конкурсного управляющего. Значит, с юридического лица снимаются все ограничения 

дееспособности, которые были наложены другими процедурами несостоятельности.  
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Законодатель исходя из потребностей современных правовых тенденций в вопросе 

несостоятельности юридических лиц предлагает ввести новую процедуру банкротства – 

реструктуризацию долгов. Исходя из анализа Проекта № 1172553-7 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», где она 

предлагается, реструктуризация долгов основана на смешении элементов финансового 

оздоровления и внешнего управления [1]. Тем не менее в ст. 79 указанного Проекта 

законодатель планирует оставить возможность частичного погашения требований 

включенных в реестр кредиторов посредством погашения учредителями (участниками) 

должника, собственником имущества должника – унитарного предприятия и (или) 

третьим лицом задолженности по обязательным платежам в ходе реструктуризации 

долгов. Порядок погашения требований уполномоченного органа принципиально не 

отличается от того, который закреплен в Законе о банкротстве [2, c. 126]. 

В процедуре реструктуризации долгов законодатель предусмотрел достаточно 

широкий круг ограничительных полномочий для арбитражного управляющего. Хотя, по 

нашему мнению, данная процедура должна оказывать меньшее воздействие на 

дееспособность юридических лиц по сравнению с уже существующими процедурами, так 

как ее цель заключается в стимулирующем воздействии.  

Таким образом, банкротство предполагает наличие особых последствий, 

выраженных в установлении условий для реализации правоспособности юридических 

лиц. При этом вводимые в процедурах несостоятельности ограничения затрагивают не 

саму правоспособность как абсолютную категорию, а дееспособность отдельных органов 

организации (предприятия). Такие ограничения связаны в первую очередь с законной 

компетенцией арбитражного управляющего и комиссии кредиторов. Необходимость их 

установления связана с целью юридического лица, достигаемой в процедурах 

несостоятельности. Цель в вышеуказанном контексте можно определить как правовую 

категорию, которая характеризуется субъективным стремлением юридического лица 

достичь определенного правомерного результата посредствам принятия особых условий 

реализации правоспособности.   
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Музыкальный руководитель 

МБДОУ ДС № 31 "Медвежонок" 

 

СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА, ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ МАТЕРИ 

 

Аннотация: Сценарий праздника, посвящённого Дню Матери для детей старшей 

группы и подготовительной группы. 

Тема:"Волшебное дерево". 

Образовательные области:«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Цель праздника: воспитание чувства любви и уважения к своим мамам. 

Задачи: 

Образовательные задачи: закреплять знания детей о дне матери; совершенствовать 

умения выразительно исполнять песни, музыкальные номера, стихотворения. 

Развивающие задачи: повысить двигательную активность и способность 

ориентироваться в пространстве; способствовать развитию коммуникативных 

способностей детей, проявлять творческую активность и самостоятельность при решении 

нестандартных задач; содействовать развитию эмоциональной сферы, артистизму детей, и 

устойчивому интересу к празднику, способствовать созданию теплых взаимоотношений в 

семье. 

Воспитательные задачи: способствовать созданию положительных эмоциональных 

переживаний детей, содействовать умениям детей быть заботливыми, нежными, 

ласковыми по отношению к близким; способствовать формированию чувства любви, 

чувства уважения к своей матери и гордость за неё; создать условия для формирования 

взаимопомощи, взаимовыручки, взаимопонимания между матерью и ребёнком; побуждать 

детей активному участию. 

 

Ключевые слова: "Волшебное дерево", "День Матери", "Мать-героиня". 

Keywords: "Magic tree", "Mother's Day", "Mother heroine". 

 



 
 

 

 
 

209 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

"Волшебное дерево" 

Ведущая 1: Все начинается с нее … 

Призывный крик ребенка в колыбели, 

И мудрой старости докучливые стрелы. 

Все начинается с нее … 

Умение прощать, любить и ненавидеть, 

Уменье сострадать и сложность в жизни видеть. 

Ведущая 2: Все начинается с нее … 

Перенести печаль и боль утрат. 

Опять вставать, идти и ошибаться. 

И так всю жизнь! 

Но только не сдаваться! 

Все начинается с нее …  

Ведь посчастливилось ей мамой называться! 

 

Ведущая 1: Добрый день, дорогие друзья! И пусть этот день будет действительно 

добрым, потому что сегодня мы отмечаем замечательный праздник – День Матери. Уже 

стало традицией у нас в России в ноябре отмечать День Матери. 

Ведущая 2: На дворе ноябрь, а мы говорим о маме. Обычно мы поздравляем мам 

восьмого марта. Почему же мы заговорили о них сегодня? 

Во время войны, в 1944 г., когда страна уже знала, что скоро победа, был учрежден 

орден «Мать-героиня». Первого ноября он был вручен жительнице Подмосковья Анне 

Алексахиной. В 1997 г. президент принял Указ об учреждении Дня Матери, который 

решили отмечать в последнее воскресенье ноября. 

Сегодня в этот день мы хотим порадовать вас своими поздравлениями. А 

приготовили их самые любимые, самые очаровательные ваши дети. Встречайте их 

аплодисментами! 

Дети входят в зал под музыку, становятся полукругом и читают стихи 

 

Дети: 

Простыми, добрыми словами  

Поговорим сегодня мы о маме...  
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Есть женский день весною  

А этот пал на осень.  

Просить тепла у солнца?  

Да нет! Мы не попросим.  

Ведь наше солнце – мама!  

И с нами мама рядом!  

 

День Матери – достойный, добрый праздник, 

Который входит солнышком в семью. 

И как приятно маме каждой, 

Когда ей честь по праву воздают. 

Песня «Мама»  -   дети садятся на стульчики 

Ведущая 1: С Днем матери вас, дорогие наши мамочки!  

Ведущая 2: Каждая мама - это в первую очередь женщина. И ей, как и всякой 

женщине, хочется, чтобы все мечты и желания исполнялись. 

Мы хотим вас удивить! Мы хотим вас восхитить! 

Чудо-дерево внесем, а на дереве, на том 

Разные висят сердечки, а на них – слова-словечки, 

То, о чем мечтаете – вы тотчас получаете! 

 

Вносится дерево с сердечками, на обратной стороне которых написаны желания. 

 

Ведущая 1: 

Мы сердечко с дерева снимаем 

И желание читаем.         

Ведущая 2: снимает сердечко с дерева и дает прочитать одной из мам, сидящих в 

зале (или вызвать). 

 

 

Мама: (читает) 

Люблю, когда поете вы, ребята, 

Песню слушать я была бы очень рада -  

Веселую, смешную, озорную. 
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Исполните, ребята, мне такую… 

песня «К нам гости пришли». 

Ведущая 1: 

А мы наш праздник продолжаем 

Сердечко с дерева снимаем. 

 

Мама: 

Мечтаю все на свете успевать, 

При этом никогда не уставать, 

Чтоб ласку и любовь семье дарить, 

И долго молодой, красивой быть! 

 

Ведущая 2: Чтобы ваши мамы всегда были молодыми и красивыми, нужно их 

оберегать, и, конечно, помогать. Дорогие мамы, посмотрите, сколько в нашем зале 

помощников. 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Будем мы сейчас играть! 

Кто помощник самый лучший - 

Предстоит нам все узнать! 

 

игра «Золушки и храбрые портняжки» 

(Девочки перебирают фасоль и горох, мальчики – мелкие и крупные пуговицы) 

 

Ведущая 1:  

Молодцы, помощники – что надо! 

За вас мы очень рады! 

Ведущая 1: 

А сейчас мы обратимся к нашим мамам. Мамы, честно признавайтесь, все читают 

своим детям сказки? (ответы мам) 

Ребята, вам, наверное, мамы в детстве читали сказки? (ответы детей). Вы все сказки 

знаете? А вот это мы сейчас и проверим... 

Ведущая 1. Сидит в корзине девочка  

У мишки за спиной  
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Он сам того не ведая,  

Несет её домой  

Ну, отгадал загадку?  

Тогда скорей ответь  

Названье этой сказки (Маша и медведь)  

Ведущая 2. Девочка хорошая по лесу идет,  

Но не знает девочка, что опасность ждет  

За кустами светится пара злющих глаз  

Кто-то очень страшный встретится сейчас  

Кто расспросит девочку о её пути?  

Кто обманет бабушку, чтобы в дом войти?  

Кто же эта девочка, кто же этот зверь?  

На загадку можешь отвечать теперь! (Красная шапочка)  

Ведущая 1. Сейчас толкуем о сказке другой.  

Тут синее море, там берег морской  

Старик вышел к морю, он невод забросил,  

Кого-то поймает и что-то попросит  

О жадной старухе рассказ тут идет,  

А жадность, ребята, к добру не ведет  

И кончится дело все тем же корытом,  

Но только не новым, а старым разбитым.  

(Сказка о рыбаке и рыбке)  

 

Ведущая 2. Возле леса, на опушке,  

Трое их живет в избушке  

Там три стула и три кружки,  

Три кровати, три подушки,  

Угадай-ка, без подсказки.  

Кто герои этой сказки (Три медведя)  

Ведущая 1 : Молодцы, ребята, хорошо знаете сказки. А теперь мы проверим, как 

наши мамы знают сказки.  

Ведущая 2: Наверное, нет таких мам, которые не читали бы детям сказки. А как вы 

их помните, мы сейчас проверим.  
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Ведущая 1: (мамам) : Что нашла Муха-Цокотуха? (денежку)  

Ведущая 2: (детям) : А что купила? (самовар)  

Ведущая 1: (мамам) : Кто под деревом сидит? (Добрый доктор Айболит)  

Ведущая 2: (детям) : Куда отправился Айболит лечить детей? (в Африку)  

Ведущая 1: (мамам) : От кого убежало одеяло? (от грязнули)  

Ведущая 2: (детям) : А от кого убежала посуда? (от Федоры)  

Ведущая 1: (мамам) : Как звали сыновей крокодила в стихотворении Мойдодыр?  

(Кокоша и Тотоша)  

Ведущая 2: (детям) : У кого были в гостях Винни-Пух и Пятачок? (у Кролика)  

Ведущая 1: (мамам) : Что подарила Сова ослику на день рождения? (хвост)  

Ведущая 2: (детям) : Кто из героев любил повторять: «Ребята, давайте жить 

дружно»? (Кот Леопольд)  

 

Ведущая 1: Молодцы! Все справились с заданием. И теперь, после небольшой 

развлекательной паузы мы вновь возвращаемся к нашему волшебному дереву желаний и 

снимаем еще одно сердечко. 

Мама: 

Люблю, когда стихи читаете, ребята 

Послушать я была бы очень рада... 

 читают стихи 

1. Люблю тебя, мама! За что? Я не знаю, 

Наверно, за то, что живу и мечтаю. 

И радуюсь солнцу и светлому дню, 

За это, родная, тебя я люблю! 

 

2. Люблю тебя, мама, тепло твоих рук, 

За то, что ты самый надежный мой друг. 

Люблю тебя, мама! За что? Я не знаю … 

За то, что одна ты на свете такая. 

 

3. За то, что всегда без утайки и прямо 

Мы можем доверить ей сердце свое. 

И просто за то, что она наша мама, 



 
 

 

 
 

214 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

Мы крепко и нежно любим ее! 

 

Ведущая 2: 

Есть на свете такие женщины  

И теперь, как испокон,  

Чьи морщины, словно трещины,  

Как отметины времен.  

Вот уже и улыбаются,  

Потеплело на душе.  

Чем же, право, не красавицы,  

Хоть и в возрасте уже.  

  Уважения и признательности достойны наши бабушки за бескорыстный труд, 

любовь к вам, своим внукам, заботу о вас. Отблагодарите их за это, нежно любите и 

цените, не причиняйте боли своими словами и поступками, будьте добрыми, чуткими к 

ним.  

                                                     Стихи про бабушек  

Ведущая 1: 

Мы сердечко с дерева снимаем 

Пожелание бабушек всех исполняем 

Бабушка: 

Так хочется, чтоб в праздник в этом зале 

Ребята дружно все сплясали. 

 

                                                              Общий танец  

Ведущая 2: 

Ну, что же, самое время устроить помогалочку-развлекалочку! 

Вы вместе с мамой, с сестренкой, братишкой  играли 

И, -  с кем не бывает. Ну, все разбросали! 

Так что, не пора ли нам уборку начать? 

Гостей тоже приглашаем, в игру "Веник" поиграем!                                                            

игра "Веник" 

Танец с Мамами 

Ведущая 1: Нам надо предпоследнее сердечко снять... 
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Написано здесь, от вас я не скрою. 

Пора для гостей пирамиду построить.  

Совсем не простую, из нежных словечек. 

Для маминых добрых и нежных сердечек.  

Игра "Пирамидка нежности" 

Ведущая 2: Осталось последнее сердечко. 

Сердечко с дерева снимаем, 

И желание загадаем. 

Читает пожелание.. 

 

Мама: Что такое счастье? Мне хотелось знать. 

Может слово первое, что ребёнок хотел сказать?... 

А может быть сиянье любимых нежных глаз?... 

Слеза при расставании?... Скажите мне сейчас! 

 

Ведущие читают стихотворение «Что такое счастье? » 

                                        (Видео) 

Ведущая 1: Что такое счастье? Таким простым вопросом 

Пожалуй, задавался не один философ. 

А на самом деле счастье – это просто! 

Начинается оно с полуметра роста. 

 

Ведущая 2: Это распашонки. Пинетки и слюнявчик, 

Новенький запачканный  мамин сарафанчик. 

Рваные колготки… Сбитые коленки, 

Это разрисованные в коридоре стенки… 

 

Ведущая 1: Счастье – это мягкие теплые ладошки, 

За диваном фантики, на диване крошки… 

Это целый ворох сломанных игрушек, 

Это постоянный грохот погремушек… 

 

Ведущая 2: Счастье – это пяточки босиком по полу… 
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Градусник под мышкой, слезы и уколы… 

Ссадины и раны. Синяки на лбу… 

Это постоянное «Что» да «Почему? »… 

 

Ведущая 1: Счастье – это санки. Снеговик и горка… 

Маленькая свечка на огромном торте… 

Это бесконечное «Почитай мне сказку», 

Это ежедневные Хрюша со Степашкой… 

 

Ведущая 2: Это теплый носик из-под одеяла… 

Заяц на подушке, синяя пижама… 

Брызги по всей ванной, пена на полу… 

Кукольный театр, утренник в саду… 

 

Ведущая 1: Что такое счастье? Каждый вам ответит: 

Оно есть у всякого, у кого есть дети! – (вместе) 

 

Ведущая 2: Дорогие, мамы, выражаем вам свою глубокую любовь, уважение и 

огромную благодарность.  

Разрешите еще раз поздравить вас с праздником! Будьте самыми красивыми, 

самыми любимыми, самыми нежными, самыми, самыми, самыми… Здоровья и удачи!  

 

Ведущая 1: На память о нашем празднике примите от своих детей небольшие 

сувениры, которые будут напоминать вам о вашем счастье быть мамами замечательных, 

талантливых детей…. 

  



 
 

 

 
 

217 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

Волкова Елизавета Андреевна 

Студент 

Качалина Мария Дмитриевна 

Студент 

Комаров Владимир Николаевич 

Доцент 

Российский государственный геологоразведочный университет 

имени Серго Орджоникидзе 

 

О НАХОДКАХ МШАНОК НА РАКОВИНАХ ПРОДУКТИД AULOSTEGES 

HORRESCENS (VERNEUIL) (BRACHIOPODA) ИЗ БАЙТУГАНСКИХ СЛОЁВ 

(НИЖНЕКАЗАНСКИЙ ПОДЪЯРУС) ОКРЕСТНОСТЕЙ СЕЛА БАЙТУГАН 

(САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

 

Аннотация: Приведены данные о находках мшанок на раковинах продуктид 

Aulosteges horrescens (Verneuil, 1845) из байтуганских слоёв нижнеказанского подъяруса 

окрестностей села Байтуган (Камышлинский район, северо–восток Самарской области). 

При детальном анализе имеющихся материалов на 156 экземплярах Aulosteges 

horrescens были найдены мшанки, среди которых выявлены не менее шести различных 

морфотипов. 

Размеры колоний мшанок варьируют от 0,3 мм до 27,0 мм, но обычно составляют 

2,0–7,0 мм. Самая крупная колония, достигающая в длину 27,0 мм, занимает почти всю 

левую сторону брюшной створки одного экземпляра. 

Поселение мшанок на изученных продуктидах в большинстве случаев было 

прижизненным. Об этом свидетельствует расположение мшанок на 82,7% изученных 

раковин в непосредственной близости от комиссуры, позволявшее им получать из 

входящего потока воды часть пищи брахиопод. 

Наличие мшанок в средней части брюшных створок, скорее всего также 

свидетельствует о прижизненном прикреплении. 

Обнаружение в редких случаях мшанок на обеих створках или только на спинных 

створках продуктид может свидетельствовать как о прижизненном, так и о посмертном 

прикреплении эпибионтов. 
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На долю обросших мшанками раковин приходится 34% от общего числа 

изученных брахиопод, что свидетельствует о масштабном процессе использования 

мшанками их раковин в качестве субстрата. Это, в свою очередь говорит об обилии самих 

мшанок в палеобиоценозах. 

 

Ключевые слова: мшанки; брахиоподы; продуктиды; Aulosteges horrescens 

(Verneuil); байтуганские слои; пермь; Самарская область. 

Keywords: bryozoa; brachiopods; productids; Aulosteges horrescens (Verneuil); 

Baytugan layers; Permian; Samara region. 

 

Детальное изучение эпибионтии чрезвычайно важно при комплексном изучении 

самых различных ископаемых донных организмов, на что неоднократно указывалось в 

литературе [1, 3–8, 11, 14–17, 20, 22, 26]. 

Материалом для данного исследования послужила коллекция продуктид Aulosteges 

horrescens (Verneuil, 1845) (определение И.А. Гречишниковой), насчитывающая 459 

экземпляров и находящаяся на хранении на кафедре палеонтологии и региональной 

геологии МГРИ. Коллекция была собрана сотрудниками Палеонтологического Бюро в 

карьере, расположенном в 1,5 км к югу от с. Байтуган в Камышлинском районе (северо–

восток Самарской области). Материал происходит из байтуганских слоёв 

нижнеказанского подъяруса средней перми. В подавляющем большинстве случаев 

брахиоподы представлены целыми раковинами довольно хорошей сохранности. 

Изучение фауны и флоры, а также стратиграфии пермских отложений окрестностей 

с. Байтуган проводилось с середины XIX в. [2, 18, 19, 21, 24, 25]. 

Наиболее полные в таксономическом отношении и многочисленные ассоциации 

брахиопод характеризуют нижнеказанский подъярус. Главной его особенностью является 

присутствие крупных представителей отряда Spiriferida, давших основание выделять его 

как “спириферовые слои”. 

Согласно [25], разрез нижнеказанского подъяруса (немдинского горизонта) 

подразделяется на две приблизительно равные по мощности части. Нижняя часть 

представлена в основном отложениями морского генезиса и характеризуется обильными и 

разнообразными ископаемыми остатками. В верхней части разреза преобладают лагунные 

отложения – палеонтологически немые гипсы и гипсоносные доломиты, переходящие в 
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восточной части в красноцветные песчано–глинистые породы, нередко содержащие 

пресноводную фауну. 

Хорошая сохранность и наличие редких видов ископаемой фауны и флоры 

выделяют данное местонахождение среди остальных обнажений в ближайших 

окрестностях. Стратотипический разрез нижнеказанского подъяруса расположен в 

верховьях р. Сок у сёл Байтуган и Камышла. Отложения в стратотипической местности 

представлены тремя повторяющимися циклами, имеющими примерно одинаковую 

мощность и соответствующими байтуганским, камышлинским и барбашинским (в более 

поздних работах [23] – красноярским) слоям. 

При полном развитии каждый цикл представлен следующей последовательностью: 

глина – мергель – (известняк и доломит) – глина. Подошва нижнеказанского подъяруса 

проводится по нижней границе сероцветных глин или мергелей со скоплением 

беззамковых брахиопод Lingula credneri (Geinitz) и Lingula orientalis (Golowkinsky). Из 

карбонатных пород байтуганских слоёв определены фораминиферы Nodosaria geinitzi 

(Stolley), Nodosaria netschaewi Tscherdynzev, Glomospira gordiformis (Spandel), двустворки 

Schisodus rossicus Vern. Фауна брахиопод включает Lingula orientalis Gol., L. credneri Gein., 

Cancrinella cancrini (Vern.), Globiella hemisphaerium(Kut.), Aulosteges horrescens (Vern.), 

Aulosteges fragilis (Netschajew), Bajtugania netschaevi Grunt, Cleiothyridina pectinifera 

(Sow.), Pinegathyris royssiana (Keys.), Sokelasma esaulovae Smirn., Odontospirifer subcristatus 

(Netschajew), Sokelasma esaulovae Smirn., Вeecheria angusta (Netschajew), массовые 

Licharewia rugulata (Kutorga), Dielasma elongatum (Schlotheim). 

Из камышлинских слоёв известны Tumarinia latiareata (Netschajew), Licharewia 

stuckenbergi (Netschajew), Globiella hemisphaerium (Kutorga), Aulosteges horrescens 

(Verneuil), Aulosteges fragilis (Netschajew), Bajtugania netschaevi Grunt. В нижней части 

камышлинских слоёв встречается Licharewia rugulata (Kutorga). 

Для барбашинских слоёв характерны Cancrinella cancrini (Verneuil), Aulosteges 

fragilis (Netschajew), а также двустворки Netschaewia sp. и Pseudomonotis garforthensis 

(King). В нижней части немдинского горизонта многочисленны остракоды Darwinula 

aronovae Belousova, Darwinula inornata Spizharsky, Cavellina sp., четырёхлучевые кораллы 

Calophyllum columnare (Schlotheim), мшанки Rectifenestella sp., Rhombotrypella sp., 

конулярии Conularia hollebeni (Geinitz). 

Байтуганский комплекс брахиопод отличается бóльшим разнообразием по 

сравнению с камышлинским, благодаря наличию миграционных путей между 
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байтуганским бассейном и открытым Баренцевоморским шельфом. Нижнеказанские 

брахиоподы являются характерным элементом фаунистических сообществ различных 

частей бассейнов Русской плиты, причем в северном направлении по мере усиления 

влияния Баренцевоморского шельфа их видовое разнообразие возрастает вдвое. 

Присутствие таких родов, как Licharewia, Bajtugania, Pinegathyris позволяет проводить 

детальные корреляции не только с одновозрастными разрезами севера Русской платформы 

(Тимано–Печорская провинция, полуостров Канин), но и с отдаленными районами 

(Шпицберген) [10]. 

Изученные нами продуктиды рода Aulosteges Helmersen, 1847 относятся к 

семейству Aulostegidae Muir–Wood et Cooper, 1960. 

Род Aulosteges объединяет раковины с выпуклой брюшной и неравномерно 

вогнутой (висцеральный диск плоский) спинной створками. Арея присутствует в одной 

или обеих створках. Скульптура представлена иглами различных типов. Зубы в брюшной 

створке отсутствуют, в спинной створке развиты трехлопастной кардинальный отросток, 

септа и ветвистые отпечатки аддукторов [9]. 

Род объединяет порядка 13 видов, характерных для пермских отложений Русской 

плиты, Приуралья, Урала, Китая, Японии, Австралии, Пакистана, Таиланда, США. 

Вид Aulosteges horrescens характеризуется раковинами овального или близкого к 

прямоугольному очертания (рис. 1). Арея брюшной створки низкая, почти линейная, 

макушка значительно загнутая. Иглы различной густоты на удлиненных бугорках. На 

брюшной створке по бокам развиты редкие продольные морщины [9]. 

Вид Aulosteges horrescens известен из казанского яруса Русской плиты, Приуралья, 

Урала, Индии, Пакистана и ряда других регионов. Особенно обильны данные продуктиды 

в нижнеказанском подъярусе. 

При детальном анализе имеющихся материалов на 156 экземплярах Aulosteges 

horrescens были найдены мшанки. 

Мшанки являются исключительно колониальными ископаемыми и современными 

животными. Для колоний мшанок характерен полиморфизм, то есть существование в 

одной колонии нескольких вариантов особей (зооидов), отличающихся по строению и 

функциональному назначению. Некоторые из мшанок относятся к сверлильщикам, но 

большинство ведёт преимущественно прикреплённый образ жизни. 

Прикрепление к субстрату цементацией или непосредственно твёрдой оболочкой 

отмечается у различных беспозвоночных, ведущих неподвижный образ жизни. Стоит 
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отметить, что одни из них прирастают всей нижней поверхностью, а другие только 

отдельной, чаще всего начальной частью скелетных структур. 

Субстратом для прикрепляющихся цементацией организмов является лишённое 

рыхлых наносов твёрдое дно бассейна, или же приподнятые над уровнем осадков 

предметы неорганического происхождения и твёрдые части скелетов, как погибших, так и 

живых существ. Субстратом прикрепления так же могут служить всевозможные 

плавающие предметы. Вместе с ними организмы переносятся волнами и течениями и из–

за этого могут быть погребены на разных глубинах, в том числе в тонкозернистых 

осадках, с которыми они, как требующие для своего существования твёрдого субстрата, 

не могли быть связаны при жизни. 

Для произрастания мшанок необходим твёрдый субстрат, который может 

использоваться этими организмами только в том случае, если он свободен от наносов. 

Мшанки очень чувствительны к чистоте морской воды и могут переносить только очень 

небольшое количество минеральной взвеси. Обильная седиментация вызывает их гибель. 

Среди мшанок нами были выявлены не менее шести различных морфотипов. Не 

вызывает сомнений то, что их больше. Однако для точной диагностики мшанок 

необходимы прозрачные ориентированные шлифы и использование методов томографии. 

В настоящее время это не представляется возможным. 

Нами наблюдались массивные обрастающие корковые колонии, прикрепляющиеся 

к субстрату всей нижней поверхностью и повторяющие форму обрастаемого субстрата, 

реже ветвистые колонии. По литературным данным в рассматриваемых отложениях 

присутствуют мшанки Rectifenestella sp., Rhombotrypella sp. и Fenestella sp. 

Детальный количественный анализ изученного материала показал следующее. У 

27,6% экземпляров мшанки были обнаружены на брюшных створках на самых различных 

участках их поверхности. Общее число колоний на одной створке может достигать 17. У 

21,3% экземпляров мшанки наблюдались только вблизи переднего края брюшных створок 

и часто были отчётливо ограничены комиссурой. У 17,3% мшанки выявлены в средней 

части брюшных створок. У 16,5% мшанки встречены вблизи боковых краёв брюшных 

створок. У 7,9% мшанки зафиксированы на макушке брюшных створок или в 

непосредственной близости от неё. У 5,5% мшанки наблюдались в самых различных 

участках брюшных створок, а на спинных створках лишь на макушке или в 

непосредственной близости от неё. У 3,9% мшанки были отмечены на макушке спинных 

створок или в непосредственной близости от неё. Таким образом, подавляющее число 
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мшанок предпочитало селиться на брюшных створках брахиопод. На спинных створках 

обнаружено лишь 9,4% колоний. Это выглядит вполне естественным, так как продуктиды 

располагались на грунте на плоской спинной створке. 

Наиболее яркая выявленная закономерность заключается в приуроченности 

большинства колоний мшанок (82,7%) к различным участкам комиссуры. 

Размеры колоний мшанок варьируют от 0,3 мм до 27,0 мм, но обычно составляют 

2,0–7,0 мм. Самая крупная колония, достигающая в длину 27,0 мм, занимает почти всю 

левую сторону брюшной створки одного экземпляра. 

Важное значение имеет решение вопроса, взаимодействовал ли эпибионт со 

скелетом другого организма при его жизни или уже после гибели. В первом случае обе 

формы (и прикрепившаяся, и служащая субстратом) являются членами одного биоценоза 

и могут дать интересный материал для фациальных реконструкций. Во втором случае 

выводы, основанные на экологическом анализе обеих форм, были бы неточными, 

поскольку организм, являвшийся субстратом, мог не только не входить в состав данного 

биоценоза, но и иметь более древний возраст. Достаточно чётким указанием на 

прикрепление при жизни служащего субстратом животного является расположение 

приросших форм на периферийных частях раковин, обеспечивающее лучшие условия 

питания при функционировании организма–субстрата. Свидетельством поселения 

прикреплённых беспозвоночных на остатках отмерших организмов являются их находки 

на внутренних участках этих скелетных образований или на тех поверхностях, которые 

при жизни организма были закрыты мягким телом. Прикрепление к раковинам глубоко 

зарывавшихся беспозвоночных также возможно только после их смерти. 

Поселение мшанок на изученных продуктидах в большинстве случаев было 

прижизненным. Об этом свидетельствует расположение мшанок на 82,7% изученных 

раковин в непосредственной близости от комиссуры, позволявшее им получать из 

входящего потока воды часть пищи брахиопод. 

Наличие мшанок в средней части брюшных створок, скорее всего также 

свидетельствует о прижизненном прикреплении. 

Обнаружение в редких случаях мшанок на обеих створках или только на спинных 

створках может свидетельствовать как о прижизненном, так и о посмертном 

прикреплении эпибионтов. 

На долю обросших мшанками раковин приходится 34% от общего числа 

изученных брахиопод, что свидетельствует о масштабном процессе использования 
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мшанками их раковин в качестве субстрата. Это, в свою очередь говорит об обилии самих 

мшанок в палеобиоценозах. 

В раннеказанское время на территории Волжско–Камского края существовало 

мелководное море с нормальной солёностью, отвечавшее наибольшему расширению 

казанского морского бассейна и наиболее благоприятным для обитания организмов 

условиям. Помимо мшанок среди эпибионтов на раковинах Aulosteges horrescens были 

выявлены колпачковидные гастроподы (возможно кранииды), следы жизнедеятельности 

сверлящих организмов, следы прикрепления продуктид и, по всей видимости, трубки–

домики червей. Кроме того, среди донных организмов в литературе указываются 

фораминиферы, четырёхлучевые кораллы, остракоды, конулярии, наутилоидеи, 

криноидеи и водоросли. О благоприятных условиях говорят не только многочисленность 

и разнообразие организмов, но и крупный размер брахиопод. 

Возможно, в дальнейшем, по мере накопления новых данных, появится несколько 

иная, более точная трактовка описанного фактического материала. 

 

 

Рис. 1. Продуктиды Aulosteges horrescens (Verneuil, 1845). Пермская система, 

средний отдел, нижнеказанский подъярус, байтуганские слои; окрестности села 

Байтуган, Камышлинский район, северо–восток Самарской области. Длина 

масштабной линейки 3 см. Здесь и далее фото В.Н. Комарова. 
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Рис. 2. Мшанки на раковинах продуктид Aulosteges horrescens (Verneuil, 1845). 

Увеличено. 
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Рис. 3. Мшанки на раковинах продуктид Aulosteges horrescens (Verneuil, 1845). 

Увеличено. 
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Рис. 4. Мшанки на раковинах продуктид Aulosteges horrescens (Verneuil, 1845). 

Увеличено. 
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В настоящее время в России идет активный процесс совершенствования 

системы образования. Методологической основой реализации федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) 

является теория компетентностного подхода, внедрение которого способствует 

повышению качества  профессиональной подготовки специалистов и является основой 

содержательного компонента образовательного процесса.  

Многие исследователи отмечают, что компетентностноориентированное  

профобразование является объективным  явлением, имеющим в своей основе не  только 

педагогические, но и социально-экономические предпосылки. Это реакция 

профессионального образования на изменившиеся социально-экономические условия.  

В настоящее время рынок труда предъявляет к специалистам новые требования, 

которые в недостаточной степени учтены программами их подготовки и не всегда 

реализуются в полной степени. Это, в первую очередь, требования не столько к 

содержанию образования, сколько к целям, результатам и педагогическим технологиям 

обучения. Ориентирование на компетентностный подход способствует формированию  

фундаментальной основы, которая опирается на наличие у выпускника вуза 
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способностей к практическому применению приобретенных в ходе обучения 

профессиональных навыков в трудовой деятельности. Компетентностный подход 

отражает навыковую практикоориентированную сторону результатов образования. 

Становление данного подхода началось еще в 60-е годы XX века, его основателями 

считаются  такие известные зарубежные ученые как Авраам Ноам Хомский и Джон Равен. 

В отечественной педагогической науке их продолжателями стали И.А. Зимняя, Г.С. 

Трофимова, Н.В. Кузьмина, О.Е. Лебедев, М.И. Лукьянова, А.К. Маркова, А.В. 

Хуторской, В.А. Якунин, М.А. Чошанов и другие. Дискуссии по поводу ключевых 

компетенций продолжаются и в настоящее время, а научные исследования в данной 

области не теряют своей актуальности [2, с.102]. 

Что касается ключевых понятий, то Троянская С.Л. в своем учебном пособии 

«Основы компетентностного подхода в высшем образовании» определяет 

компетентностный подход как приоритетную ориентацию образования на его 

результаты: формирование необходимых общекультурных и профессиональных 

компетенций, самоопределение, социализацию, развитие индивидуальности и 

самоактуализации [4, с.7]. Такой подход ориентирует систему образования на 

обеспечение качества подготовки в соответствии с современными общественными 

потребностями, которые заключаются не только в потребности личности 

интегрироваться в общественную деятельность, но и в потребности самого общества 

использовать потенциал личности. 

 С введением данного подхода, процесс образования и его цели приобрели 

новые ориентиры, первоочередной задачей стало не формирование у студентов новых 

знаний, умений и навыков, а активное применение приобретенного на практике опыта 

с целью использования его при решении поставленных задач. Главными 

составляющими компетентностного подхода являются компетенции и компетентность.  

Именно формирование у будущего специалиста соответствующих его профилю 

компетенций является одной из основных целей современного образования. 

Компетенции и компетентности студентов выступают сегодня в качестве 

интегрального социально-личностного и поведенческого феномена результата 

образования. Необходимо отметить, что история формирования этих понятий берет 

начало вовсе не в педагогике, где, начиная с Яна Амоса Коменского, «царили» знания, 

умения и навыки, а в области бизнеса, управления и подготовки кадров. Знания, 

умения и навыки – это единицы культуры и ее ценностей, а компетенции – единицы 



 
 

 

 
 

232 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

рыночной экономики и профессиональной деятельности. Компетенции и результаты 

образования рассматриваются как интегрирующие начала «модели» выпускника и как 

главные целевые установки в реализации ФГОС ВО. 

 Необходимо отметить, что на данном этапе понятие «компетентность» имеет 

множество определений. Основной причиной отсутствия единого мнения на этот счет 

является разность научных подходов, которых придерживаются авторы. Так например, 

Голуб Г.Б. в рамках деятельностного подхода утверждает, что «Компетентность – 

владение учащимся определенным набором  способов деятельности», Эриксон К.А., 

придерживающийся  адаптационного подхода, определяет данное понятие  как 

«качество, рaзвивающееся у человека в процессе взаимoдействия с окружaющим 

внешним миром», приверженец знаниевого подхода В.В. Сериков считает 

компетентность «способом существования знаний, умений, образованности, 

способствующим личностной самореализации, нахождению воспитанником своего 

места в мире» и т.д.  Поскольку, как уже было сказано выше, внедрение 

компетентностного подхода в образование продиктовано социально-экономическими 

процессами в современном обществе, то будем придерживаться определения, которое 

приводит Аксютина З.А «компетентность – это интегративная характеристика 

качеств человека (работника), ориентированных на решение реальных задач, 

определяемых его актуальной (или потенциальной, желаемой) должностью» [4, c.12].  

Что касается понятия «компетенция», то различные варианты его трактовки, 

можно рассмотреть на основе следующих определений:  

1)  В толковом словаре Ожегова слово «компетенция» имеет два определения:  

   1. Круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлен.  

   2. Круг чьих-нибудь полномочий, прав.  

2) Хуторской A.В. определяет «компетенцию» как «отчужденное, наперед 

заданное социальное требование (норма) к образовательной подготовке ученика, 

необходимой для его качественной продуктивной деятельности в определенной 

сфере». 

3) Зеер Э.Ф. понимает под «компетенцией» «обобщенные способы действий, 

обеспечивающих продуктивное выполнение профессиональной деятельности. Это 

способности человека реализовывать на практике свою компетентность» [3, c.96]. 

Таким образом, если обобщить приведенные выше формулировки, то 

получается, что компетенция – это индивидуальный набор свойств личности 
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(обучающегоcя), благодаря которым он может наиболее продуктивно реализовывать 

cебя в профеccиональной деятельности.  

  Таким образом, если обобщить приведенные выше определения термина 

«компетенция», то получится, что это «комплекс индивидуальных свойств личности 

(обучающегося), благодаря которым он может наиболее продуктивно реализовывать 

себя в профессиональной деятельности». 

 Новой парадигмой результатов образования стали ключевые компетенции 

(базовые, универсальные и т.д.) Среди универсальных компетенций необходимых 

будущим профессионалам выделяется способность осуществлять разработку и 

реализацию проектов, так называемая проектная компетенция.  

Если говорить об определении понятия, то под «проектной компетентностью»  

студента ряд исследователей понимают «способность субъектов образовательного 

процесса применять современные технологии, проектные умения и навыки для создания 

интегрированных проектов, использовать организованную проектную деятельность для 

решения задач профессионального роста и развития [1, c.52]. 

 Понятие «проектная компетентность» можно рассматривать как в широком, так  и 

в узком смыслах. В узком смысле оно подразумевает  умения создавать конкретные 

проекты, самостоятельно решать исследовательские задачи, собирать и обрабатывать 

информацию и применять ее в проекте. В широком же смысле проектная компетентность 

предполагает наличие у будущего специалиста проектного мышления, понимания 

интегративных связей между дисциплинами, способности к самообразованию, про-

фессиональному  росту и личностному развитию с помощью проектной деятельности. 

Проектная компетентность формируется в ходе проектной деятельности, которая 

представляет собой организованную работу по созданию оригинального продукта 

(проекта), направленную на решение профессионально-значимых задач, целью которой 

является  приобретение и развитие умений, навыков и личностных качеств, необходимых 

современному конкурентоспособному специалистy. Проектная деятельность ценна для 

студента возможностью самовыражения и самореализации, она способствует раскрытию 

творческого потенциала и приобретению опыта самостоятельной деятельности. Для 

преподавателя  же это прекрасная возможность повысить конкурентноспособность 

студента, превратив знания теоретического материала в профессиональные навыки. 

Одним из путей формирования проектной компетенции у студентов видится 

привлечение их к участию в волонтерской деятельности. Волонтерство по праву можно 
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рассматривать в качестве одного из наиболее эффективных способов развития социальной 

активности личности, что является одной из важнейших задач современного 

образовательного процесса.  В современной России добровольчество внедряется  в 

различные сферы жизни и предоставляет своим участникам широкий круг возможностей 

для самореализации в самых разных направлениях и областях жизни. В том числе это 

касается и сфер близких к будущей профессиональной деятельности. Так, например, 

студенты медики могут привлекаться к организации и осуществлению волонтерских 

проектов, призванных способствовать формированию и повышению мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья, принимать участие в оздоровительных мероприятиях 

для детей, подростков, студентов, родителей̆ и педагогов. Студентам психологам и 

педагогам будет полезна работа, направленная на поддержку семей в трудных жизненных 

ситуациях, работа с замещающими семьями, наставничество над детьми-сиротами. 

Подобная деятельность будет иметь не только социальную значимость, но и 

способствовать формированию у студентов профессионально необходимых качеств. 

Таких, например, как инициативность, конкурентоспособность, умение  преодолевать 

трудности профессионального, социального и личностного характера, способность к 

самостоятельному принятию решений. В подобных случаях добровольчество  

стимулирует формирование мотивационно-ценностного отношения студентов к 

овладению профессией̆ через погружение в реальную профессиональную ситуацию, 

снижает риски адаптации к профессиональной ̆деятельности. Принимая во внимание  факт 

того, что реформа высшей̆ школы требует усиления практической ̆ составляющей̆ 

профессионального обучения бакалавров, стоит рассмотреть возможность использования 

опыта и элементов волонтёрской̆ деятельности в учебном процессе при организации 

различных видов практик, а также в виде заданий студентам для самостоятельной̆ работы 

при освоении ими практикоориентированных дисциплин. Помимо всего вышесказанного, 

очевидной является роль добровольчества в части формирования у молодых людей 

осознания их способности вносить личный вклад в общественно-политическую жизнь 

страны, а также ориентирования участников на гуманистические ценности.   
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Аннотация: Приведены данные о находках эпибионтов (микроконхид, гастропод, 

двустворок и проблематичных обрастателей) на раковинах спириферид Licharewia rugulata 

(Kutorga, 1842) из байтуганских слоёв нижнеказанского подъяруса окрестностей села 

Байтуган (Камышлинский район, северо–восток Самарской области). 

На долю раковин спириферид, покрытых описанными в статье эпибионтами 

приходится около 2% от общего числа изученных брахиопод, что свидетельствует о 

редких случаях использования раковин в качестве субстрата, и, возможно, о редкости 

самих данных обрастателей. 

 

Ключевые слова: эпибионты; брахиоподы; спирифериды; Licharewia rugulata 

(Kutorga); байтуганские слои; пермь; Самарская область. 

Keywords: epibionts; brachiopods; spiriferids; Licharewia rugulata (Kutorga); 

Baytugan layers; Permian; Samara region. 

 

Детальное изучение эпибионтии чрезвычайно важно при комплексном изучении 

самых различных ископаемых донных организмов, на что неоднократно указывалось в 

литературе [1, 4–7, 10, 12–15, 19, 21, 26]. 

Материалом для данного исследования послужила коллекция спириферид 

Licharewia rugulata (Kutorga, 1842) (определение И.А. Гречишниковой), насчитывающая 
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1424 экземпляра и находящаяся на хранении на кафедре палеонтологии и региональной 

геологии МГРИ. Коллекция была собрана сотрудниками Палеонтологического Бюро в 

карьере, расположенном в 1,5 км к югу от с. Байтуган в Камышлинском районе (северо–

восток Самарской области). Материал происходит из байтуганских слоёв 

нижнеказанского подъяруса средней перми. Брахиоподы представлены целыми 

раковинами хорошей сохранности (1243 экземпляра) и брюшными створками (181 

экземпляр). 

Изучение фауны и флоры, а также стратиграфии пермских отложений окрестностей 

с. Байтуган проводилось с середины XIX в. [3, 10–11, 17–18, 20, 22–25]. 

Наиболее полные в таксономическом отношении и многочисленные ассоциации 

брахиопод характеризуют нижнеказанский подъярус. Главной его особенностью является 

присутствие крупных представителей отряда Spiriferida, давших основание выделять его 

как “спириферовые слои”. 

Согласно [25], разрез нижнеказанского подъяруса (немдинского горизонта) 

подразделяется на две приблизительно равные по мощности части. Нижняя часть 

представлена в основном отложениями морского генезиса и характеризуется обильными и 

разнообразными ископаемыми остатками. В верхней части разреза преобладают лагунные 

отложения – палеонтологически немые гипсы и гипсоносные доломиты, переходящие в 

восточной части в красноцветные песчано–глинистые породы, нередко содержащие 

пресноводную фауну. 

Хорошая сохранность и наличие редких видов ископаемой фауны и флоры 

выделяют данное местонахождение среди остальных обнажений в ближайших 

окрестностях. Стратотипический разрез нижнеказанского подъяруса расположен в 

верховьях р. Сок у сёл Байтуган и Камышла. Отложения в стратотипической местности 

представлены тремя повторяющимися циклами, имеющими примерно одинаковую 

мощность и соответствующими байтуганским, камышлинским и барбашинским (в более 

поздних работах [23] – красноярским) слоям. 

При полном развитии каждый цикл представлен следующей последовательностью: 

глина – мергель – (известняк и доломит) – глина. Подошва нижнеказанского подъяруса 

проводится по нижней границе сероцветных глин или мергелей со скоплением 

беззамковых брахиопод Lingula credneri (Geinitz) и Lingula orientalis (Golowkinsky). Из 

карбонатных пород байтуганских слоёв определены фораминиферы Nodosaria geinitzi 

(Stolley), Nodosaria netschaewi Tscherdynzev, Glomospira gordiformis (Spandel), двустворки 
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Schisodus rossicus Vern. Фауна брахиопод включает Lingula orientalis Gol., L. credneri Gein., 

Cancrinella cancrini (Vern.), Globiella hemisphaerium(Kut.), Aulosteges horrescens (Vern.), 

Aulosteges fragilis (Netschajew), Bajtugania netschaevi Grunt, Cleiothyridina pectinifera 

(Sow.), Pinegathyris royssiana (Keys.), Sokelasma esaulovae Smirn., Odontospirifer subcristatus 

(Netschajew), Sokelasma esaulovae Smirn., Вeecheria angusta (Netschajew), массовые 

Licharewia rugulata (Kutorga), Dielasma elongatum (Schlotheim). 

Из камышлинских слоёв известны Tumarinia latiareata (Netschajew), Licharewia 

stuckenbergi (Netschajew), Globiella hemisphaerium (Kutorga), Aulosteges horrescens 

(Verneuil), Aulosteges fragilis (Netschajew), Bajtugania netschaevi Grunt. В нижней части 

камышлинских слоёв встречается Licharewia rugulata (Kutorga). 

Для барбашинских слоёв характерны Cancrinella cancrini (Verneuil), Aulosteges 

fragilis (Netschajew), а также двустворки Netschaewia sp. и Pseudomonotis garforthensis 

(King). В нижней части немдинского горизонта многочисленны остракоды Darwinula 

aronovae Belousova, Darwinula inornata Spizharsky, Cavellina sp., четырёхлучевые кораллы 

Calophyllum columnare (Schlotheim), мшанки Rectifenestella sp., Rhombotrypella sp., 

конулярии Conularia hollebeni (Geinitz). 

Байтуганский комплекс брахиопод отличается бóльшим разнообразием по 

сравнению с камышлинским, благодаря наличию миграционных путей между 

байтуганским бассейном и открытым Баренцевоморским шельфом. Нижнеказанские 

брахиоподы являются характерным элементом фаунистических сообществ различных 

частей бассейнов Русской плиты, причем в северном направлении по мере усиления 

влияния Баренцевоморского шельфа их видовое разнообразие возрастает вдвое. 

Присутствие таких родов, как Licharewia, Bajtugania, Pinegathyris позволяет проводить 

детальные корреляции не только с одновозрастными разрезами севера Русской платформы 

(Тимано–Печорская провинция, полуостров Канин), но и с отдаленными районами 

(Шпицберген) [8]. 

Изученные нами спирифериды рода Licharewia относятся к семейству 

Licharewiidae. 

Род Licharewia Einor, 1939 объединяет крупные раковины изменчивых очертаний, 

большей частью вытянутые в ширину. Макушка явственно обособлена. Ребра простые, 

широкие, неветвистые, слегка закруглённые, с узкими межрёберными промежутками. 

Микроскульптура в виде неправильных струек. Зубные пластины массивные, без 
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срединного стержня, недлинные, редко доходят до переднего конца мускульных 

отпечатков в виде невысоких окаймляющих гребней или валиков [22]. 

Род объединяет более 20 видов, характерных для средней перми (нижнеказанский 

подъярус) Русской плиты, Приуралья, Новой Земли, Колымы, Верхоянья, Таймыра, 

Австралии, Арктики, Китая, Вьетнама. 

Вид Licharewia rugulata (Kutorga) характеризуется раковинами с округлёнными 

концами замочного края (рис. 1). Отношение ширины раковины к её длине варьирует в 

пределах 0,9–1,3, чаще оно равно 1,1–1,2 [22]. Наибольшая ширина раковины, 

достигающая 5,5 см, расположена по смычному краю или изредка несколько кпереди от 

него. Арея вогнута, средней высоты. Макушка сильно оттянута и загнута над дельтирием. 

Чётко отграниченный язычок синуса достигает длины 5–б мм. Скульптура состоит из 

округленных радиальных ребер, разделенных узкими угловатыми желобками. Рёбер 10–12 

по бокам синуса. Макушечный угол у взрослых особей составляет 115–120°. Вид 

характеризуется значительной изменчивостью. 

Вид Licharewia rugulata (Kutorga) наиболее широко географически распространён 

по сравнению с другими видами этого рода. Он известен из нижнеказанского подъяруса 

Русской плиты, Приуралья, Новой Земли, Колымы, Верхоянья, Таймыра, Австралии, 

Арктики, Китая, Вьетнама [3, 8, 10–11, 22]. 

При детальном анализе имеющихся материалов на 28 раковинах Licharewia rugulata 

были найдены различные эпибионты. 

Среди микроконхид нам удалось определить представителей рода Palaeconchus 

Vinn, 2006 (рис. 2). Идентифицированы они с некоторой долей условности, так как для 

точной диагностики необходимы детальные исследования стенки раковины и более 

массовый материал. Микроконхиды обнаружены на шести раковинах Licharewia rugulata. 

Всего выявлено 29 экземпляров. 

Трубкожилы Palaeconchus с прирастающей известковой трубкой не могли 

существовать вне твёрдого субстрата. Их личинки развивались только там, где они 

находили подходящее твёрдое возвышение над донными отложениями. Считается, что в 

случае поселения на раковинах брахиопод, Palaeconchus первоначально обосновывались 

на небольшом расстоянии от комиссуры. Таким образом, очевидного вреда, приводящего 

к нарушению роста раковины брахиоподы, они не приносили, в отличие, например, от 

рода Cornulites. Предпочтительное поселение вдоль периферии створок брахиопод–хозяек 

связано с выгодой, которую Palaeconchus получали вблизи комиссуры. Считается, что 
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Palaeconchus изначально обычно располагались между рёбрами и лишь впоследствии, по 

мере увеличения размера трубок, они переходили на поверхность рёбер. Поскольку 

Palaeconchus строили трубочки улиткообразной формы с “вращающимся” устьем, это 

приводило к “отставанию” от роста раковины брахиоподы и постепенному удалению 

поселенца от переднего края раковины. Следовательно, чем дольше живёт Palaeconchus на 

створке брахиоподы, тем дальше он будет располагаться от её лобного края. По мере 

удаления от лобного края раковины будет также происходить увеличение размеров 

Palaeconchus. 

Нами Palaeconchus обнаружены на трёх брюшных створках и одной спинной 

створке Licharewia rugulata. Кроме того, у двух экземпляров трубки обрастателей были 

выявлены на обеих створках. Это в целом указывает на то, что микроконхидам было не 

принципиально, на какой створке брахиопод селиться. Никакой определённой 

закономерности в расположении палеоконхусов установить не удалось. Три из них 

расположены у края раковин, один – в середине створки. На двух раковинах трубки 

расположены в самых различных местах. В большинстве случаев микроконхиды редки – 

на одной раковине Licharewia rugulata наблюдается один или два Palaeconchus. Тем не 

менее, на двух экземплярах были встречены многочисленные микроконхиды – на одной 

брюшной створке их встречено 10 экземпляров, а на другой раковине – 13 (четыре трубки 

на брюшной створке и девять на спинной). 

Обычно микроконхиды располагаются на расстоянии друг от друга. Однако в ряде 

случаев наблюдались их сгущения. Расстояние между трубками может сокращается до 0,5 

мм. Гирлянды Palaeconchus, когда цепочки примерно одинаковых по размеру спиральных 

трубочек располагаются параллельно лобному краю раковины, встречены не были. 

Отмечены лишь спиральные трубки, округлые в плане, или, значительно реже, их 

фрагменты. 

Целых трубок хорошей сохранности обнаружено пять (17% от общего числа 

палеоконхусов). Насколько можно судить по экземплярам хорошей сохранности, трубки 

характеризуются скульптированной наружной поверхностью. На них наблюдаются 

тончайшие продольные рёбрышки, расположенные примерно через 0,02 мм, а также 

поперечные, более грубые рёбра, расположенные примерно через 0,2 мм. 

Размеры наблюдаемых Palaeconchus варьируют от 0,3 до 3,0 мм, но обычно 

составляет около 1,5–2,0 мм в диаметре. Разброс размеров палеоконхусов на 

противоположных створках одинаков. 
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Апертура округлой или овальной формы. Максимальный замеренный диаметр 

трубки в области апертуры составляет 0,7–1,0 мм. 

Прикрепление изученных Palaeconchus могло быть как прижизненным (это в 

первую очередь касается форм, обнаруженных вблизи комиссуры), так и посмертным. В 

пользу посмертного обрастания может свидетельствовать отсутствие правильности в 

размещении трубок разного размера, а также, вероятно, обнаружение трубок на обеих 

створках раковины. 

Колпачковидные раковины обрастателей обнаружены нами на 14 экземплярах 

Licharewia rugulata – на шести брюшных створках и восьми спинных створках (рис. 3). 

Обычно на одной раковине спирифериды наблюдается только один колпачковидный 

эпибионт. На двух брюшных створках и одной спинной створке наблюдались по два 

конуса. Всего обнаружено 17 колпачковидных поселенцев. 

Данные окаменелости были предварительно определены нами как гастроподы 

Lepetopsis golowkinskyi Nеtsсhajеw, 1894. Данные формы широко распространены в 

отложениях казанского яруса рассматриваемого региона (рис. 4). Ниже по [2] с 

небольшими изменениями приводится их краткое описание. 

Семейство Lepetopsidae Mclean, 1990 

Род Lepetopsis Whitfield, 1882 

Пателловидная низкоконическая раковина с овальной или округлой апертурой. 

Вершина субцентральная, немного сдвинутая к, заднему краю. Поверхность с лучистыми 

радиальными линиями и концентрическими линиями нарастания. Мускульный отпечаток 

подковообразный. 

Lepetopsis golowkinskyi Nеtsсhajеw, 1894 

Маленькая (до 11,0 мм) тонкая, тупо–коническая раковина с продолговатой 

эллиптической апертурой; ширина последней немного превышает высоту раковины, а 

длина превышает высоту в 1,7–1,8 раза. Макушка расположена эксцентрично в передней 

трети раковины и лишь едва наклонена вперед. Поверхность покрыта тонкими 

радиальными ребрышками, которые в 10 мм помещаются в числе 5, и пересекающими их 

несколько более тонкими концентрическими линиями (расстояние между ними 0,1–0,4 

мм). 

На брюшных створках спириферид раковины Lepetopsis golowkinskyi в равных 

пропорциях обнаружены либо вблизи передней комиссуры (три образца), либо в средней 

части створки (три образца). На спинных створках брахиопод большинство Lepetopsis 
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golowkinskyi выявлено у самого переднего края (восемь экземпляров) и лишь один 

экземпляр встречен в средней части створки. 

Размеры раковин Lepetopsis golowkinskyi на обеих створках идентичны и 

варьируют от 2,0 мм до 11,0 мм. 

Иногда у выявленных форм центральная часть раковины коническая, а боковые 

участки уплощены. 

Судя по форме раковины Lepetopsis golowkinskyi, они могли активно передвигаться 

по поверхности субстрата [16]. Подобный образ жизни “предполагает наличие радулы 

(могли быть эпифаунными фитофагами, детритофагами, или возможно хищниками)” [16, 

с. 40]. Тем не менее, расположение 71% раковин Lepetopsis golowkinskyi у края комиссуры 

всё же позволяет считать, что они вели не хищный образ жизни, а получали из входящего 

потока воды часть пищи брахиопод. 

Необходимо отметить, что похожую низкоконическую форму раковины 

потенциально могли иметь и беззамковые брахиоподы – кранииды. Для окончательного 

решения вопроса о систематической принадлежности обнаруженных колпачковидных 

эпибионтов необходимо будет в будущем использовать методы томографии. 

На спинной створке одного экземпляра Licharewia rugulata была обнаружена 

прикреплённая устрицеподобная двустворка (рис. 5, фиг. 1). Раковина размером 17,0 мм 

прикреплена у самого переднего края створки. Хорошо видно, что в процессе роста 

устрица частично перекрыла и колонию мшанок, ранее также прикрепившуюся к 

брахиоподе. Макушка двустворки максимально приближена к комиссуре – именно здесь 

личинке было выгодно прикрепиться. В дальнейшем раковина устрицы росла в сторону от 

комиссуры. Определить видовую принадлежность двустворки затруднительно. 

На пяти раковинах (четырёх брюшных створках и одной спинной створке) 

Licharewia rugulata были встречены проблематичные эпибионты (рис. 5, фиг. 3–8). В двух 

случаях они были обнаружены у переднего края, а в двух случаях – в средней части 

створки. Кроме того, у одного образца они выявлены на арее спирифериды. Поселенцы 

представляют собой уплощённые субовальные структуры, иногда с немного 

приподнятыми краями, с характерными тончайшими линиями роста, от которых в разные 

стороны отходят иглы, прямые или немного изогнутые. Размер игл обычно меньше 

размера субовальных структур. 

Общий размер эпибионтов варьирует от 1,0 до 7,0 мм, но обычно составляет 1,0–

1,1 мм. На двух образцах наблюдалось много подобных поселенцев – 11 и 25 экземпляров 



 
 

 

 
 

243 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

соответственно, и расположены они очень тесно, иногда касаясь друг друга, или немного 

перекрывая друг друга. Указанные обрастатели, на наш взгляд, представляют собой следы 

прикрепления молоди продуктид. Иглы, которые наблюдались у данных эпибионтов, 

полностью аналогичны иглам тех же продуктид Aulosteges horrescens. Кроме того, на 

вершине брюшной створки многих взрослых раковин Aulosteges horrescens наблюдались 

небольшие, сопоставимые по размеру и по форме с указанными эпибионтами, рубцы 

прирастания. 

На брюшной створке одного экземпляра Licharewia rugulata в области макушки 

удалось обнаружить “суставчатое” прямолинейное образование, состоящее из трёх 

сегментов (рис. 5, фиг. 9). Длина его достигает 4,0 мм. По всей видимости, этот эпибионт 

также представляет собой начальную стадию роста колонии мшанок. 

В средней части брюшной створки одного экземпляра Licharewia rugulata было 

встречено ожелезнённое образование длиной 4,0 мм, по всей видимости, представляющее 

собой ядро полой трубки (рис. 5, фиг. 10). Возможно, что данный экземпляр можно 

отнести к роду Cornulites Schlotheim, 1820. Корнулитид, существовавших со среднего 

ордовика по карбон, рассматривают в ранге самостоятельного отряда Cornulitida Bouček, 

1964, который также, как и микроконхид, включают в класс Tentaculita Bouček, 1964. 

У одного экземпляра Licharewia rugulata в средней части боковых сторон спинной 

створки на поверхности частично вскрытого внутреннего ядра наблюдались необычные 

ветвящиеся структуры, достигающие в размере 7,0 мм (рис. 5, фиг. 10). Они сложены 

плотно прилегающими друг к другу мельчайшими песчинками кварца и являются более 

прочными, чем вмещающая порода. Возможно, что это не эпибионты, а следы 

жизнедеятельности каких–то организмов, возникшие в осадке, который заполнил 

раковину брахиоподы после её гибели. 

На долю раковин спириферид, покрытых описанными в статье эпибионтами 

приходится около 2% от общего числа изученных брахиопод, что свидетельствует о 

редких случаях использования раковин в качестве субстрата, и, возможно, о редкости 

самих данных обрастателей. 

Возможно, в дальнейшем, по мере накопления новых данных, появится несколько 

иная, более точная трактовка описанного фактического материала. 
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Рис. 1. Спирифериды Licharewia rugulata (Kutorga, 1842). Пермская система, 

средний отдел, нижнеказанский подъярус, байтуганские слои; окрестности села 

Байтуган, Камышлинский район, северо–восток Самарской области. Длина 

масштабной линейки 3 см. Здесь и далее фото В.Н. Комарова. 
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Рис. 2. Микроконхиды Palaeconchus Vinn, 2006 на раковинах спириферид 

Licharewia rugulata (Kutorga, 1842). Увеличено. 
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Рис. 3. Lepetopsis ? golowkinskyi Nеtsсhajеw, 1894 (по [2, табл. XXXVII, фиг. 25, 

26]). 
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Рис. 4. Гастроподы Lepetopsis golowkinskyi Nеtsсhajеw, 1894 на раковинах 

спириферид Licharewia rugulata (Kutorga, 1842). Увеличено. 
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Рис. 5. Устрица (1), следы прикрепления молоди продуктид (2–8) и 

проблематичные окаменелости (9–11) на раковинах спириферид Licharewia rugulata 

(Kutorga, 1842). Увеличено. 
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ТРАНСПОНИРОВАНИЕ ВОКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ КАК ОДНА ИЗ 
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Аннотация: В статье рассматривается транспонирование вокальных произведений 

как одна из составных частей работы концертмейстера в вокальном классе, специфика 

работы концертмейстера, особенности и характеристики концертмейстера.  
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Хорошо, аккомпанировать так же трудно, как и хорошо, играть на фортепиано. 

Концертмейстер не достигнет больших результатов в аккомпанементе, пока не усвоит 

законы ансамблевых соотношений, пока не разовьёт в себе чуткость к партнёру, не 

почувствует неразрывность и взаимодействие между партией солиста и партией 

аккомпанемента. Многие выдающиеся педагоги высказывались на эту тему. 

Вот слова одного из крупнейших педагогов – Марии Николаевны Бариновой, 

профессора Ленинградской консерватории: «Влияющий на успех солиста аккомпаниатор 

должен быть не ниже солиста по талантливости. Деятельность аккомпаниатора вовсе не 

является менее достойной, чем деятельность эстрадного пианиста. Талант пианиста, если 

таковой есть, выразится ярко и в аккомпаниаторе, если же таланта нет, то и эстрада 

пианиста не спасёт». 

Основными навыками любого концертмейстера является навык чтения с листа и 

транспонирование. 

Также концертмейстер должен уметь быстро ориентироваться  в нотном тексте, 

должен самостоятельно работать с певцом, знать вокальные трудности и причины их 

возникновения, уметь не только контролировать певца, но и подсказать правильный путь 

к исправлению тех или иных недостатков, выработать ансамблевую чуткость, должен 
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постичь законы музыкальной драматургии, уметь работать над инструментальными 

произведениями, уметь играть хоровые партитуры и многое другое. 

Каждый из упомянутых навыков может понадобиться концертмейстеру в 

практической деятельности в той или иной форме. Сама практика музыкальной жизни 

подсказывает эту необходимость. Трудно переоценить роль навыка транспонирования в 

деятельности концертмейстера-практика. 

Особенно широкое применение транспонирование находит в вокальном классе. 

Работая с вокалистами, концертмейстеру приходится сталкиваться с транспонированием с 

первых минут занятий – распевание по полутонам вверх и вниз и на протяжении всего 

урока. Работая над вокальными произведениями, иногда возникает необходимость 

изменить основную тональность: понизить или повысить строй, для удобства исполнения, 

исходя из вокальных способностей певца. 

Транспонирование, в процессе которого все звуки переносятся вверх или вниз на 

определенный интервал, позволяет певцу исполнять музыкальное произведение в удобной 

для него тесситуре. Концертмейстер должен уметь транспонировать партию 

сопровождения, имея перед собой нотный текст сочинения в оригинальной тональности. 

В чём же заключается смысл самого понятия « транспонирование»? 

Транспозиция (транспонировка) – перемещение звуков музыкального произведения 

на один и тот же интервал вверх или вниз (латинское transpositio – перестановка). При 

этом сохраняется лад произведения, но изменяется его тональность (только при 

транспозиции на октаву тональность сохраняется). Транспозиция применяется обычно для 

удобства исполнения: вокальные партии переводятся в удобный для данного голоса 

регистр, партии инструментов – в удобную для них тональность. 

К транспонированию приходится прибегать когда у певца не совсем здоровый 

голосовой аппарат или не удобная высокая тесситура вокального произведения. Если 

произведение репетируется заранее, задолго до концерта и руководитель согласовывает 

все детали с исполнителями, то концертмейстер может найти ноты в нужной тональности, 

выбрать необходимую редакцию или переписать вокальное произведение в транспорте. И 

это обеспечивает концертмейстеру определённую уверенность, степень спокойствия на 

концертах в момент исполнения. 

По мнению многих музыкантов навык транспонирования не первичный, а 

вторичный. Первичным является чтение с листа. Читая с листа, мы имеем дело с 

конкретным нотным текстом - фиксированной звуковысотностью, и нам остаётся лишь 
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быстро ориентироваться в нём. При транспонировании же первоначальный строй и 

соответственно аппликатура меняются, хотя фактура произведения сохраняется. Имея 

перед глазами один вариант нотного текста, нужно воспроизводить другой – ниже или 

выше исходного на какой-либо интервал (чаще всего в пределах терции). 

При чтении с листа исполняется незнакомое произведение - иначе это уже не 

чтение с листа. Транспонирование же подразумевает как необходимое условие - знание 

того, что именно концертмейстер транспонирует. 

Известный музыкант-пианист Иосиф Гофман на вопрос как овладеть навыком 

транспонирования, даёт несколько схематичный ответ: «Перенесите мысленно звуковую 

картину в другую тональность совершенно так же, как если бы вы переселялись со всем 

своим имуществом, с одного этажа на другой и вам нужно было бы расставить вещи на 

новом месте так же, как они стояли на старом. Однако здесь возникает существенное 

возражение: переселяясь на другой этаж в аналогичную квартиру, вы, безусловно, знаете, 

как была расставлена мебель в прежней квартире. А транспонируя новое для вас 

произведение, вы не знаете музыки, которую вы транспонируете [1]. 

Образно говоря, прежде всего, нужно ознакомиться с тем, как была поставлена 

«мебель», – проанализировать произведение, и лишь после этого приступить к процессу 

транспонирования». 

Таким образом, транспонируя вокальное произведение, концертмейстеру 

необходимо иметь полное видение всего музыкального произведения: формы, партитуры, 

состоящей из трёх строчек. Играя фортепианную партию, не видя вокальную, невозможно 

себе представить развитие музыки. Только охватывая три строчки, концертмейстер может 

ощутить все компоненты музыки: мелодические, гармонические, фактурные. 

В начальный момент транспонирования вокального произведения концертмейстер 

должен внимательно просмотреть вокальную партию. ощутить поэтический образ 

произведения, его темп, динамику, характер, соразмерность частей, особенности 

кульминаций, дыхание певца, возможные темповые отклонения и т.д. Очень важно - 

понять направленность развития мелодии. 

Транспонирование не может быть оторвано от художественных задач исполнения. 

Следует добавить, что чтение с листа и транспонирование требуют постоянной 

тренировки. 

Самый простой способ транспонирования – на малую секунду, причём из 

бемольной тональности в диезную или наоборот. При этом ключевые знаки меняются, а 
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названия нот сохраняются: нота до становится до-диезом, ре – ре-диезом, а все случайные 

знаки, появляющиеся в нотном тексте, соответствующим образом повышаются. При 

повышении на полутон бемоль становится бекаром, бекар - диезом, диез - дубль - диезом. 

Названия нот, как уже говорилось, сохраняются, что значительно облегчает ориентацию. 

Вполне понятно, что при транспонировании на полутон вниз (из диезной тональности в 

бемольную) подобная схема сохраняется. Фактура аккомпанемента практически не 

меняется, аппликатуру желательно по возможности сохранять в прежнем виде. 

Существуют и более сложные виды транспонирования. 

В книге английского автора В. Хиккина «Фортепианный аккомпанемент» – 

посвященной транспонированию, автор даёт ряд полезных советов, которые могут 

принести пользу при систематическом транспонировании вокальных произведений. Он 

считает, что «лучший способ – гармоническая точка зрения, чтение преимущественно по 

интервалам. Если аккомпаниатор быстро схватывает аккорды, это может быть лучшим 

способом для работы» [5]. 

Автор так же считает, что и «ключевая система транспонирования очень хороша». 

Использование при транспонировании метода замены одного ключа другим при 

одноголосии во много раз легче, чем при транспонировании гомофонно-гармонической 

фортепианной фактуры. Принцип метода замены ключей заключается в следующем: при 

транспонировании на один тон вверх партию правой руки, написанную в скрипичном 

ключе, пришлось бы играть в альтовом ключе, а партию левой руки, написанную в 

басовом ключе, играть в меццо-сопрановом ключе. Далее по этой схеме при 

транспонировании на один тон вниз скрипичный ключ должен был бы заменяться 

теноровым, а басовый ключ – альтовым; при транспонировании на терцию вверх 

скрипичный ключ должен был бы заменяться басовым, а басовый баритоновым; при 

транспонировании на терцию вниз скрипичный ключ заменяется на сопрановый, а 

басовый – на скрипичный. 

Однако, подобный способ недостаточно эффективен. Он полезен только на 

начальной стадии работы, так как относится только к партии одной руки – левой или 

правой. Партия же второй руки в это же время должна приспосабливаться к первой. 

В 1983 году вышел сборник разных авторов под общим названием «Приемы 

транспонирования аккомпанементов вокальных произведений» под редакцией С. В. 

Савари. Во главу угла здесь поставлен» метод интервального перемещения», как наиболее 

эффективный при транспонировании. Суть его заключается в том что ощущая зрительно 
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фактуру произведения, мы сдвигаем ее на нужный интервал, т.е. рука приобретает форму 

аккорда (формулировка С.И. Савшинского). Это обстоятельство и является первым и 

главным ключом к овладению транспонирования. Видя фактуру, ощущая её зрительно, 

мы приучаем себя к мысли о том, что при транспонировании она сдвигается и таким 

образом нота, написанная, предположим, на третьей линейке, теперь будет находиться 

между второй и третьей линейками. Если же эту ноту мы примем за основу аккорда, 

будем считать ее опорной, то весь остальной аккорд берётся пальцами автоматически. Это 

и есть метод интервального перемещения [3]. 

Зрительно-мышечной ориентации очень помогает слух. Если концертмейстер уже 

немного знает вокальное произведение, процесс транспонирования значительно 

облегчается. 

Научный сотрудник Государственного института музыкальной науки П.А. Котов в 

своей работе «Система транспозиции и закон изменений случайных знаков», приводит 

сложные таблицы интервальных и знаковых соотношений. В их основе лежат сугубо 

абстрактные выкладки, сводящиеся в результате к совету о замене ключевых знаков. 

Использование ключей, непривычных для пианистов, является малоэффективным 

способом. Таким образом, использование ключей при транспонировании, связанные с 

большой предварительной работой, тренировкой и знанием старинных ключей, 

требующих большой подготовки является сложным способом транспонирования, 

поэтому, не проще ли за это время просто переписать вокальное произведение в нужную 

тональность и играть его в привычных ключах [4]. 

При транспонировании вокального произведения на тон, необходимо ясно 

представлять изменение тональности, ключевые знаки. Этот вид транспорта гораздо 

сложнее, чем транспонирование на полутон. Сдвигая всю фактуру аккомпанемента, 

необходимо ясно себе представить развитие мелодического голоса, то есть вокальную 

строчку. Она является путеводной нитью для аккомпаниатора. 

И это важно не только в процессе художественного исполнения, но также при 

чтении с листа и особенно при транспонировании. Умея читать трехстрочную партитуру, 

концертмейстер уже не стремится сыграть всю фактуру, а отбирает только её главные 

компоненты. Возникает некоторая свобода – импровизационность при сохранении 

гармонической и ритмической структуры, и главное – обязательном сохранении линии 

баса. При транспонировании так же, как при чтении с листа, могут быть допущены 

некоторые неточности, но это ни в коем случае не должно касаться басов. 
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Следующий, и самый сложный этап транспонирования вокального произведения – 

транспонирование на терцию. Самым действенным является метод интервального 

перемещения. 

Транспонируя на терцию, концертмейстеру необходимо сыграть вначале всю 

вокальную партию данного произведения в основной тональности, затем ее сыграть на 

полутон вниз, вслушиваясь каждый раз в новую тональность. Так дойти до терцового 

соотношения с первоначальной тональностью [2]. 

Для глаза транспонирование на терцию проще, чем транспонирование на секунду т. 

к. ноты, написанные на линейках, переходят на соседние линейки вверх или вниз, а ноты, 

которые размещались между линейками, остаются на прежнем месте. 

Итак, при транспонировании вокального произведения можно вывести следующую 

формулу: при транспонировании знакомого произведения на первом месте находится 

слух, на втором – зрение. При транспонировании малознакомого произведения – на 

первом месте зрение, на втором слух. В первом случае помогает память. Иногда ноты 

даже мешают, ибо память подсказывает лучше нот. Во втором случае помогают 

музыкальные представления, умение домыслить начатую фразу, что, как уже говорилось, 

помогает при чтении с листа. 

Таким образом, овладев всеми способами транспонирования, концертмейстер 

может свободно распоряжаться выбором средств, необходимых в каждом конкретном 

случае. 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 

ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ: ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ И ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИ НАРУШЕННОЙ КОММУНИКАЦИЯ 

 

Аннотация: Предпосылкой для появления масштабной и системной 

образовательной модели «школьная интеграция» и, в частности, инклюзивного 

образования явился тезис о необходимости включать детей с различными 

психофизическими отклонениями в среду здоровых детей. Этой мерой предполагалось 

достигать и на сегодняшний день достигается социальная интеграция детей с ОВЗ, их 

лучшая социализация и формирование социальных навыков, с помощью которых в 

текущий момент и далее, на протяжении длительного времени, происходит общение и 

взаимодействия с другими людьми (сверстниками и представителями более старшего 

возраста). Т.е., находясь долгое время в сообществе здоровых детей, дети с ОВЗ 

приобретают социальные навыки, у них формируется социальная компетентность, 

позволяющая грамотно и на равноправной основе действовать в социуме. 

 

Ключевые слова: инклюзивное образование, социальная интеграция, нарушение 

речи, логопедическая и психолого-педагогическая поддержка, нарушение коммуникации. 

Keywords: inclusive education, social integration, speech disorder, speech therapy and 

psychological and pedagogical support, communication disorder. 

 

При прогрессе по критериям социализации, формирования и применения на 

практике социальных навыков инклюзивное образование подтверждает свое важное, 

социальное значение для учеников с психофизическими проблемами. Дети с ОВЗ, 

обучающиеся по модели инклюзивного образовании, имеют достаточные основания для 

прогресса в социальной и коммуникативной областях; происходит интеграция детей в 

социум, и она продолжается в последующие возрастные периоды. Во время и после 

совместного обучения дети и далее взрослые с ОВЗ имеют возможность включаться в 

различные социальные институты и группы и быть активными участниками 

взаимоотношений. И из этого факта, касательно школьной интеграции, выводится 



 
 

 

 
 

259 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

двойной тезис: положительные сдвиги по социальному и коммуникативному развитию 

указывают на позитивную роль инклюзивного образования, и образовательная модель 

совместного обучения содержит значимый потенциал для социального и 

коммуникативного развития детей с ОВЗ. 

Однако, при однозначно подтвержденном гуманистическом характере 

инклюзивного образования и при наличии педагогических ресурсов и прикладных 

механизмов для включения детей с ОВЗ в массовую школу / в общеобразовательный 

класс возможно действие иных, негативных факторов, осложняющих социальную 

интеграцию и, в целом, социализацию в детском возрасте. К таким негативным факторам, 

в частности, относятся нарушения и отставания в речевом развитии, сниженная, 

относительно нормативных возрастных показателей, способность к коммуникации и 

трудности при участии в диалоге. При отягощенных «речевых» факторах у детей 

снижаются возможности для социализации, равноправного участия в общении и для 

выстраивания социальных связей. Возникает «зона риска» по трудностям и отставаниям в 

социализации вследствие ограниченной коммуникации. Таким образом, дети нуждаются в 

специализированной логопедической, психолого-педагогической и дефектологической 

поддержке для коррекции речи и для нормализации (в пределах конкретной патологии и 

возможности быть активным членом группы) личных социальных способностей. 

На уровне мозгового субстрата в образовании и понимании устной речи участвуют 

лобные и височные области головного мозга, а также структуры периферической нервной 

системы, которой обеспечивается иннервация мышц. В случае поражения какой-либо 

областей (по причине травмы, инсульта или опухоли) возникают существенные 

затруднения в коммуникации – страдают активная и пассивная речь [5]. 

В историческом ракурсе первоначально были исследованы поражения речи у 

взрослых. Применительно к детскому возрасту разработаны две классификации и на их 

основе называются различные варианты речевой патологии. Классификации следующие: 

клинико-педагогическая и психолого-педагогическая, разработанные на базе 

естественнонаучных (медицинских) или гуманитарных (психология и педагогика) 

научных дисциплин. 

Клинико-педагогическая классификация опирается в основном на медицинский 

аспект (функциональное состояние ЦНС и артикуляционного аппарата) и ориентирована 

на дифференцированный подход к преодолению нарушений речи. По этой классификации 
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выделяются следующие нарушения речи у детей: дисфония (афония), брадилалия, 

заикание, дислалия, ринолалия, дизартрия, алилия, афазия. 

Дисфония (афония) – изменение голосового аппарата посредством напряжения и 

спазма в связках. При этом заболевании голос становится хриплым, меняются высота и 

тембр. 

Брадилалия – правильная, но сильно замедленная речь. Существует обратное этому 

нарушение речи – тахилалия. В этом случае речь сильно ускорена, могут пропускаться 

или повторяться отдельные слоги. 

Заикание – нарушенная ритмика речи, возникает из-за судорог в речевом аппарате. 

Дислалия – нарушение речи, связанное с затруднением произношения отдельных 

фонем, например, шепелявость или картавость. 

Ринолалия – гнусавость 

Дизартрия происходит вследствие патологии центральной нервной системы и, 

далее, нарушения работы артикуляционного аппарата. Дизартрия также приводит к 

нарушениям письма, чтения и речи в общем. 

Алалия возникает из-за недоразвитости речевых центров мозга. Заболевание может 

быть врожденным или приобретенным. 

Афазия – утрата из-за травмы или патологических изменений в речевых зонах 

лобной уже сформированных функций. При этом нарушении у детей наблюдается полная 

или частичная утрата способности понимать обращенную к ним речь и говорить самому. 

К наиболее серьезным нарушениям речи относят алалии и афазии. Вместе с тем, во 

всем речевом развитии, в речевых нарушениях и в способах коррекция присутствует 

закономерность, аналогичная закономерностям в развитии и коррекции иных высших 

психических функций. Эта закономерность сформулирована так: вследствие пластичности 

нервной системы в детском возрасте чем раньше диагностируется дефект и чем раньше 

начинается коррекционно-восстановительная работа, тем больше возможностей для 

устранения или уменьшения первичного нарушения и для предотвращения вторичных 

дефектов. 

Психолого-педагогическая классификация нацелена на объединение детей с 

различными формами речевых нарушений для фронтальной (групповой) логопедической 

работы. При этом нарушения речи дифференцируются следующим образом: 

Фонетическое недоразвитие (ФН) (нарушение произносительной стороны речи). 

https://klinika-zdorovya.ru/diseases/afaziya/
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Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН) — нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произнесения фонем. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) — различные сложные речевые расстройства, при 

которых наблюдается нарушение формирования всех компонентов речевой системы, 

относящихся к смысловой и звуковой сторонам [6]. 

Кроме клинико-педагогической и психолого-педагогической классификации также 

имеется другая теоретическая система, помогающая дифференцировать и проводить 

коррекцию речевых нарушений. Этой системой рассматривается механизм построения 

речевого высказывания и, в связи с этим, выделяются три уровня для адекватной речи – 

произносительный, лексический и синтаксический. Внутри этой системы и этих уровней 

разворачиваются занятия по коррекции речи и по развитию способностей к вербальному 

общению. Работа над произносительным уровнем – формирование правильных дикции, 

орфоэпии, выразительности. Лексический уровень – обогащение собственного словаря 

ребенка, понимание и употребление им новых лексических единиц (слов). На 

синтаксическом уровне происходит работа над словосочетаниями и предложениями. 

Работа по всем уровням ведется параллельно, и при этом учитывается их взаимосвязь: 

словарная работа дает материал для конструирования предложения и подготовки связной 

речи; в свою очередь, связные рассказы и сочинения служат средством обогащения 

словаря [2, 10]. 

Логопедическая и педагогическая работа по коррекции и целенаправленному 

развитию речи, нарушенной в какой-либо форме и в какой-либо степени, должна 

начинаться на дошкольном уровне, в частности, в специальных (коррекционных) детских 

садах или внутри модели инклюзивного образования. Далее логопедическая, 

дефектологическая и психолого-педагогическая работа продолжается в школе, где, кроме 

непосредственной коррекции речи и восстанавливаются других ВПФ, проводится 

профилактика или устраняются школьные трудности. 

Система детский сад – школа должна обладать преемственностью: на этапе 

дошкольного образования требуется проводить логопедическую и коррекционную 

психолого-педагогическую работу с целью приблизить психическое и, в частности, 

речевое развитие детей к норме. Е. А. Конева и Н. В. Видяева, рассматривая инклюзивную 

образовательную модель и условия для обучения детей с ОВЗ в массовой школе, вводят 

показатели речевого развития в психолого-педагогическое системное понятие «готовность 
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ребенка к школе». («Готовность к школе / к школьному обучению» в современной 

психологии и педагогике понимается как определенный уровень созревания 

психофизических качеств и объем ранее приобретенных ребенком знаний и навыков, 

которые позволяют ему успешно перейти к школьному обучению и соблюдать правила и 

предписания школы). Вследствие частого сочетания первичных и вторичных дефектов, а 

также различных осложненных патологий работа по подготовке к школе не должна 

ограничиваться коррекцией речевых нарушений (восстановление артикуляции и дикции, 

формирование фонематического слуха, пополнение активного и пассивного словаря 

ребенка). Одновременно занятия должны быть направлены на развитие слухоречевой 

памяти и формирование произвольного внимания. 

Нейродинамические показатели детей с различными патологиями в ряде случаев 

отстают от нормы. Вследствие этого у детей присутствует снижение работоспособности, 

из-за чего страдает вся учебная деятельность, а далее развивается школьная 

неуспеваемость, и имеются риски истощения психических процессов. Таким образом, 

психолого-педагогический феномен «готовность к школе / к школьному обучению», 

применительно к детям с нарушениями речи имеет определенную специфику, указывает 

на зависимость школьной адаптации и школьного обучения от сформированности 

речевых функций и обосновывает актуальность специальных занятий по коррекции речи и 

других ВПФ; также ребенок должен уметь справляться со школьными нагрузками. 

Е. А. Конева и Н. В. Видяева обращают внимание на систему преемственности 

между дошкольным и школьным образованием и, в частности, на преемственность в 

работе по преодолению речевых нарушений. Преемственность должна заключаться в 

передачи от дошкольного к школьному звену информации о ребенке (анамнез, специфика 

нарушений, содержание и результаты коррекции), знание со стороны школьных логопедов 

сути работы и методик логопедов ДОУ, возможность установить динамику в речевом 

развитии детей при их переходе от дошкольного к школьному образованию и между 

занятиями в ДОУ и в школе (особенно если дети из одного ДОУ поступают в разные 

школы) [8]. Должна быть более детально проработана система преемственности между 

дошкольным и школьным образованием, в частности, инклюзивным и выстроена система, 

позволяющая оказывать поэтапную, подчиняющуюся единой логике помощь. 

В целом вопрос о социальной интеграции плохо говорящих детей на ступени 

школьного образования в современной российской педагогике и психологии проработан 

недостаточно детально; отсутствуют фундаментальные исследования по этой тематики и 
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не создано достаточно прикладных технологий, направленных на помощь ученикам с 

вербальными нарушениями. Но, тем не менее, представляется возможным раскрыть эту 

проблему и обозначить пути и способы работы, которые способствуют истинной 

социальной интеграции и равной активности каждого ребенка в среде одноклассников. 

Также для более продуктивного решения этой проблемы представляется целесообразным 

обращению к опыту других стран, знакомство, возможная адаптация и использование в 

российской школе новых прикладных методик. 

При любых формах речевых нарушений, особенно при невозможности строить 

нормальную коммуникацию, дети нуждаются в помощи ряда специалистов. В рамках 

любой ступени (дошкольное или школьное образование) и любой формы обучения (по 

«инклюзивной модели или при раздельном образовании) развитию речи и формированию 

навыков коммуникации отводятся логопедические и коррекционно-развивающие занятия. 

При этом прогресс по коммуникации не должен ограничиваться большей способностью 

ребенка строить диалог и монолог внутри занятий с логопедом, психологом или 

педагогом (дефектологом). Дети должны приобретать большие вербальные способности 

для свободного общения с различными людьми – со взрослыми и сверстниками. Т.е. 

переносить во вне полученные на занятиях навыки. 

Общей целью всех логопедических и психолого-педагогических занятий по 

развитию и коррекции речи является расширение коммуникативных возможностей 

ребенка для того, чтобы сделать более содержательным и продуктивным его общение со 

взрослыми и сверстниками. Для этого в занятия вводятся разделы и методики по развитию 

фонематического слуха, восстановлению артикуляционного аппарата (обеспечение 

иннервации мышц и тренировка речедвигательных структур), по пополнению у ребенка 

его активного и пассивного словаря, развитию слухоречевой памяти и связного 

высказывания [9]. 

Достаточно сформированные вербальные функции – один из приоритетных 

аспектов во всем процессе социализации и эффективного включения детей во 

всевозможные социальные институты. Т. В. Шумилова поднимает проблему речевых 

нарушений в контексте взаимодействия плохо говорящего ребенка с другими детьми и, в 

частности, в условиях инклюзивного образования. Данный вопрос автор рассматривает 

применительно к инклюзивному дошкольному образованию и к ситуации сюжетно-

ролевой игры между детьми. (В процессе планирования и развертывания сюжетно-

ролевой игры у детей возникает потребность в коммуникации и в построении диалога). 
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Но, как нам представляется, предлагаемый Т. В. Шумиловой подход к решению проблем 

общения может быть перенесен в ситуацию инклюзивного школьного обучения, 

предусматривающего общение между одноклассниками. Аналогично сюжетно-ролевой 

игре в детском саду в школе также могут организовываться различны виды деятельности, 

при которых происходит общение между детьми [11]. 

Отдельной и наиболее значимой проблемой, связанной с социализацией, является 

организации инклюзивного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 

В академической сфере, при организации обучения, в том числе и при «инклюзивной» 

модели, ученикам с ТНР предлагаются специальные учебные программы. Обучение детей 

с ТНР, независимо от организационной формы, дополняется логопедическими и 

психолого-педагогическими занятиями, которые направляются не только на 

формирование вербальной сферы. Также в рамках психолого-педагогических занятий 

корректируются иные ВПФ (первичные нарушения из-за органической или 

функциональной патологии или вторичные нарушения вследствие значительного речевого 

недоразвития) и ведется работа по социальной адаптации детей с ТНР. 

Инклюзивное образование для детей с ТНР, сочетающееся с необходимыми 

коррекционными занятиями, должно начинаться с дошкольной ступени. В теоретических 

и прикладных работах этот принцип обосновывается высокой пластичностью психики и 

наибольшими, относительно следующих возрастных этапов, возможностями для 

восстановления ВПФ. Как пишет Е. А. Кириллова, раннее вмешательство позволяет 

сделать в последующем менее выраженными проявления патологии и, тем самым, 

сократить количество детей со значительными трудностями в коммуникации. 

Работе с дошкольниками с ТНР посвящено ряд работ (Л. В. Лопатина, Н. В. 

Нищева, Т. В. Волосовец, Л. И. Дереча). Эти специалисты указывают на возможность 

инклюзивного дошкольного образования для детей с ТНР при условии специальной 

адаптированной образовательной программы (ОАП). С помощью ОАП происходит 

индивидуальное сопровождение дошкольников с ТНР, и в дошкольное образование 

вводится коррекционный компонент с единым целеполаганием – развитие всех 

компонентов и уровней устной речи. В процессе планирования и проведения занятий 

учитываются индивидуальные психофизиологические особенности детей и резерв их 

личных возможностей [7]. 

На ступени школьного, в частности, инклюзивного образования приоритетом 

выступает академический аспект – усвоение детьми учебной программы. Социальный 
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аспект на сегодняшний день не является достаточно разработанным, и, таким образом, 

можно признать актуальным для теоретических и прикладных исследований вопрос о 

социальной интеграции детей с нарушениями ТНР 

В академической области детям с ТНР предлагаются специальные учебные 

программы, в которых учитывают реальная перспектива на достижение ими того или 

иного образовательного уровня, проблемы и особенности при значительных речевых 

нарушениях. В качестве основы обучения используются образовательные программы 5.1 

и 5.2 для обучения детей с ТНР. Вместе с запросом на специальное обучение и 

коррекционный компонент в образовательном процессе и, следовательно, при обучении 

по специальным программам в школе могут браться и другие, альтернативные учебные 

программы. В случае относительной сохранности всех ВПФ и достаточного учебного 

потенциала дети с ТНР обучаются по образовательным программам для массовой школы 

(особенно в формате совместного обучения). Также возможен вариант, при котором для 

обучения детей с ТНР интегрируются общеобразовательные программы и программы для 

специальных (коррекционных) школ. С помощью такого подхода также реализуется идея 

совместного обучения и общего для всех детей образовательного пространства. Ученики с 

ТНР, по возможности, изучают общий со здоровыми детьми учебный материал. 

Дополнительно, в связи с парадигмой индивидуализации обучения, на базе конкретных 

школ могут создаваться индивидуальные учебные программы для детей с ТНР, в которых 

содержится уче6ный материал программ 5.1 и 5.2. Материал этих двух программ 

интегрируется вариативно, в зависимости от учебных возможностей и потребностей 

конкретного ребенка [4; 12]. 

Социальное включение детей с ТНР, как обучение, происходит при обязательном 

участии логопеда, проводящего занятия по коррекции и формированию различных сторон 

речи. Е. А. Штайнепрайс перечисляет задачи (моменты подготовки и проведения 

логопедических занятий), на базе которых происходит эффективный коррекционно-

развивающий процесс. Эти задачи (моменты занятий) следующие: проведение 

логопедического обследования (диагностический этап) с целью определения структуры и 

степени выраженности речевого нарушения; разработка индивидуальной программы 

развития с детьми, нуждающимися в логопедической помощи; оказание логопедической 

помощи ребенку с ТНР, включает в себя разработку и реализацию коррекционно-

развивающих и индивидуально-ориентированных программ с учетом возраста, 

особенностей развития обучающихся и структуры дефекта [12]. Далее, вне зависимости от 
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состояния речевых функций и большему или меньшему приближению к 

удовлетворительному состоянию речи, дети должны иметь возможность 

коммуницировать в повседневных ситуациях, т.е. применять полученные на 

логопедических занятиях речевые навыки для монологических высказываний по разным 

вопросам и для участия в диалогах. 

Широкомасштабный процесс по включению детей с ОВЗ в массовую школу, 

охватывающий многие страны, делает оправданным обращение к теоретическим и 

прикладным работам зарубежья. В ряде стран, утвердивших совместное обучение в 

качестве приоритетной организационной формы для детей с ОВЗ, большое внимание 

уделяется социальной интеграции и активному участию каждого ребенка в общении с 

одноклассниками и, в целом, в социальной жизни класса. (Поддержка по социально-

коммуникативному направлению оказывается не только детям с речевыми нарушениям, 

но и детям с иными патологиями, препятствующими социальной активности; например, 

расстройства аутистического спектра и умственная отсталость). 

При обобщении ряда методик, с помощью которых устанавливаются контакты 

между детьми и формируется сплоченность внутри класса, можно указать на основные 

содержательные принципы этих методик. Такие формы работы проистекают из 

естественной социальной среды общеобразовательного класса и из неформальной формы 

общения, в котором участвуют здоровые дети и дети с ОВЗ, в частности, дети с 

нарушениями речи различной этиологии. В общеобразовательном классе, при 

непосредственном участии и учителя, который выступает в роли модератора, создаются 

ситуации для речевой активности всех детей. Например, в классе проводятся 

еженедельные собрания, в рамках которых ведется обсуждение, происходивших в классе / 

в школе событий, проводится дискуссия о предстоящих мероприятий, определяется форма 

и степень участия в них каждого ученика класса. 

В рамках социально-педагогической работы педагогами создаются условиях для 

равной активности всех детей и для поддержки каждого ребенка в монологах и при его 

участии в диалогах. Кроме спонтанных высказываний на предложенную тему, дети (на 

специальных занятиях и в специально создаваемых ситуациях) овладевают речевыми 

конструкциями, с помощью которых можно выразить свою просьбу или благодарность, 

сообщить о собственных чувствах и потребностях, построить разговор соответственно 

принятым социальным нормам и правилами этикета. Эти мерами в виде спонтанной речи 

или овладения речевыми конструкциями, даже при наличии нарушений речи, дети 
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овладевают вербальными приемами и, тем самым, продвигаются в социальной 

интеграции. И в этой ситуации инклюзивное образование и окружение детей «нормы 

развития» образуют социальное пространство, которое стимулирует детей с нарушениями 

речи на разговорную деятельность [1; 13]. 

В плане психического развития в детском возрасте речь является одним из 

внутренних движущих факторов, продвигающих всю психическую сферу к более 

высокому и совершенному уровню. Также в силу социальности человека и невозможности 

нормального развития вне социума и вне контактов с другими людьми вербальные навыки 

служат основанием для социального взаимодействия и, как следствие, для нормативного 

формирования психики в плане различных видов деятельности, которые выполняются 

совместно и разделяются с другими людьми. (В данном случае «нормативное 

формирование психики» подразумевает благополучный процесс психического созревания, 

вне зависимости от наличия или отсутствия каких-либо психофизических нарушений; т.е., 

нормальное развитие в условиях, которые не отягощены низким уровнем социальных 

контактов и невозможностью выстраивать взаимоотношения). Таким образом, речевое 

развитие и способность к общению в значительной степени определяют положительный и 

необходимый базис для развития ВПФ, социализации и для появления интеллектуальных, 

практических и учебных навыков. 

Инклюзивное образование может быть отнесено к благоприятным условиям, 

посредством которых происходят социализация, развивается и корректируется 

психическая сфера. Но, вместе с тем, дети с нарушениями речи нуждаются в специальном 

логопедическом и психолого-педагогическом сопровождении по восстановлению речи. 

При условии интеграции со здоровыми детьми в сочетании с мерами по коррекции речи 

дети приобретают статус полноценных членов сообщества общеобразовательного класса / 

массовой школы, включаются в процессы общения и образовывают горизонтальные 

межличностные связи с одноклассниками. Таким образом, даже в условиях совместного 

обучения дети с отдельными патологиями и, в частности, с расстройствами речи должны 

быть обеспечены специализированной помощью в области социальной интеграции и 

коммуникации. Только при условии эффективной логопедической и психолого-

педагогической работы будут реализованы все идеи инклюзивного образования, и будут 

устранены барьеры и «зоны риски» в процессах социализации и социальной интеграции, 

связанные с трудностями вербального общения. И, следовательно, дети с нарушениями 

речи получат равные с другими детьми шансы на становление в качества социальных 



 
 

 

 
 

268 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

субъектов и социализированной личности с навыками общения в различных ситуациях и с 

разными людьми. 
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Аннотация: Приведены данные о находках эпибионтов (сверлящих организмов, 

продуктид, колпачковидных гастропод и микроконхид) на раковинах продуктид 

Aulosteges horrescens (Verneuil, 1845) из байтуганских слоёв нижнеказанского подъяруса 

окрестностей села Байтуган (Камышлинский район, северо–восток Самарской области). 

На долю раковин продуктид со следами эпибионтов приходится около 5,8% от 

общего числа изученных брахиопод, что свидетельствует о редких случаях использования 

раковин в качестве субстрата или пищи, и, возможно, о редкости некоторых из 

обрастателей. 

 

Ключевые слова: сверлящие организмы; продуктиды; гастроподы; микроконхиды; 

Aulosteges horrescens (Verneuil); байтуганские слои; пермь; Самарская область. 

Keywords: drilling organisms; productids; gastropods; microconchids; Aulosteges 

horrescens (Verneuil); Baytugan layers; Permian; Samara region. 

 

Детальное изучение эпибионтии чрезвычайно важно при комплексном изучении 

самых различных ископаемых донных организмов, на что неоднократно указывалось в 

литературе [1, 4–9, 12, 15–18, 23, 25]. 

Материалом для данного исследования послужила коллекция продуктид Aulosteges 

horrescens (Verneuil, 1845) (определение И.А. Гречишниковой), насчитывающая 459 
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экземпляров и находящаяся на хранении на кафедре палеонтологии и региональной 

геологии МГРИ. Коллекция была собрана сотрудниками Палеонтологического Бюро в 

карьере, расположенном в 1,5 км к югу от с. Байтуган в Камышлинском районе (северо–

восток Самарской области). Материал происходит из байтуганских слоёв 

нижнеказанского подъяруса средней перми. В подавляющем большинстве случаев 

брахиоподы представлены целыми раковинами довольно хорошей сохранности. 

Изучение фауны и флоры, а также стратиграфии пермских отложений окрестностей 

с. Байтуган проводилось с середины XIX в. [3, 21, 22, 24, 27, 28]. 

Наиболее полные в таксономическом отношении и многочисленные ассоциации 

брахиопод характеризуют нижнеказанский подъярус. Главной его особенностью является 

присутствие крупных представителей отряда Spiriferida, давших основание выделять его 

как “спириферовые слои”. 

Согласно [28], разрез нижнеказанского подъяруса (немдинского горизонта) 

подразделяется на две приблизительно равные по мощности части. Нижняя часть 

представлена в основном отложениями морского генезиса и характеризуется обильными и 

разнообразными ископаемыми остатками. В верхней части разреза преобладают лагунные 

отложения – палеонтологически немые гипсы и гипсоносные доломиты, переходящие в 

восточной части в красноцветные песчано–глинистые породы, нередко содержащие 

пресноводную фауну. 

Хорошая сохранность и наличие редких видов ископаемой фауны и флоры 

выделяют данное местонахождение среди остальных обнажений в ближайших 

окрестностях. Стратотипический разрез нижнеказанского подъяруса расположен в 

верховьях р. Сок у сёл Байтуган и Камышла. Отложения в стратотипической местности 

представлены тремя повторяющимися циклами, имеющими примерно одинаковую 

мощность и соответствующими байтуганским, камышлинским и барбашинским (в более 

поздних работах [26] – красноярским) слоям. 

При полном развитии каждый цикл представлен следующей последовательностью: 

глина – мергель – (известняк и доломит) – глина. Подошва нижнеказанского подъяруса 

проводится по нижней границе сероцветных глин или мергелей со скоплением 

беззамковых брахиопод Lingula credneri (Geinitz) и Lingula orientalis (Golowkinsky). Из 

карбонатных пород байтуганских слоёв определены фораминиферы Nodosaria geinitzi 

(Stolley), Nodosaria netschaewi Tscherdynzev, Glomospira gordiformis (Spandel), двустворки 

Schisodus rossicus Vern. Фауна брахиопод включает Lingula orientalis Gol., L. credneri Gein., 
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Cancrinella cancrini (Vern.), Globiella hemisphaerium(Kut.), Aulosteges horrescens (Vern.), 

Aulosteges fragilis (Netschajew), Bajtugania netschaevi Grunt, Cleiothyridina pectinifera 

(Sow.), Pinegathyris royssiana (Keys.), Sokelasma esaulovae Smirn., Odontospirifer subcristatus 

(Netschajew), Sokelasma esaulovae Smirn., Вeecheria angusta (Netschajew), массовые 

Licharewia rugulata (Kutorga), Dielasma elongatum (Schlotheim). 

Из камышлинских слоёв известны Tumarinia latiareata (Netschajew), Licharewia 

stuckenbergi (Netschajew), Globiella hemisphaerium (Kutorga), Aulosteges horrescens 

(Verneuil), Aulosteges fragilis (Netschajew), Bajtugania netschaevi Grunt. В нижней части 

камышлинских слоёв встречается Licharewia rugulata (Kutorga). 

Для барбашинских слоёв характерны Cancrinella cancrini (Verneuil), Aulosteges 

fragilis (Netschajew), а также двустворки Netschaewia sp. и Pseudomonotis garforthensis 

(King). В нижней части немдинского горизонта многочисленны остракоды Darwinula 

aronovae Belousova, Darwinula inornata Spizharsky, Cavellina sp., четырёхлучевые кораллы 

Calophyllum columnare (Schlotheim), мшанки Rectifenestella sp., Rhombotrypella sp., 

конулярии Conularia hollebeni (Geinitz). 

Байтуганский комплекс брахиопод отличается бóльшим разнообразием по 

сравнению с камышлинским, благодаря наличию миграционных путей между 

байтуганским бассейном и открытым Баренцевоморским шельфом. Нижнеказанские 

брахиоподы являются характерным элементом фаунистических сообществ различных 

частей бассейнов Русской плиты, причем в северном направлении по мере усиления 

влияния Баренцевоморского шельфа их видовое разнообразие возрастает вдвое. 

Присутствие таких родов, как Licharewia, Bajtugania, Pinegathyris позволяет проводить 

детальные корреляции не только с одновозрастными разрезами севера Русской платформы 

(Тимано–Печорская провинция, полуостров Канин), но и с отдаленными районами 

(Шпицберген) [11]. 

Изученные нами продуктиды рода Aulosteges Helmersen, 1847 относятся к 

семейству Aulostegidae Muir–Wood et Cooper, 1960. 

Род Aulosteges объединяет раковины с выпуклой брюшной и неравномерно 

вогнутой (висцеральный диск плоский) спинной створками. Арея присутствует в одной 

или обеих створках. Скульптура представлена иглами различных типов. Зубы в брюшной 

створке отсутствуют, в спинной створке развиты трехлопастной кардинальный отросток, 

септа и ветвистые отпечатки аддукторов [10]. 
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Род объединяет порядка 13 видов, характерных для пермских отложений Русской 

плиты, Приуралья, Урала, Китая, Японии, Австралии, Пакистана, Таиланда, США. 

Вид Aulosteges horrescens характеризуется раковинами овального или близкого к 

прямоугольному очертания (рис. 1). Арея брюшной створки низкая, почти линейная, 

макушка значительно загнутая. Иглы различной густоты на удлиненных бугорках. На 

брюшной створке по бокам развиты редкие продольные морщины [10]. 

Вид Aulosteges horrescens известен из казанского яруса Русской плиты, Приуралья, 

Урала, Индии, Пакистана и ряда других регионов. Особенно обильны данные продуктиды 

в нижнеказанском подъярусе. 

При детальном анализе имеющихся материалов на 27 раковинах Aulosteges 

horrescens были найдены различные эпибионты.  

Следы жизнедеятельности сверлильщиков обнаружены нами на 16 раковинах 

Aulosteges horrescens (рис. 2). Всего перфораций обнаружено 31. У 14 экземпляров 

сверления выявлены только на брюшных створках. У двух экземпляров они наблюдались 

как на брюшных, так и на спинных створках. Этих цифры позволяют уверенно говорить о 

том, что сверлящие организмы предпочитали атаковать брюшные створки Aulosteges 

horrescens. 

Число сверлений на раковинах различно. У шести экземпляров наблюдалось по 

одному отверстию. Столько же образцов характеризуется двумя отверстиями. Три 

сверления выявлены на трёх раковинах продуктид. На одном образце удалось обнаружить 

четыре сверления. 

Если на одной створке расположены две или более перфораций, то они обычно 

располагались достаточно далеко друг от друга. Однако наблюдались и случаи, когда 

расстояние между отверстиями было очень небольшим (0,4 мм). 

На брюшных створках у большинства экземпляров (девять раковин) сверления 

отчётливо приурочены к области макушки. Кроме того, они наблюдались также в средней 

части створки (семь раковин) и у переднего края (шесть раковин), где они могут 

располагаться по центру или быть смещены к краю. На двух спинных створках отверстия 

наблюдались только в области макушки. 

Следы сверлений хорошо оформленные, вертикальные, неглубокие, не 

сужающиеся по мере углубления, довольно крупные. Размеры сверлений варьируют от 0,9 

мм до 2,6 мм, но обычно составляют 1,3–2,0 мм. Наиболее часто встречались отверстия 

диаметром 2,0 мм. 
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Большинство перфораций (24), судя по имеющейся сохранности, являются 

поверхностными (неполными), иногда крайне неглубокими. И лишь пять отверстий 

являются отчётливо сквозными. 

В подавляющем большинстве случаев сверления представлены круглыми (иногда 

идеально) в плане выемками. Лишь шесть отверстий являются в разной степени 

овальными. 

В литературе имеются свидетельства того, что ископаемые брахиоподы 

подвергались нападению брюхоногих моллюсков – “плотоядные гастроподы 

просверливали их раковины, оставляя в них круглые отверстия” [19, с. 153]. С очень 

высокой степенью вероятности можно сказать, что обнаруженные нами крупные круглые 

отверстия оставили именно хищные гастроподы. Выяснить их точную систематическую 

принадлежность по имеющемуся материалу пока затруднительно. Похожие сверления 

были описаны на раковинах Danocrania tuberculata (Nilsson, 1826) из датского яруса 

Горного Крыма [8, 9], на которых они были, по всей видимости, выполнены брюхоногими 

моллюсками рода Natica. 

Нападение хищных гастропод на изученных продуктид позволяет сделать 

логичный вывод о том, что в подавляющем большинстве случаев оно происходило при 

жизни последних. Об этом же говорит и характер расположения отверстий на раковинах 

брахиопод. 

Незаконченные отверстия могут свидетельствовать о том, что хищников, вероятно, 

кто–то спугнул. Тем не менее, несквозные сверления потенциально могли возникать и 

после гибели продуктид и являются следами ошибочных атак на уже пустые раковины. 

На долю повреждённых сверлильщиками раковин приходится лишь 3,5% от 

общего числа изученных продуктид, что немного больше средних показателей частоты 

иссверливания раковин пермских брахиопод, которая по данным [30] составляет 2%. 

Полученная цифра свидетельствует о крайней редкости использования гастроподами (или 

другими сверлильщиками) раковин Aulosteges horrescens в качестве пищи. Полученные 

данные подтверждают выводы о том, что в биотических отношениях современные (и, по 

всей видимости, и ископаемые) брахиоподы играют преимущественно пассивную и в 

большинстве случаев незначительную роль и не представляют собой ценный пищевой 

продукт, компенсирующий ту энергию, которая требовалась для того, чтобы просверлить 

их раковину. 
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На восьми экземплярах (шесть брюшных створок и две спинные створки) 

Aulosteges horrescens были обнаружены эпибионты, представляющие собой уплощённые 

субовальные структуры иногда с немного приподнятыми краями, с характерными 

тончайшими линиями роста, от которых в разные стороны отходят прямые или немного 

изогнутые иглы (рис. 3, фиг. б–к). Размер игл обычно меньше размера субовальных 

структур. Лишь в одном случае длина иглы больше. На каждом образце находится по 

одному эпибионту. На брюшных створках они в равных пропорциях распределены в 

районе переднего края и вблизи бокового края примерно в средней части створок. На 

спинных створках эпибионты находятся только вблизи макушек. 

Размер эпибионтов варьирует от 1,2 до 5,0 мм, но обычно составляет 1,6–4,0 мм. 

Указанные обрастатели, на наш взгляд, представляют собой следы прикрепления 

молоди продуктид. Иглы, которые наблюдались у эпибионтов, полностью аналогичны 

иглам тех же Aulosteges horrescens. Кроме того, на вершине брюшной створки многих 

взрослых раковин Aulosteges horrescens наблюдались небольшие, сопоставимые по 

размеру и по форме с указанными эпибионтами, рубцы прирастания (рис. 3, фиг. а) 

Колпачковидные раковины обрастателей обнаружены нами на 2 брюшных 

створках Aulosteges horrescens (рис. 3, фиг. л–н). На каждом образце наблюдается только 

один колпачковидный эпибионт. 

Данные окаменелости были предварительно определены нами как гастроподы 

Lepetopsis golowkinskyi Nеtsсhajеw, 1894. Они широко распространены в отложениях 

казанского яруса рассматриваемого региона (рис. 4). Ниже по [2] с небольшими 

изменениями приводится их краткое описание. 

Семейство Lepetopsidae Mclean, 1990 

Род Lepetopsis Whitfield, 1882 

Пателловидная низкоконическая раковина с овальной или округлой апертурой. 

Вершина субцентральная, немного сдвинутая к, заднему краю. Поверхность с лучистыми 

радиальными линиями и концентрическими линиями нарастания. Мускульный отпечаток 

подковообразный. 

Lepetopsis golowkinskyi Nеtsсhajеw, 1894 

Маленькая (до 11,0 мм) тонкая, тупо–коническая раковина с продолговатой 

эллиптической апертурой; ширина последней немного превышает высоту раковины, а 

длина превышает высоту в 1,7–1,8 раза. Макушка расположена эксцентрично в передней 

трети раковины и лишь едва наклонена вперед. Поверхность покрыта тонкими 
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радиальными ребрышками, которые в 10 мм помещаются в числе 5, и пересекающими их 

несколько более тонкими концентрическими линиями (расстояние между ними 0,1–0,4 

мм). 

На одной раковине продуктиды Lepetopsis golowkinskyi обнаружен в задней трети 

створки почти по центру. На другом образце эпибионт найден в центральной части 

раковины у её правого края.  

Размеры раковин Lepetopsis golowkinskyi составляют 3,5 мм и 12,5 мм 

соответственно. Крупный экземпляр гастроподы почти наполовину разрушен. На 

поверхности крупной раковины Lepetopsis golowkinskyi наблюдались концентрические 

пластины нарастания шириной 0,1–0,3 мм. На её участках с частично разрушенной 

поверхностью наблюдалась тончайшая радиальная струйчатость (рис. 3, фиг. м–н). 

Судя по форме раковины Lepetopsis golowkinskyi, они могли активно передвигаться 

по поверхности субстрата [20]. Подобный образ жизни “предполагает наличие радулы 

(могли быть эпифаунными фитофагами, детритофагами, или возможно хищниками)” [20, 

с. 40]. Тем не менее, расположение 71% раковин Lepetopsis golowkinskyi у края комиссуры 

всё же позволяет считать, что они вели не хищный образ жизни, а получали из входящего 

потока воды часть пищи брахиопод. 

Необходимо отметить, что похожую низкоконическую форму раковины 

потенциально могли иметь и беззамковые брахиоподы – кранииды. Для окончательного 

решения вопроса о систематической принадлежности обнаруженных колпачковидных 

эпибионтов необходимо будет в будущем использовать методы томографии. 

На одной спинной створке Aulosteges horrescens на различных участках удалось 

обнаружить многочисленные в различной степени изогнутые трубки микроконхид белого 

или, реже, оранжевого цвета, длиной от 0,2 мм до 1,5 мм (рис. 4, фиг. о–р). Диаметр 

наиболее крупных трубок чуть менее 0,1 мм, однако, наблюдаются и трубки, диаметр 

которых примерно в пять–шесть раз меньше. Начальная часть трубок закручена в 

довольно плотную крошечную спираль (рис. 4, фиг. о). Трубки прирастают к поверхности 

раковины брахиоподы всей нижней поверхностью. Иногда сами трубки участками 

прирастают друг к другу. Наблюдались частично вскрытые полые трубки – пустые или 

заполненные породой. Насколько можно судить, трубки характеризуются гладкой 

наружной поверхностью. На долю раковин продуктид со следами описанных в данной 

статье эпибионтов приходится около 5,8% от общего числа изученных брахиопод, что 
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свидетельствует о редких случаях использования раковин в качестве субстрата или пищи, 

и, возможно, о редкости некоторых из обрастателей. 

В раннеказанское время на территории Волжско–Камского края существовало 

мелководное море с нормальной солёностью, отвечавшее наибольшему расширению 

казанского морского бассейна и наиболее благоприятным для обитания организмов 

условиям. Помимо мшанок среди эпибионтов на раковинах Aulosteges horrescens были 

выявлены колпачковидные гастроподы (возможно кранииды), следы жизнедеятельности 

сверлящих организмов, следы прикрепления продуктид и, по всей видимости, трубки–

домики червей. Кроме того, среди донных организмов в литературе указываются 

фораминиферы, четырёхлучевые кораллы, остракоды, конулярии, наутилоидеи, 

криноидеи и водоросли. О благоприятных условиях говорят не только многочисленность 

и разнообразие организмов, но и крупный размер брахиопод. 

Возможно, в дальнейшем, по мере накопления новых данных, появится несколько 

иная, более точная трактовка описанного фактического материала. 

 

Рис. 1. Продуктиды Aulosteges horrescens (Verneuil, 1845). Пермская система, 

средний отдел, нижнеказанский подъярус, байтуганские слои; окрестности села 

Байтуган, Камышлинский район, северо–восток Самарской области. Длина 

масштабной линейки 3 см. Здесь и далее фото В.Н. Комарова. 
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Рис. 2. Следы жизнедеятельности сверлильщиков на раковинах продуктид 

Aulosteges horrescens (Verneuil, 1845). Увеличено. 
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Рис. 3. Рубец прирастания (а), продуктиды (б–к), Lepetopsis golowkinskyi 

Nеtsсhajеw, 1894 (л–н) и микроконхиды (о–р) на раковинах продуктид Aulosteges 

horrescens (Verneuil, 1845). Увеличено. 
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Рис. 4. Lepetopsis ? golowkinskyi Nеtsсhajеw, 1894 (по [2, табл. XXXVII, фиг. 25, 

26]). 
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Изменения, происходящие в экономической, политической и социальной сферах 

страны, отражаются на качестве подготовки и требованиях, предъявляемых к 

специалистам среднего звена, а, следовательно, в реорганизации нуждается и система 

образования. В связи с чем, в структуру образовательной деятельности были внедрены 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), которые включают в 

себя совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 

образования образовательными учреждениями, имеющими государственную 

аккредитацию [4].  

Обновления, затронувшие систему среднего профессионального образования 

(СПО), создают новые вызовы в сфере подготовки будущих специалистов, поэтому важно 

обратить внимание и заняться повышением качества подготовки самих педагогических 

работников.  
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Уровень профессионализма педагога, заключается в его компетентности и 

готовности к решению профессиональных задач, а также в реализации своей обучающей и 

воспитательной функции. Для этого педагогическому работнику необходимо: 

- непрерывно повышать свой профессиональный уровень,  

- находиться в поиске новых компетенций,  

- быть мотивированным на саморазвитие, 

- реализовывать в практической деятельности свой профессиональный потенциал. 

Актуальность данной работы обусловлена положениями приказа Минобрнауки 

России от 07.04.2014 г. №276 «Об утверждении порядка проведения аттестации 

педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность». В этом 

документе выделяются такие основные задачи аттестации: 

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников,  

- развитие методологической культуры педагогов, 

-  профессиональный и личностный рост,  

- стремления к повышению эффективности и качества педагогической 

деятельности,  

- актуализация педагогическими работниками своих потенциальных возможностей. 

Целью данной статьи является передача опыта работы методического сообществ 

нашей организации по совершенствованию профессионального уровня педагогических 

кадров за счет создания модели непрерывного повышения квалификации педагогических 

работников колледжа.  

Наша задача в данном случае состоит в том, чтобы представить собственный опыт, 

продемонстрировав эффективность нашей практики по достижению предметных и 

метапредметных результатов в условиях введения ФГОС и Профстандарта при 

использовании модели непрерывного профессионального роста педагога.  

Но для начала следует разобраться с терминологией непрерывного образования 

преподавателя.  

К профессионально важным качествам современного педагогического работника 

предъявляются высокие требования, что отражено в Профессиональном стандарте. 

Педагог должен уметь быстро адаптироваться к изменениям в профессиональной 

деятельности, к вызовам окружающей действительности в нашем быстро меняющемся 
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обществе, постоянно работать над самообразованием, повышать квалификацию и 

применять полученные знания в практической деятельности. 

Поэтому под непрерывным образованием будем понимать структурированное и 

последовательное прохождение этапов обучения педагогических работников для 

подготовки к той или иной трудовой функции, обозначенной в Профессиональном 

стандарте для конкретной педагогической деятельности, а также реализацию 

индивидуальных образовательных траекторий сформированных для каждого конкретного 

преподавателя с целью удовлетворения его образовательных потребностей, соответствия 

его квалификации требованиям Профессионального стандарта и соответствующим 

ФГОСам, что в результате повлияет на повышение эффективности и качества 

образовательного процесса. 

В этой связи колледж способствует профессиональному и целостному личностному 

росту педагогических кадров, опираясь и используя для этого систему научно-

методического сопровождения повышения профессионального уровня. Эта система не 

только является индивидуализированной, персонифицированной и прогностической 

моделью по совершенствованию профессионального уровня педагогических работников, 

но и работает на повышение рейтинга организации в целом.  

Опираясь на теоретические положения и существующие практики, были выделены 

основные этапы организации научно-методического сопровождения повышения 

профессионального уровня педагогических работников в профессиональной 

образовательной организации, где предусмотрено взаимодействие потребностей и 

требований профессионального образовательного учреждения с потребностями и 

интересами конкретного педагога: 

1. Аналитико-диагностический этап, включающий анализ образовательных 

потребностей педагогических работников; изучение причин возникновения проблемы 

(диагностика и самодиагностика); обобщение полученной информации совместно с 

преподавателем и формулирование вариантов решения данной проблемы; выбор 

педагогом из существующих альтернатив решения проблемы наиболее приемлемых 

вариантов. 

2. Проектировочный этап, предполагающий совместное проектирование 

индивидуального маршрута повышения профессиональной квалификации, отражающего 

план и программу образовательной деятельности педагога (цель, содержание, формы, 

образовательную среду, в которой будет проходить эта работа, и т.д.). 
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3. Этап реализации индивидуального образовательного маршрута по повышению 

профессионального уровня, складывающийся из оказания первичной помощи педагогу на 

начальном этапе реализации маршрута; корректировки его в процессе реализации; 

организации систематической помощи и поддержки педагога в процессе реализации 

индивидуального маршрута путем использования адекватных методов и приемов, исходя 

из поставленных целей. 

4. Контрольно-оценочный этап, включающий совместное обсуждение и оценку 

результатов реализации индивидуального маршрута [3]. 

Определившись с этапами работы, необходимо разобраться с формами и 

стратегиями непрерывного обучения, с которыми педагог сталкивается на протяжении 

жизни. Предусматриваются три возможных варианта образования и обучения, в контексте 

управляемого профессионального развития педагогов в системе повышения 

квалификации: 

- формальное обучение (вуз; курсы повышения квалификации; обучающие 

семинары с выдачей диплома, сертификата; стажировки и т.д.); 

- неформальное обучение (участие в конференциях, методических объединениях, 

творческих группах, организации открытых уроков, конкурсах профессионального 

мастерства и т.п.); 

- информальное обучение (самообразование посредством чтения методической 

литературы, использования Интернет-ресурсов и др.) [1]. 

Выбор той или иной формы обучения зависит от имеющихся потребностей и 

уровня профессионализма педагогического работника. Поэтому педагогический 

коллектив условно разделен на три группы, которые отличаются уровнем владения 

педагогическим мастерством:  

1) Становление педагогического мастерства. Эту группу составляют молодые 

специалисты и педагоги без опыта работы в образовательных учреждениях. 

Приоритетным направлением профессионального роста для них является повышение 

педагогической квалификации, а также получение педагогического образования, если 

такого нет.  

2) Совершенствование педагогического мастерства. К этой группе относятся 

педагоги с опытом работы более трех лет, для которых основной задачей является 

должностной рост, совершенствование их педагогического профессионализма. 
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3) Высокое педагогическое мастерство. В данную группу входят педагоги, 

обладающие высокими педагогическими способностями, педагоги-мастера, для которых 

основная задача – это передача передового педагогического опыта, создание 

методических и дидактических материалов [1].  

Выбор конкретной формы мероприятия по повышению квалификации 

определяется текущими и перспективными планами работы, краткосрочными и 

долгосрочными программами развития кадрового потенциала, а также целями и задачами, 

стоящими перед педагогами и профессиональной образовательной организацией. Во 

внимание принимаются образование, категория, опыт, функциональная специализация, 

квалификация, уровень теоретических знаний и практических навыков специалистов. 

С точки зрения интересов образовательной организации модель направлена на 

содействие повышению профессионального уровня педагогических работников как 

важного условия повышения эффективности и качества профессионального обучения и 

профессионального образования обучающихся в профессиональной образовательной 

организации, а с позиции конкретного педагога целью этой системы является 

профессиональное и личностное развитие потенциала педагога, обогащение его 

профессиональных знаний, умений, общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, которые необходимы ему для эффективной и 

качественной реализации профессионально-педагогической деятельности, исполнения 

своих должностных функций, прав и обязанностей [схема 1]. 

Таким образом, профессиональное развитие педагога в рамках непрерывного 

образования осуществляется как самим педагогом, так и обществом, которое диктует 

условия и предоставляет возможности для этого. Регуляция этого процесса происходит 

через нормативные документы, такие как ФГОСы, Профстандарты, закон «Об 

образовании» и др. Непрерывное образование помогает педагогу поддерживать и 

повышать свой профессиональный уровень, и как следствие содействовать становлению 

будущих специалистов СПО, вкладывая и развивая в них необходимые умения, знания и 

компетенции в своей будущей профессии. 

Опыт колледжа в организации непрерывного обучения педагогических работников 

может быть использован любым образовательным учреждением среднего 

профессионального образования.  
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Эффект от применения описанной системы заключается в следующем: 

- соответствие педагогических работников квалификационным требованиям 

Профстандарта; 
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- повышение конкурентоспособности педагогов;  

- улучшение результатов освоения обучающимися образовательных программ в 

рамках ФГОС; 

- самореализация педагогов и их личностный рост. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИВНОСТИ В ПОДРОСТКОВОМ 

ВОЗРАСТЕ 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблема проявления агрессивности в 

подростковом возрасте. Автор анализирует подходы к данной проблеме в научной 

литературе, описывает особенности проявления агрессивности в подростковой среде, 

характеризует причины, вызывающие агрессивное поведение подростков. Приводятся 

результаты проведенного исследования по выделению особенностей агрессивности в 

подростковом периоде развития. 

 

Ключевые слова: агрессия, агрессивность, подростковый возраст, девиантное 

поведение, психологическое здоровье. 

Кеywords: aggression, aggressiveness, adolescence, deviant behavior, psychological 

health. 

 

Проблема агрессивности одна из самых значительных проблем современной 

психологии. Тревожным фактором является рост числа подростков с девиантным 

поведением, проявляющимся в асоциальных действиях данной возрастной группы. Это 

вызывает беспокойство родителей, педагогов и психологов. Сейчас мы нередко слышим, 

что несовершеннолетние участвуют в военизированных формированиях политических 

организаций экстремистов, в рэкете, сотрудничают с мафией, занимаются преступной 

деятельностью. Всё чаще возникают межгрупповые и межличностные конфликты в 

подростковой среде. Этот вопрос находится в центре внимания многих исследователей, 

практических психологов и педагогов. Изучением данного вопроса занимались такие 

известные ученые, как  М.В. Алфимова и В.И. Трубников, Э. Фромм, А.А. Реан, А.В. 
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Мудрик, А.А. Романов, А. Басс и А. Дарки, В.Д. Шадриков, Б. Крейхи, Е.В. Знамовская, 

А.И. Левко.  

Ряд ученых предлагают нам рассматривать агрессию как инстинктивное поведение. 

Например, З. Фрейд считал, что агрессия есть проявление одного из основных инстинктов 

– инстинкта смерти. К. Лоренц утверждает, что агрессия берет начало из врожденного 

инстинкта борьбы за выживание [4]. 

Т.В. Корнилова, Е.Л. Григоренко, С.Д. Смирнов под агрессией понимают 

сильнуюнаправленную активность, стремление к самоутверждению [3]. По определению 

А.А. Реана, агрессивность – это готовность к агрессивным действиям в отношении 

другого, которую обеспечивает готовность личности воспринимать и интерпретировать 

поведение другого соответствующим образом [5].Наиболее общее определение дают Р. 

Бэрон и Д. Ричардсон, определяя агрессивность как свойство личности, целенаправленное 

разрушительное поведение, заключающееся в наличии деструктивных тенденций, с целью 

нанесения вреда тому или иному лицу[2]. 

А. Басс и А. Дарки считают, что агрессивное поведение проявляется в следующих 

формах: 

1. Физическая агрессия — подросток использует физическую силу против другого 

лица.  

2. Косвенная агрессия — совершение таких действий агрессивного характера, 

которые направлены на кого-либо окольными путями. 

3. Вербальная агрессия — использование подростком в качестве выражения своих 

негативных эмоций словесных форм  

4. Раздражительность — подросток по малейшему поводу проявляет резкость, 

вспыльчивость, грубость.  

5. Негативизм — выражается в оппозиции против законов и обычаев.  

6. Обида — зависть и ненависть подростка к окружающим, что обусловлено чувством 

горечи, гнева на весь мир за действительные или мнимые страдания.  

7. Подозрительность — раскрывается в недоверии и настороженности подростка к 

окружающим, вследствие убеждения в том, что они могут причинить ему вред.  

8. Скрытая агрессия — систематическоедавление на кого-либо, однако без открытого 

проявления враждебности [1]. 

Подростковый возраст – это граница между детством и взрослой жизнью, 

связанная с возрастом обязательного участия человека в общественной жизни.Г. В. 
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Бурменская, Е.И. Захарова,О.А. Карабанова, А.Г. Лидерс отметили, что острая проблема 

подросткового возраста – перестройка отношений с родителями, переход от детской 

зависимости к отношениям, основанным на взаимном уважении и равенстве. Авторы 

отмечают, что психологическое состояниесоздает в сознании подростка определенную 

тенденцию к максимализму, заставляет его жертвовать дружбой, вступать в 

антагонистические отношения с близкими людьми, поскольку многообразие и 

противоречивость реальности и человеческих отношений не укладывается в рамки 

рассудочной логики. Он готов отвергнуть всё, что не соответствует этой логике, так как 

именно она есть господствующая сила в его сознании, критерий его суждений и оценок.  

Чтобы узнать, какие же агрессивные реакции преобладают у подростков, мы 

провели исследование, которое было направлено на выявление особенностей проявления 

агрессивности в подростковом возрасте. В нем принимали участие 50 школьников в 

возрасте от 13 до 15 лет. Мы опирались на положение, определяющее агрессиюкак любая 

форма поведения, нацеленного на оскорбление или причинение вреда другому живому 

существу, не желающему подобного обращения.Полученные результаты проведенного 

исследования свидетельствуют о том, что у большинства детей в подростковом возрасте  

проявляется вербальная агрессия(16%).Ребята чаще всего выражают своинегативные 

чувства через крик, визг, словесные угрозы и проклятия. У 15% респондентов проявляется 

подозрительность и отдаление. Они не доверяют людям и убеждены в том, что другие 

замышляют что-то нехорошее и нанесут им вред. 26% испытуемых испытывают 

раздражение,  чувство вины и угрызения совести. Раздражение проявляется в готовности к 

проявлению негативных чувств при малейшем возбуждении (вспыльчивость, грубость), а 

чувство вины и угрызения совести выражается в убеждении субъекта в том, что он 

является плохим человеком, что поступает излишне злобно. Это приносит подростку 

ощутимые угрызения совести, нравственные страдания. 13% испытывают глубокую 

обиду, переходящую в отстранение от всех, нежелание общаться. Во время гнева 

подростки завидуют или ненавидят окружающих за действительные или вымышленные 

действия. У 24% респондентов преобладают физическая и косвенная агрессия. Половина 

из них готова использовать физическую силу против другого лица, а другие предпочитают 

агрессию окольным путем направленную на обидчика или просто в пустоту. Реже всего 

встречается негативизм как оппозиционная манера в поведении от пассивного 

сопротивления до активной борьбы против установившихся обычаев, традиций, 

устоявшихся норм и законов. 
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Следующий вывод нашего исследования – агрессия в подростковом возрасте 

характеризуется ситуативностью. Иногда проявление агрессивности является 

обоснованной реакцией на внешнюю опасность. В некоторых ситуациях агрессия может 

быть одним из инструментов саморазвития, способствуя становлению лидерских качеств, 

умению защитить себя и окружающих, развивает чувство справедливости. 

В процессе нашей работы мы отметили, что агрессия может быть  положительной. 

Проявление агрессии иногда способствовало защите от внешней угрозы, адаптации, 

переход на новый уровень взаимоотношений. На наш взгляд, агрессивность в 

подростковом возрасте обусловлена двумя основными факторами – это особенность 

возраста детей и влияние социума, в котором они находятся. Семья, школа, сверстники, 

средства массовой информации оставляют неприятный след на психическом здоровье 

ребенка. Как следствие, на фоне болезненного переходного возраста,  у подростка 

проявляются агрессия и агрессивность.  

Таким образом, мы можем сказать проблема агрессии в современном мире, 

особенно в российских условиях ломки устоявшихся ценностей и традиций и 

формировании новых, является чрезвычайно актуальной, как с точки зрения науки, так и с 

позиции социальной практики. Период взросления, подростковый возраст, сам по себе не 

являясь болезнью, может спровоцировать возникновение глубоких психологических 

проблем. При этом кризис может перейти грань, отделяющую его от болезненного 

состояния, требующего вмешательства специалистов. Поэтому изучение особенностей 

агрессивного поведения в подростковом возрасте необходимо для понимания процессов 

развития подростков. Стоит помнить о том, что коррекционная работа по профилактике 

отклоняющегося поведения с подростками имеет свои особенности.Огромную роль в этом 

играет работа с семьёй. Исходя из особенностей семейных отношений и степени их 

дисгармоничности должна следовать психокоррекционная работа как индивидуальная, так 

и групповая. Но основной акцент, по нашему мнению, следует делать на индивидуальной 

работе с подростком. В этой непростой работе родителям, психологам, педагогам могут 

пригодитсязнания, направленные на нормализацию агрессивного поведения подростков. 
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ВЛИЯНИЕ ДЕТСКОЙ ТРАВМЫ НА ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В ПЕРИОД 

ВЗРОСЛОСТИ 

 

Аннотация. В статье поднимается проблема психических травм, полученных в 

детстве, и их последствий в поведении взрослого человека. Представлены мнения 

отечественных и зарубежных исследователей по данным вопросам. Описаны причины 

возникновения психотравм, рассмотрена взаимосвязь детской психотравматизации и 

последствий от перенесенного травматического опыта, проявляющихся во взрослой жизни 

человека.  

 

Ключевые слова: психотравма, детский возраст, эмоциональное состояние, 

психотравмирующие события, причинно-следственные связи. 

Keywords: psychotrauma, childhood, emotional state, traumatic events, cause-and-effect 

relationships. 

 

Проблема психических травм в настоящее время приобретает все большую 

актуальность. Этому способствуют нестабильная социально-политическая обстановка в 

обществе, возрастающие экономические потрясения, усложняющиеся взаимоотношения 

людей, отсутствие желания понимать друг друга и множество других факторов. Многие 

отечественные и зарубежные психологи в своих трудах обосновывали причины 

возникновения психотравм, предпринимали попытки анализировать их с позиций 

причинно-следственных связей с окружением человека, возрастом получения этих травм, 

влияния травм на качество жизни личности. 

 Психические травмы, полученные в детстве, могут долгое время напоминать 

человеку о себе. Душевная боль «кровоточит» время от времени, разрушая контакты с 

близкими, выстраивая барьеры во взаимоотношениях людей.  Психологические 
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исследования С.В. Кузиной показали, что психика у каждого человека устроена 

абсолютно индивидуально, поэтому одни и те же раздражители  вызывают иногда прямо 

противоположные реакции на них. Для одного ребенка отъезд кого-то из родителей по 

делам может нанести травму, так как ребёнок подумает что его бросили, а другой отъезд 

перенесёт легко без слёз и истерик. Психолог обратила внимание на то, что чаще всего 

психотравмы получают именно дети, потому что их психика не до конца сформирована и 

они воспринимают все близко к сердцу [4]. Привязанность ребенка к матери формирует у 

него собственную идентичность. То, что не удалось разрешить в отношениях с матерью, 

они переносят на все личные, а впоследствии и на деловые взаимоотношения. Ребёнок, 

повзрослев, будет боязливо строить доверительные контакты с окружающими людьми, он 

с трудом будет или вовсе не сможет принимать важные для него решения и реализовывать 

поставленные цели. По мнению Джона Боулби,  качество привязанности к отцу, как 

правило, является моделью для многих взаимосвязей в последующей жизни: с друзьями, 

коллегами по работе, со своими собственными детьми [1]. М. Мюррей считает, что когда 

ребенок переживает травмирующее его событие и не имеет возможности выразить свои 

чувства, он подсознательно подавляет свою боль, и со временем это может причинить 

серьезный физический и эмоциональный вред. Во многом это будет зависеть от 

обстановки дома, потому что родители оказывают огромное влияние на своих детей. Если, 

к примеру, в семье не было принято выражать свои эмоции, то ребенок приучается к 

подавлению эмоций. Длительное внутренне переживание травмы приводит к более 

печальным последствиям, чем сама травма. Психолог подчеркивает, что источником 

иррациональных установок могут быть наказы родителей, родственников, общества [6]. 

Как считает Дональд Калшед, травмированная психика продолжает травмировать саму 

себя и люди, перенесшие психотравму в детстве, постоянно возвращаются к ней в 

похожих жизненных ситуациях, в которых происходит повторная травматизация. 

Последствия перенесенного травматического опыта часто крайне опасны и 

непредсказуемы для дальнейшего развития личности. Психолог выделяет ряд таких 

последствий: 

– формирование у ребенка негативных жизненных установок; 

– формирование нездоровых моделей поведения; 

– задержка умственного, психического или речевого развития; 

– возникновение сложностей при адаптации в обществе и снижение 

коммуникативных навыков; 
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– снижение способности к обучению; 

– утрата уважительного отношения к родителям; 

– патологические изменения психики, которые с трудом подлежат коррекции [3].  

Л.Ш. Леонард, психолог с многолетним стажем, считает, что у женщин, которые часто 

наблюдали в детстве скандалы их матери с отцом-алкоголиком, сформировалась 

подозрительность по отношению к мужчинам, появились проблемы с чувством вины, 

стыда, отсутствие доверия. Женщины, окруженные в детстве сильной любовью отца, не 

могли в будущем полюбить другого мужчину, а в своем развитии девушки не смогли 

достичь уровня зрелой женщины, оставаясь всегда в роли дочери. Женщины, выросшие с 

авторитарными и строгими родителями, получали вместо любви и заботы трудности в 

построении отношений, страх привязанности в любви. По мнению Л.Ш. Леонард, психика 

людей с таким детством будет формировать защитные механизмы, из-за которых человек 

всегда будет держать дистанцию с другими людьми, так как им трудно поверить, что они 

могут быть счастливы и безопасно чувствовать себя в отношениях [5]. Мы можем 

утверждать, что многое зависит от отношений, которые складывались в детстве, потому 

что они будут предопределять отношения с другими во взрослом возрасте. Ребёнок, 

которого любили и уважали, с большой вероятностью будет проявлять уважение и заботу 

к окружающим.  

Н.В. Жутикова обращает внимание на то, что отрицательная оценка родителей, 

данная своим детям  в виде высказываний: «Ты не умеешь танцевать» или «Ты плохо 

пишешь», формирует у ребенка низкую самооценку, а в будущем – это сомнения в 

эмоциональной адекватности, появление склонности к зависимости, попыток суицида, 

снижение мотивации к самореализации, так как в попытках забыть воспоминания и 

приглушить душевную боль человек начинает искать спокойствие и утешение в алкоголе 

или наркотиках [2]. Часто родители так говорят чтобы снизить самооценку ребёнка и 

укрепить свой контроль и авторитет над ним.  

Д.Н. Узнадзе писал, что в следствии психотравм возникают установки – 

психологические механизмы, обеспечивающие наиболее рациональное познание 

окружающего мира и максимально безболезненную адаптацию человека в нем, готовность 

реагировать определенным образом в создавшейся ситуации. Часто установки переходят 

на неосознанный уровень автоматизмов, тем самым, управляя нашей жизнью. Ошибочные 

или неадекватно используемые установки могут быть причиной неадаптивного поведения 

человека, большей частью необоснованного и неуправляемого. Именно установка 
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определяет готовность в одной ситуации реагировать положительными эмоциями, а в 

другой – болезненными [7]. Д.Н. Узнадзе отмечает и другую сторону установок – 

иррациональные установки, которые, напротив, препятствуют адаптации человека в 

социуме. Чего больше в установках человека – рационального или иррационального – 

зависит в большей степени от влияния психологической и социальной среды, в которой 

рос и развивался ребенок. Наличие в прошлом травматического болезненного опыта 

формирует иррациональные установки, которые отличаются от рациональных наличием 

когнитивных искажений (систематических ошибок в мышлении). Психическая 

травматизация происходит не только от одного травматического события, но и в 

результате повторного стрессового воздействия. И с этим, несомненно, повторная 

травматизация наносит гораздо больший ущерб психике человека [7]. 

 Целый ряд людей и жизненных событий воздействует на поведение, мировоззрение 

человека. Детские психотравмы имеют комплексное влияние как на личность человека, 

так и его дальнейшие отношения с окружающими. Таким образом, непроработанные 

детские психотравмы могут стать причинами проблемного поведения, неадекватного 

реагирования, подозрительного отношения к другим людям во взрослом возрасте 

нынешних детей. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СТИЛЯ ОБЩЕНИЯ И САМООЦЕНКИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация: Статья содержит анализ научных представлений о стилях 

педагогического общения, о самооценке младших школьников и их взаимосвязи. 

Представлены характеристики стилей педагогического общения, самооценки детей 

младшего школьного возраста. Показаны специфика восприятия учениками педагогов с 

разным индивидуальным стилем общения и уровни самооценки детей.  

 

Ключевые слова: педагогического общение, стиль общения, самооценка, младший 

школьный возраст. 

           Keywords: pedagogical communication, communication style, self-assessment, junior 

schoolchild. 

 

В настоящее время система образования в России в очередной раз претерпевает 

существенные изменения, связанные с переходом на новые стандарты обучения. В связи с 

этим меняются и требования к педагогам, которые предполагают достаточно высокий 

уровень профессиональной подготовки, проявление педагогической активности, как 

творческой, так и личностной, эффективность межличностного взаимодействия с 

учениками. Необходимо подчеркнуть, что именно в общении складывается система 

воспитательных взаимоотношений, помогающих или, наоборот, препятствующих 

развитию и становлению личности ребенка, усвоению и присвоению им знаний, умений, 

навыков. А.А. Лобанов считает, что различные стили общения учителя оказывают 

неоднозначное воздействие на характер эмоциональных переживаний учащихся, на их 

поведение на уроке и во внеурочное время [1]. Целью настоящего исследования было 

выявление взаимозависимости стиля педагогического общения и самооценки младшего 
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школьника на основе современных психолого-педагогических изысканий в данном 

направлении. 

В отечественной науке исследованию стилей педагогического посвящены работы 

В. Кан-Калика, И.В. Страхова, Н.Д. Левитова, Е.А. Климова, В.Э. Чудновского. 

В них стиль педагогического общения определяется как совокупность способов, 

индивидуально-типологических особенностей педагога и характера осуществления им 

педагогического взаимодействия. В стиле общения проявляются характерные 

черты коммуникативных способностей преподавателя, сформировавшийся тип отношений 

преподавателя и обучающихся, личность преподавателя. Стиль педагогического общения, 

как социально-нравственная категория , отображает общую педагогическую культуру 

учителя, его профессионализм.  

Наиболее распространенными стилями педагогического общения, 

демонстрируемыми во взаимодействии учителя с учащимися, являются демократический, 

авторитарный и либеральный. При авторитарном стиле педагогического общения ученик 

рассматривается как объект педагогического воздействия, а не равноправный участник 

процесса общения. Учитель единолично решает, что и как должно быть, принимает 

решения, устанавливает жесткий контроль за выполнением предъявляемых им 

требований, предъявляет свои права без учета мнения учащегося, не пытаясь обосновать 

свои действия. Вследствие этого учащиеся теряют активность или осуществляют ее 

только под диктовку учителя, обнаруживая при этом низкую самооценку, а иногда 

скрытую агрессию. 

Л.Ю.  Комлик, Н.М. Копылова, А.С. Нестерова отмечают, что при авторитарном стиле 

силы учеников направлены на психологическую самозащиту, а не на усвоение знаний и 

собственное развитие [2].  

По мнению И.Ю. Осипяна, при либеральном стиле общения педагог уходит от 

принятия решений, предоставляя эту возможность детям, родителям. Организация и 

контроль деятельности детей осуществляется без системы, нерешительно. В этом случае в 

классе царят неустойчивый микроклимат, скрытые конфликты [3]. Совершенно иная 

ситуация складывается при демократическом стиле общения. При этом стиле 

взаимодействия ученик рассматривается как равноправный субъект общения, 

полноправный участник в совместном поиске знаний. Учитель привлекает учеников к 

принятию решений, поощряет самостоятельность суждений, считается с  их мнениями, 

учитывает не только успехи в учебе, но и личностные качества учеников. Меняются и 
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методы воздействия. На первый план выдвигаются побуждение к действию, совет, 

просьба, поощрение. По нашему наблюдению, у педагогов с демократическим стилем 

общения младшие школьники чаще испытывают состояние комфортности, 

удовлетворенности своей деятельностью, имеют довольно высокую самооценку. 

И.Ю. Осипян обращает внимание на такой стиль как попустительский и 

характеризует его как безразличный к делам и успехам или неудачам своих подопечных 

[3]. Педагог минимально включается в деятельность детского коллектива , выполняет свои 

функциональные обязанности спустя рукава, ограничиваясь лишь преподаванием. 

Попустительский стиль общения характеризуется использованием тактики 

невмешательства, основу которой составляют равнодушие и незаинтересованность в 

решении возникающих проблем как в классе, так и по отношению к родителям 

школьников. Следствием подобной тактики является отсутствие контроля за 

деятельностью обучающихся, безразличие к процессу развития их личности.  

Психика младшего школьника очень чувствительна, восприимчива, поэтому он 

серьезно подвержен внешнему влиянию, особенно влиянию старших. Ребенок впитывает 

в себя знания как интеллектуальные, так и социальные. Значительную роль в становлении 

нравственных норм и развитии детских интересов в младшем школьном возрасте играет 

педагог. Степень успешности учащихся будет зависеть от стиля его отношений с 

учениками. Большинство исследователей считают, что стиль взаимоотношения учителя 

оказывает большое влияние на личностное развитие ребенка в силу возрастных 

особенностей и играет не последнюю роль в становлении таких характеристик личности 

как самооценка, статус ребенка в классе, нравственность, рефлексия как способность 

посмотреть на себя глазами других людей.  

В первые годы обучения самооценка школьника формируется на основе 

результатов его учебы. К окончанию начальной школы все привычные ситуации 

подвергаются корректировке и переоценке со стороны окружающих ребенка людей, 

мнение которых для него значимо. И.Ю. Осипян обращает внимание на то, что на 

самооценку младшего школьника непосредственно влияет оценивание его учителем, 

родителями, другими значимыми для него взрослыми. Дети, ориентируясь на отметку 

учителя, считают себя и своих сверстников двоечниками и троечниками, хорошими и 

средними учениками, отличниками, наделяя представителей каждой группы набором 

соответствующих качеств. Отметка, как показатель успеваемости ребенка в начале 

школьного обучения, по существу, является оценкой личности в целом, определяет 
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социальный статус ребенка, его место в межличностных взаимоотношениях со 

сверстниками [3]. 

Исследования взаимосвязи педагогического стиля общения и самооценки учащихся 

показали, что педагогический стиль общения имеет определенную взаимосвязь с 

самооценкой младшего школьника. Это было выявлено в ходе эксперимента К. Левина, 

который создал из десятилетних школьников несколько групп («кружков»). Ребята в 

группах занимались изготовлением игрушек. Все группы работали в одних и тех же 

условиях, выполняли одно и то же задание. Отличием было лишь то, что преподаватели 

имели разные стили руководства: настав6ники придерживались кто авторитарного, кто 

демократического, а кто попустительского стиля общения с подопечными [1, c. 199]. При 

авторитарном стиле исследователь отметил проявления враждебности во 

взаимоотношениях участников эксперимента с детьми и со взрослыми в сочетании с 

покорностью и даже заискиванием перед руководителем. Авторитарный стиль 

руководства был причиной повышения агрессии и жестоких шуток детей.  

         При демократическом стиле главной особенностью детей оказалось активное 

участие практически всех детей группы в обсуждении хода предстоящей работы и ее 

организации. В результате у подопечных развивалась уверенность в себе и 

стимулировалось проявление  элементов самоуправления, формировались общительность, 

доброжелательность, проявлялось чувство сопереживания одновременно с чувством 

собственного достоинства и своей значимости.  

Наихудшим стилем оказался попустительский стиль общения. В группах, где 

педагог придерживался выше указанного стиля взаимодействия, было выполнено 

учащимися меньше всего заданий, да и качество их деятельности оставляло желать много 

лучшего. Дети без интереса и энтузиазма занимались обозначенной работой, отмечалась 

низкая удовлетворенность ею детей в тех группах, где господствовал попустительский 

стиль общения наставника. Ребята никакой ответственности за результат работы не несли, 

а ее выполнение скорее напоминало некое принуждение или , в лучшем случае, очень 

скучную  игру [1, c. 201].  

В ходе эксперимента Л.Ю. Комлик по выявлению влияния стиля педагогического 

общения на формирование самооценки обучающихся было установлено, что у детей 

складывается более высокий уровень самовосприятия и, как следствие,  самооценки при 

демократическом стиле взаимодействия. Вместе с тем оказалось, что при таком стиле 

общения у всех детей значительно повысились показатели познавательной активности, 
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сосредоточенности, количества высказываний своего мнения. В эксперименте 

обнаружились три различных пути влияния общения со взрослым на ориентировочно-

исследовательскую деятельность ребенка, на повышение эмоционального тонуса 

учеников вследствие одобрений их со стороны взрослого и восприятия ими самих себя. 

Создание у ребенка спокойного и доброжелательного эмоционального состояния снимает 

скованность и высвобождает естественную активность ребенка, а отчасти повышает ее [2]. 

Таким образом, стиль педагогического общения является одним из основных 

средств, через которые осуществляется реализация задач обучения и воспитания. Стиль 

общения непосредственно влияет на атмосферу эмоционального благополучия детей в 

коллективе, которое, в свою очередь, во многом определяет результативность учебно-

воспитательной деятельности и самооценки его участников. Педагогическое общение – 

это всегда целенаправленный процесс. Различные стили педагогического общения по-

разному влияют на учеников в связи с их индивидуально психологическими и 

возрастными особенностями. Педагогическое общение обуславливается формирование 

индивидуальности школьника. В результате многочисленных исследований установлено, 

что стиль педагогического общения, используемый педагогом, влияет на развитие 

личности младших школьников в целом, и в частности, на их самооценку. От того, какой 

стиль будет использован учителем в начальных классах, зависит стремление детей к 

дальнейшему обучению, совершенствованию себя через самооценку, на которую, 

безусловно, будет влиять отношение педагога к ребенку, что демонстрируется через стиль 

общения с ним, мнение наставника о подопечном и оценивание его личности наиболее 

авторитетным взрослым – учителем.  
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О ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ КУРСАНТОВ 
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Аннотация: В своей книге «Патриотизм- национальная идея России» Президент 

России В.В. Путин подчеркнул, что «быть патриотом, значит не только с уважением и 

любовью относиться к своей истории, хотя, безусловно, это очень важно, а прежде всего 

служить обществу и стране» [1]. 

 

Ключевые слова: политика, исследование, организация, категория. 
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Патриотическое воспитание, в данном контексте, являясь составной частью общего 

воспитательного процесса, представляет собой систематическую и целенаправленную 

деятельность органов государственной власти и общественных организаций по 

формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов России. 

Несколько позже, в Основах государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей   отмечалось, 

что к задачам государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

ценностей относится «сохранение исторической памяти, противодействие попыткам 

фальсификации истории, сбережение исторического опыта формирования традиционных 

ценностей и их влияния на российскую историю…» [2]. 

Именно поэтому утверждение в сознании и чувствах молодых людей-будущих 

специалистов ГПС МЧС России социально-значимых патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, уважение к культурному и историческому прошлому России, 

повышение престижа государственной службы -  важнейшая задача, решаемая 
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педагогическими коллективом кафедры философии и гуманитарных наук Уральского 

института ГПС МЧС России. 

Следует отметить, что ситуация в области патриотического воспитания 

продолжает оставаться достаточно сложной.  

Весьма тревожным фактом является то, что растет число молодых людей, 

стремящихся уехать из России. Судя по результатам социологического исследования 

«Левада-центра», опубликованным в феврале 2019 года, из нашей страны за рубеж на 

постоянное место жительства хотел бы уехать 41 % россиян в возрасте от 18 до 24 лет [3]. 

При анализе материалов исследования, проведенного среди студентов вузов г. 

Красноярска   также были получены весьма неоднозначные результаты.  В частности, на 

вопрос «Сходны ли Ваши цели с общественными?», респонденты ответили следующим 

образом: «Да» -2,5%, «Скорее да, чем нет» - 63,4 %, «Скорее нет, чем да» - 26,2 %» Нет» -

7,9 %. Характерно и то, что современные молодые люди в большинстве своем весьма 

невысоко оценивают государственную политику, направленную на патриотическое 

воспитание молодежи. Так, на вопрос «Как Вы считаете, сегодня наше государство 

занимается воспитанием молодежи?» респонденты ответили следующим образом: «Да» - 

8,6 %, «Скорее да, чем нет» - 35 %, «Скорее нет, чем да» - 37,4 %, «Нет» - 19 %» [3]. 

Вместе с тем, нельзя сказать, что государство не придает значение вопросам 

военно-патриотического воспитания молодежи.  Знаковым тому подтверждением является 

создание по инициативе Министерства обороны РФ Всероссийского военно-

патриотического движения (ВВПОД) «Юнармия». Главная задача движения -воспитание 

юношей и девушек в. духе патриотизма, интереса и уважения к истории страны, любви к 

Отечеству.  

Важно и то, что с 1 сентября 2021 года в российских школах официально 

появилось патриотическое воспитание. Развитие школьников, согласно стандартам, 

должно включать гражданское патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, 

физическое, трудовое и экологическое воспитание. В его рамках требуется 

сформировать у школьников системные знаний о месте России в мире, ее исторической 

роли, территориальной целостности, духе патриотизма, интереса и уважения к истории 

страны, любви к Отечеству.  

Выступая   перед руководителями общественной организации «Волонтеры 

Победы», Президент России В.В. Путин отметил, что «историческая память важна для 

любого народа, если он хочет сохраниться и иметь будущее» [4].  
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Это, несомненно предполагает   и использование накопленного российской военно-

педагогической традицией богатейшего арсенала форм патриотического, политического, 

воинского воспитания, приобретенного, в частности, в суровые годы Великой Отечественной 

войны.          

Известно, что Великая Отечественная война явилась не только всесторонним 

испытанием прочности советского общественного и государственного строя, морального 

духа нашего народа и боеспособности его военной организации. Суровому экзамену 

подверглась и вся существовавшая до войны система обучения и воспитания как личного 

состава Вооруженных Сил, так и других «силовых структур» государства. 

Эта система перестраивалась в соответствии с требованиями военного времени и 

была призвана, прежде всего, обеспечить:  

• глубокое разъяснение всему личному составу возвышенных и благородных целей 

Великой Отечественной Войны; 

• мобилизацию всех сил страны для разгрома захватчиков;  

• укрепление железной воинской дисциплины и организованности; 

• мастерское овладение своим оружием, боевой и специальной техникой; 

• воспитание глубокой любви к своей Родине и жгучей ненависти к врагу; 

• формирование у личного состава бесстрашия, стойкости, мужества, 

решительности, боевой сплоченности, готовности идти на любые жертвы во 

имя победы над врагом. 

Все эти требования в полной мере относились и к личному составу Свердловской 

пожарно-технической школы НКВД СССР. 

Содержание и методика воспитания и обучения курсантов школы в годы войны 

постоянно совершенствовалась и конкретизировалась в соответствии с характером 

военно-политической обстановки, решаемых служебно-боевых и учебных задач, 

особенностями личного состава, реальными возможностями учебно-методического 

обеспечения процесса обучения и воспитания. 

В политическом и воинском воспитании главные усилия направлялись на 

выработку у личного состава высокой сознательности, развитие патриотизма, ненависти к 

врагу, бдительности, мужества и отваги. Оправдывали себя, прежде всего, такие методы и 

формы воспитания, которые можно было использовать гибко, оперативно, применять в 

любых условиях и добиваться цели в ограниченное время. К ним относились митинги, 
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индивидуальные и групповые беседы, политинформации, партийные и комсомольские 

собрания, читки газет, сводок Совинформбюро, приказов Верховного 

Главнокомандующего и т.п. 

Так, за период войны в учебном заведении  было проведено более 50 митингов, 

посвященных самым разным военно-политическим событиям: битве под Москвой, 

освобождению Орла и Белгорода, Харькова, Донбасса, Киева, снятию блокады 

Ленинграда, выходу Красной Армии к государственным границам, победе Красной Армии 

в Белорусской ССР и освобождение Минска, высадке армии союзников на северо-западе 

Франции, водружению над Берлином Знамени  Победы и победоносному окончанию 

Великой Отечественной войны; награждению т. Сталина орденом Суворова 1 степени, 

орденом «Победа»; награждению 6 курсантов медалями «За оборону Сталинграда»; о 

госзайме и многие другие» [5]. 

Проводились и торжественные собрания, посвященные очередным годовщинам 

праздников и памятным датам: Великой Октябрьской социалистической революции, Дню 

Советской Конституции, Дню Красной Армии, 1 мая, Дню пожарной охраны, 8 марта, 

С.М. Кирову, Дню памяти В.И. Ленина, «Советские женщины в Великой Отечественной 

войне», Дню артиллерии, очередным выпускам курсантов. 

Для личного состава читались разнообразные по тематике лекции и доклады: 

военно-политическое и международное положение; о текущем военном моменте; война на 

Тихом океане; о революционной бдительности; как готовиться к испытаниям; о 

возникновении жизни на земле; о происхождении человека; о любви и дружбе и т.д. [5]. 

В библиотеке школы постоянно действовали иллюстративно-книжные выставки, 

«посвященные революционным датам, главным событиям Великой Отечественной войны, 

победам Красной Армии». 

В учительской и дивизионах находились карты, на которых курсанты флажками 

обозначали динамику освобождения советской земли от немецких захватчиков.  

Политинформации в школе проводились регулярно. Для постоянного состава – по 

понедельникам, в виде военно-политических обзоров событий за неделю, доведений 

приказов Верховного Главнокомандующего, постановлений и указов ЦК ВКП(б), 

Президиума Верховного Совета и СНК. 

Курсантов же информировали почти ежедневно. Тематика информаций была также 

весьма обширной: на советско-немецком фронте; эпизоды на фронте и в тылу; в 

фашистском «зверинце»; сообщения Чрезвычайной комиссии; восстановление хозяйства и 
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культуры в освобожденных районах; Урал – грозный арсенал СССР; на трудовом фронте 

и т.д. 

Так, только за 1943 год проведено 43 политинформации для постоянного состава, и 

660 – для курсантов [6]. 

Следует отметить, что работа по повышению идейно – политического уровня среди 

личного состава партийной и комсомольской организацией проводилась большая. С 

курсантами по учебному плану изучалась история СССР, история ВКП(б), партийной 

политической работы, работы И.В. Сталина «О Великой Отечественной войне советского 

народа» и «История ВКП(б). Краткий курс», текущая политика и экономическая 

география; проводились экскурсии в музей Революции; изучались и обсуждались 

публикации в газете «Уральский рабочий»; для кандидатов в члены ВКП(б) и 

комсомольцев были организованы специальные занятия по изучению Устава ВКП(б) и 

ознакомлению с программой партии. Росла и сама партийная организация. В члены и 

кандидаты ВКП(б) за 2 полугодие 1944 года и январь 1945 года принято 80 человек [5]. 

Командование школы уделяло постоянное серьезное внимание культурному 

развитию курсантов. В одном из приказов по школе отмечалось, «…наши будущие 

офицеры должны себе привить навыки культуры. Нужно помнить одно – где бы ты ни 

был ты всегда и везде должен знать дорогу в библиотеку. Читать регулярно и 

политическую и историческую и художественную литературу. Будущим офицерам нужно 

быть культурными». 

С этой целью курсантам демонстрировались художественные и хроникально – 

документальные кинофильмы как в клубе школе, так и в городе: «Ленинград в борьбе», 

«Как закалялась сталь», «Семеро смелых», «Во имя Родины», «Народные мстители», 

«Битва за Украину», «Она защищает Родину», «Два бойца», «Орловская битва», 

«Сталинград», «Партизаны в степях Украины», «Богдан Хмельницкий», «Воздушный 

извозчик», «Кутузов», «Радуга», «Небо Москвы», «Зоя», «Ленин в октябре», «Чапаев» и 

т.д.  

За время войны было организовано более 50 культпоходов в театр Музыкальной 

комедии, Драмтеатр на оперы и спектакли: «Борис Годунов», «Дядя Ваня», «Собака на 

сене», «Поединок», «Сорочинская ярмарка», «Женитьба Бальзаминова». 

Курсанты часто посещали Музей революции, цирк, картинную галерею, где была 

развернута художественная выставка: «Урал – Арсенал Красной Армии». 
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После ремонта клуба в нем было смонтировано и оборудовано 6 фотовитрин: 

«боевые эпизоды борьбы Красной Армии с немецкими захватчиками, история Красной 

Армии, развитие ее вооружения, история борьбы Морского Флота, Авиации» и т.д. 

Во время войны в школе работали кружки художественной самодеятельности: 

хоровой, духовой, струнный, литературный, драматический, поставивший пьесу «Кто 

смеется последний». 

Организовывались и проводились многочисленные вечера художественной 

самодеятельности, как в школе, так и за ее пределами: для делегатов районной 

комсомольской конференции, для раненых в госпитале №1710[6]. 

Особое внимание уделялось пропаганде творчества классиков русской литературы, 

в качестве примера можно привести литературные чтения: Пушкин – Великий Русский 

поэт; о Лермонтове и его литературной деятельности; о Грибоедове. Причем, как 

отмечало руководство, это были «не просто лекции, а именно литературно - 

художественные вечера». 

В школе постоянно работали 3 агитколлектива, которые проводили от 2 до 4 бесед 

в месяц среди курсантов, вольнонаемного состава, и неорганизованного (так в тексте- 

Авт.) населения Северного поселка[5]. 

Выходили общешкольные и групповые стенгазеты, а три раза в неделю выпускался 

рукописный бюллетень «Школа за день». Немалое место занимала и работа по оказанию 

помощи фронту и семьям фронтовиков, проводились подписки на государственные займы 

и денежно – вещевые лотереи. Собирались средства и на подарки бойцам действующей 

Красной Армии 6]. 

Кроме того, в воспитательной работе командно-преподавательский состав обращал 

первостепенное внимание на изучение и учет особенностей психологии различных 

категорий курсантов, индивидуальную работу с ними, поскольку в школе обучались 

люди, существенно отличающиеся друг от друга жизненным опытом, уровнем 

образования, культуры, национальными особенностями.           

Большая и целеустремленная воспитательная работа, проводимая в Свердловской 

ПТШ в военное время, направляемая в целом на обеспечение достижения победы над 

врагом, была важнейшим источником формирования высоких морально – нравственных и 

профессиональных качеств, всегда столь необходимых сотрудникам государственной 

пожарной охраны.  



 
 

 

 
 

312 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

По нашему глубокому убеждению,  изучение и использование преподавательским 

и  командным составом  поистине бесценного опыта и наработок в области 

патриотического воспитания военного времени  позволит и сегодня значительно усилить 

эффективность воспитательной работы в целом, формировать у каждого курсанта 

(студента)  высокий уровень политической культуры, ядром которого выступает 

патриотическое мировоззрение, создать у учащихся настрой достойно и честно служить 

Отечеству, выполняя свой профессиональный долг. 
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Аннотация: В статье рассмотрена практика внедрения краудсорсинга 

непосредственно в систему управления муниципальным образованием, применение 

которого позволяет муниципальным органам власти привлекать населения 

муниципального образования к решению текущих проблем развития муниципалитета 

посредством использования сети Интернет. Применение краудсорсинга на 

муниципальном уровне проанализировано на примере города Октябрьский Республики 

Башкортостан 
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В последнее время широкое распространение получила практика внедрения 

краудсорсинга непосредственно в систему управления муниципальным образованием, 

применение которого позволяет муниципальным органам власти привлекать населения 

муниципального образования к решению текущих проблем развития муниципалитета 

посредством использования сети Интернет. Для этих целей муниципальных образованиях 

создаются специализированные краудсорсинговый площадки для населения может 

выразить свою позицию относительно вопросов муниципального значения. 

Краудсорсинг, как правило, подразумевает обращение к онлайн-сообществам, 

состоящим из людей, объединенных, похожими навыками, либо схожими интересами, и 

применяется в качестве модели для инноваций, создания производства нового продукт, 

формирования отчетов, исследований и общего взгляда на какие-то вопросы [1].  

Современная технологии краудсорсинга прочно вошла не только сферу бизнеса, 

где изначально зарождалась, но и в иные сферы, в том числе государственное и 
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муниципальные управления. Благодаря этому не только повышается активность граждан, 

но и вытраивается активный механизм обратной связи с населением, посредством 

которого можно выявить потребности граждан. 

Условно любые краудсорсинговые площадки можно разделить по степени 

открытия для участия в их работе. Выделяются профессиональные площадки, где могут 

участвовать только «определенные» люди и открытые площадки - для любых желающих 

[2]. В некоторых направлениях краудсорсинга, используют исключительно 

профессиональные площадки, так как для выполнения определенных задач, например, 

научного характера необходимо наличие определённых знаний и навыков. Что касается 

муниципального управления, то в практике встречаются муниципальные 

краудсорсинговые площадки смешанного типа. Другими словами, для прохождения 

отбора необходимо не наличие определенных компетенций, а принадлежность к 

определенной территории. 

Рассмотрим применение краудсорсинга на муниципальном уровне на примере 

города Октябрьский Республики Башкортостан. 

Г.Октябрьский участвует во «Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях». Победа в 

конкурсе позволит получить федеральный грант на благоустройство одного 

общественного пространства города. 

В соответствии с постановлением администрации городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан от 12.09.2022 №2598 «О начале приема от 

населения предложений и об обсуждении с населением предлагаемых мероприятий и 

функций общественной территории для реализации проекта в рамках Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2022 году» в период с 

14 по 23 сентября 2022 года проведен прием предложений от населения о предлагаемых 

мероприятиях и функциях общественной территории «Центральная площадь и 

прилегающие общественные пространства» для реализации проекта создания комфортной 

городской среды (далее - предложения населения). Подведение итогов приема 

предложений от населения городского округа город Октябрьский о предлагаемых 

мероприятиях и функциях общественной территории «Центральная площадь и 

прилегающие общественные пространства» в рамках участия во Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания комфортной городской среды в 2022 году.  
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Прием предложений велся: в пунктах сбора предложений, размещенных в 

учреждениях городского округа - 1543 анкеты; с помощью волонтеров - 227 анкеты; 

онлайн в сети «Интернет» по ссылке: 

https://docs.google.coni/forms/d/e/lFAIpQLSczEOvckyiUSiGLK3V4ilYWFi3gCCdH9iL2wo4k

DgE10oxaw/viewform -146 анкет; на фокус-группах, встречах, проектном семинаре, 

состоявшихся 19 сентября 2022 года -123 анкеты (протокол проектного семинара по 

предложениям изменений по общественной территории «Центральная площадь и 

прилегающей к ней территории» для разработки проекта для участия во «Всероссийском 

конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях» от 19.09.2022, отчет о проектном семинаре по ссылке 

https://vk.com/wall-196557813_365) [3,4]. 

На сайте Администрации города также присутствует перечень автомобильных 

дорого городского округа город Октябрьский РБ, подлежащих ремонту в 2020 году в 

рамках Территориального заказа по содержанию, ремонту, строительству и 

реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения. Есть 

возможность предложить свой вариант участка дороги, требующего ремонта, заполнив 

вкладку «Предложи свою» [5]. 

Администрация активно привлекает население города к решению вопросов 

муниципального управления. Так на сайте администрации размещены уведомления по 

вопросам, требующих активного общественного участия, например: 

− Уведомление о проведении общественного обсуждения проекта программы 

профилактики рисков 

− Общественное обсуждение проекта программы профилактики рисков 

− Общественные обсуждения по предоставлению разрешения на условно 

разрешенный вид использования «ремонт автомобилей» ; 

− Проектная документация по планировке территории «Проект планировки и 

проект межевания территории кадастрового квартала»; 

− Вопрос внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского 

округа город Октябрьский Республики Башкортостан; 

− Общественные обсуждения по проекту межевания территории городского округа 

город Октябрьский Республики Башкортостан, ограниченной ул.Тукаева, 

ул.Крестьянской, проездом Крестьянской и устьем реки Ик. 
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− Общественные обсуждения по предоставлению разрешения на условно 

разрешенный вид использования «размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для дошкольного образования» земельного участка; 

− Общественные обсуждения по предоставлению разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 

– магазина; 

− Общественные обсуждения по предоставлению разрешения на условно 

разрешенный вид использования «ремонт автомобилей» [6]. 

Таким образом, краудсорсинг – это новый, нестандартный подход к решению 

различных задач на муниципальном уровне, позволяющий населению вовлекаться в 

процесс и изменяющий их взгляд на развитие окружающего пространства.  

Технологии краудсорсинга сейчас применяются крупными компаниями и властями, 

они позволяют нам совершенствовать наш мир. краудсорсинг-проекты могут помочь 

эффективно и быстро решить проблемы по усовершенствованию и благоустройству 

городской среды. Это улучшило бы жизнь горожан и способствовало привлечению 

аудитории через эмоции и технологии к взаимодействию с искусством. Так же это 

хороший шанс для молодых и перспективных дизайнеров и архитекторов привнести 

новые и нестандартные идеи в решении проблем по благоустройству городской среды. 
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Что представляет собой цикл? По сути, цикл – это круговой процесс. В 

термодинамике цикл – это такая последовательность процессов, в котором, конечные 

параметры, определяющие состояние термодинамической системы (давление, объём, 

температура, энтропия) равны начальным. Термодинамические циклы являются моделями 

процессов, происходящих в реальных тепловых машинах для превращения тепла в 

механическую работу. 

Обратимым называют цикл, который можно провести как в прямом, так и в 

обратном направлении в замкнутой системе. Единственным обратимым циклом для 

машины, в которой передача тепла осуществляется только между рабочим телом, 

нагревателем и холодильником, является Цикл Карно. 

Так как именно на повторении циклов основывается непрерывное действие каждой 

тепловой машины, нас, в первую очередь, будет интересовать работа, которую выполняет 

система после завершения цикла. 

Работа газа в цикле, в сущности, есть сумма работ газа во всех участках цикла 

(процессах, составляющих замкнутый цикл).  Это можно записать в виде следующих 

уравнений (формула 1). 

                                                 (1) 

Рассматривая же работу в зависимости от количества теплоты и ссылаясь на 

формулу 3, также можно вывести утверждение, ссылаясь к первому началу 

термодинамики, согласно которому мы имеем (формула 4) 
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                                                              (2), 

Q – количество теплоты, 

∆U – изменение внутренней энергии, 

A – работа тела за цикл. 

 

Так как изменение внутренней энергии за цикл равно нулю (∆U=0), мы получаем, 

что Q=A, а это значит, что алгебраическая сумма всех количеств теплоты, полученной 

телом за цикл, равна работе тела за цикл. 

Циклы формируются из последовательных квазистатических процессов, 

реализующих действие теплового двигателя или теплового насоса, в зависимости от 

направления течения оборотного цикла. На графике зависимости давления от объема цикл 

изображается некоторой замкнутой кривой ABCDA (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 Описание термодинамического цикла на графике зависимости p-V. 

 

В первой части цикла, когда вещество расширяется, система выполняет 

положительную работу. Численно она равна площади фигуры V1ABCV2. Во второй части 

цикла, когда сжимается вещество, система выполняет отрицательную работу. Иначе 

говоря, работа, выполняющаяся над системой, численно равна площади фигуры 

V2CDAV1. Механическая работа, выполненная системой после завершения цикла, 

численно равна площади фигуры ABCDA. 
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некоторым процессам в идеальном газе, при которых один их термодинамических 
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Закон о сохранении и превращении энергии имеет особое место в объяснениях 

физиками того, что происходит вокруг нас. Его интерпретация для молекулярной физики - 

первое начало термодинамики. Благодаря ему есть возможность фиксировать 

принципиальные выводы о множестве аспектов такого же множества молекулярных 

процессов (но сегодня поговорим лишь об изопроцессах). 

Существуют три изопроцесса – это изохорный, изометрический и изобарный. 

На примере изохорного процесса, представим себе следующую ситуацию: есть 

сосуд в виде цилиндра, внутри которого находится газ и который захлопнут поршнем, к 

тому же неподвижным. Начинаем подведение теплоты к данной системе - зачем? Что 

произойдёт? Газовый объём останется почти неизменным (поправка на тепловое 

расширение), в то время как газовое давление увеличится. Получается, работа газа (силы 

его давления) будет нулевой, а значит, по первое начало термодинамики, во время 

процесса, в котором объём неизменен, всё кол-во теплоты, которое передаётся газу, будет 

уходить только на соответственно на его положительное ИВЭ: 

                                                                (1) 

При обратной ситуации, теплота будет уводиться от газа, то есть изменение 

внутренней энергии будет меньше нуля, то есть сама энергия будет уменьшаться. [1] 
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Изменение внутренней энергии идеального одноатомного газа с изменением его 

температуры напрямую зависимы друг от друга, а также первое находится в 

независимости от других макро-показателей. 

Получается, что при данном процессе кол-во теплоты соответственно напрямую 

зависит от изменения температуры: 

                                                            (2) 

Однако, количество теплоты, которое передаётся системе, также напрямую зависит 

от её массы и изменения температуры. 

Разделив выражение на изменение газовой температуры и соответствующую массу, 

выясняется, что газовая удельная теплоёмкость при процессе с постоянным объёмом 

находится в обратной зависимости от его молярной массы: 

                                                               (3) 

Изотермический процесс. 

А сейчас возьмём иную ситуацию: у нас в сосуде есть газ, он, как и в прошлый раз 

накрыт поршнем, только теперь он подвижный, и да, теперь всё это находится в 

термостате (приспособлении, поддерживающем исходную температуру). Тогда, допустим, 

начав двигать поршень так, чтобы газовый объём начал увеличиваться, получим 

соответственно положительное изменение объёма, а значит и работа газа будет 

положительная, работа силы его давления. Так как температура газа и термостата не 

меняется, то и ни о какой теплопередаче речи идти не может. Ранее упомянутая работа 

газа происходит благодаря его отрицательному изменению внутренней энергии, то есть и 

газовой температуры тоже. Однако в момент, когда газовая температура приступает к 

уменьшению, сразу же появляется теплопередача от термостата газу. Если медленно 

двигать поршень, то для температуры остаётся достаточно времени, чтобы выровняться, а 

реальный процесс, по сути, протекает практически без изменения температуры. 

Следовательно, внутренняя энергия постоянна, соответственно её изменение равно 

нулю. 

Получается, во время процесса, протекающего с постоянной температурой, 

совершение работы газом происходит посредством всего кол- ва теплоты, подведённого к 

нему: 
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Работа газа будет меньше нуля соответственно, при его сжатии внешними силами, 

что в свою очередь приводит к положительному ИВЭ и, понятное дело, газовой 

температуры. По итогу образуется теплопередача, но теперь уже от газа термостату. 

Касательно газовой теплоёмкости: в данном случаи она близится к бесконечности: 

                                                             (4) 

Изобарный процесс. 

Третий случай, другие условия: всё тот же газ всё в том же сосуде, накрытом тем 

же поршнем, как и в предыдущем случаи (подвижным). Приступим к нагреванию газа с 

постоянным давлением, иначе говоря, изобарно. Абсолютно точно ясно, в подобном кейсе 

газ нагреется (фиксируем положительное ИВЭ), дальше, как следствие повышение 

температуры, будем наблюдать расширение газа. Последующее же изменение объёма 

ссылает нас на совершение газом работы. Получается, что в процессе с постоянным 

давлением подведённое кол-во теплоты идёт, как и на положительное ИВЭ всей системы, 

так и на само совершение работы газа при его расширении (про работу силы его давление 

идёт речь): 

                                                           (5) 

Теперь по собственным определениям распишем величины: 

 

                                                                                                                                           (6) 

 

                                                                                                                                           (7) 

 

                                                                                                                                           (8) 

Здесь С — это удельная теплоёмкость газа в изобарном процессе. 

Сейчас же скомпануем формулы для выражения работы газа: запишем уравнение 

Клапейрона — Менделеева по двум состояниям (это возможно в данном случаи 

осуществить, потому что газ в химическом составе и массе не менялся): 

                                                              (9) 

                                                            (10) 
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В удельной теплоёмкости в изобарном процессе и в изотермическом, можно 

сделать следующий вывод - при процессе с постоянным давлением она будет больше 

нежели с постоянной температурой: 

                                                                (11) 

Почему так вышло? Всё просто: в изобарном процессе газ при совершении работы 

силой давления, когда расширяется, расходует часть подводимой энергии. При 

постоянном давлении и нагреве газы намного сильнее расширяются, чем жидкости и 

твёрдые тела. Работа соответственно в таком случае меньше, чем ИВЭ, у двух последних. 

Получается, зависимость удельных теплоёмкостей от характера протекающего процесса 

несильная (ср ≈ сV). 

Мы разобрали применение ПНТ для различных изопроцессов, плюс для 

адиабатного тоже, так как он часто фигурирует в разговорах об изопроцессах; вывили для 

каждого из них теплоёмкость и узнали почему после открытия прохладной бутылочки с 

газировкой появляется облачко тумана. 
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Аннотация: Когда в физике изучается поведения газа, то в большей степени 

изучение направленно на изопроцессы, то есть такие процессы, во время которых один из 

термодинамических параметров остается неизменным. Однако помимо изопроцессов 

существует еще один процесс, который также имеет немаловажную значимость в природе 

и технике. Этот процесс называется адиабатическим. 
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Данный процесс осуществляется только при наличии определенных условий. 

Первым условием является то, что теплопроводность окружающей среды и системы 

должна быть низкой. А вторым условием протекания адиабатического процесса является 

то, что скорость процесса должны быть высокой, для того чтобы не успевал происходить 

обмен теплом между внешней средой и системой.[1] 

В соответствии с определением адиабатического процесса, можно записать 

следующее выражение согласно первому закону термодинамики 

                                                           (1) 

 – изменение внутренней энергии. 

  – давление в системе. 

  – изменение объема. 

Если использовать уравнение состояния идеального газа, то получится следующее 

выражение: 

                                                       (2) 

  – объем. 
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  – показатель адиабаты. 

 

Это выражение называется уравнением Пуассона. Показатель адиабаты, с которым 

можно встретиться в уравнении Пуассона для идеального газа, является отношением 

теплоемкости при неизменном давлении к такой же величине, но уже при неизменном 

объеме. Изобарную теплоемкость обозначим СР, а изохорную теплоемкость – CV. В 

таком случае для показателя γ будет следующее выражение: 

                                                                (3) 

СР – теплоёмкость изобарная. 

CV – теплоёмкость изохорная.[3] 

 

Одноатомный идеальный газ является самой простой газовой системой. При 

изобарном нагреве одного моля газа на 1 Кельвин, газ совершит работу, которая будет 

равна универсальной газовой постоянной. Подставив в последнее равенство 

универсальную газовую постоянную, получим следующее выражение: 

                                                          (4) 

R - универсальная газовая постоянная. 

 

Отсюда можно выразить: 

                                                             (5) 

Следовательно, для одного моль одноатомного газа будет справедливо следующее 

выражение: 

                                                             (6) 

Из вышенаписанных выражений можно найти значение показателя адиабаты: 

                                                (7) 

На показатель адиабатического процесса влияет только число степеней свободы 

молекул, а количество веществ в системе никак не влияет на данный показатель. 

Коэффициент 3/2 в вышенаписанном уравнении имеет связь с количеством степеней 
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свободы у одноатомного газа. Одноатомная молекула может двигаться лишь в одном из 

трех направлений пространства. Двухатомные молекулы имеют 5 степеней свободы. В 

связи с этим выражение преобразовывается в следующее: 

                                                       (8) 

Если мы возьмем многоатомную молекулу, то она имеет 6 степеней свободы. 

Показатель адиабаты приобретает следующий вид: 

                                                      (9) 

Из этого следует, что показатель адиабаты будет уменьшаться при увеличении 

числа атомов в молекуле газа.[4] 
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Аннотация: Ядерный магнитный резонанс (ЯМР) - это такое физическое явление, 

при котором ядра атомов, находящиеся в сильном постоянном магнитном поле, переходят 

в состояние возмущения слабо поляризуемым магнитным полем, и начинают реагировать, 

создавая электромагнитный сигнал с частотной характеристикой магнитного поля в ядре. 

Для лучшего понимания этого явления необходимо отметить, что (ЯМР), это 

ядерная спектроскопия, пользующаяся широким использованием в любой физической 

науке и промышленной сфере. 
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Коснемся истории открытия ЯМР. 1946 год, ученые из Гарварда (Персел, Фунт и 

Торри) наряду с учеными из Стэнфорда (Блох, Хансен и Паккард) у ядер протона и 

фосфора-31 (1H и 31P) обнаружили способность поглощения радиочастотной энергии, 

когда на них оказывало влияние магнитное поле с силой, характерной для всех атомов. В 

момент поглощения ядра начинали усиливаться, при этом, у обоих химических элементов 

имелась своя частота. Ввиду этого наблюдения, стало возможным проведение подробного 

исследования структуры молекулы. Начиная с того момента, ЯМР вводят в использование 

для кинетических и структурных анализов тел трех агрегатных состояний, вследствие чего 

присваивается Нобелевских премий. 

Давно известно, что состав ядра атома складывается из нуклонов. У каждой 

частицы (протона и нейтрона) свой характерный момент импульса - спин, 

характеризующийся квантовыми числами I, а в магнитном поле числами m. При четном 

количестве частиц, у атомных ядер спин = 0, а у всех остальных соответственно спин ¹ 0. 

Магнитный момент молекулы со спином ¹ 0 составляет μ = γ I, где γ – гиромагнитное 

отношение.[1] 
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Суть заключается в том, что магнитный момент ядра вынуждает ядро проявлять 

себя как крохотный магнит. Внешнее магнитное поле может и отсутствовать, и тогда все 

магниты будут иметь случайную ориентированность. Когда проводится опыт ЯМР, 

модель помещают во внешнее магнитное поле В0, что приводит к вынуждению 

стержневых магнитов со слабой энергией выпрямляться в сторону B0, а с сильной – в 

обратную. Это приводит к ориентационным изменениям. Для понимания этого принципа, 

требуется рассмотрение энергетических уровней ядра при опыте ЯМР. 

Для того, чтобы спин переворачивался, требуется целое число квантов. У каждого 

числа m имеется 2m + 1 энергетических уровней. Ядро, обладающее спином ½, имеет 2 

энергетических уровня: первый – низкий (занимают спины, находящиеся в выровненном 

положении с B0), второй – высокий (занимают спины, обратно направленные к В0). 

Энергетический уровень находят по формуле: Е = -mℏγВ0, где m – магнитное квантовое 

число, в этом случае +/- ½. [3-711 с]. 

Разность энергий уровней находится по выражению: ΔE = ℏγВ0. 

Главным условием для возникновения резонанса является переворачивание спина 

между энергетическими уровнями. Энергия электромагнитного излучения эквивалентна 

разности энергий двух состояний и вынуждает ядра элементов менять им присущие 

энергетические уровни. У многих ЯМР- спектрометров В0 порядок - 1 Тесла (Т), а γ – 107. 

Из этого следует, что у необходимого электромагнитного излучения порядок составляет 

107 Гц. Формула Е = hν описывает энергию фотона. Отсюда получаем требуемую частоту 

поглощения: ν= γВ0/2π. 

Основной концепцией физики ЯМР служит ядерное экранирование, позволяющее 

разглядеть структурное строение вещества. Когда электроны, совершающие вращение 

вокруг атома, воздействуют на магнитное поле атома, энергетические уровни 

подвергаются небольшим изменениям. Собственно, это явление и носит название 

«экранирование». Выделяют ядра, испытывающие магнитные поля различного рода и 

имеющие связь с местными электронными взаимодействиями, их принято называть 

«неэквивалентные». Чтобы спин переворачивался, требуется другая частота изменения 

энергетических уровней, что приводит к созданию новой максимальной точки в диапазоне 

ЯМР. Благодаря экранированию можно определять структуру молекул за счет 

преобразования Фурье. Получаем диапазон, складывающийся из максимальных точек, 

соответствующих определенной химической среде. Площадь максимальной точки 
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находится в прямой зависимости с количеством ядер. Детальные сведения о структуре 

извлекаются методом ЯМР-взаимодействий.[2] 

Давайте рассмотрим, где применяется ядерный магнитный резонанс. Прежде всего, 

ЯМР обрел большое значение в сферах медицины и химии. Но тем не менее, список этим 

не ограничивается. 

Большой известностью пользуется ядерная магнитно-резонансная томография 

(МРТ). МРТ используется для исследования функций и строения человеческого тела. 

Методом МРТ специалисты получают конкретное изображение органа. В наибольшей 

степени метод способствует визуализации сердечно сосудистой, неврологической, костно-

мышечной и онкологической областей. Магнитно-резонансная томография по сравнению 

с компьютерной томографией имеет преимущество, проявляющееся в том, что в ней не 

используется ионизирующее излучение, это обеспечивает абсолютную безопасность. Во 

время обследования атомы в области сканирования тела резонируют с разными частотами 

поля. Целью использования данной технологии, в первую очередь, является выявление 

колебаний атомов водорода с вращающимся ядром протона, внутри, имеющим небольшое 

магнитное поле. В ходе процесса томографии фоновым магнитным полем выстраивается 

линия из всех атомов водорода в ткани. Другое магнитное поле, выделяющееся иной 

направленностью, совершает многократное включение и выключение в секундном 

промежутке. С достижением конкретной частоты - атомы переходят в резонансное 

состояние и образуют линию с соседним полем. При его выключении, атомы 

возвращаются в исходное положение. В результате создается сигнал, который 

принимается и преобразовывается в изображение. 

В большинстве лабораторий ЯМР применяется с целью установления строений 

значимых химических и биологических соединений. В диапазонах ЯМР благодаря разным 

пикам можно получить сведения об определенном химическом окружении и 

взаимодействиях меж атомами. Более известными изотопами, используемыми с целью 

выявления сигналов магнитного резонанса, считаются 1H и 13C, однако могут подойти 

также и многие другие, например: 2H, 3He, 15N, 19F. 

Нынешняя ЯМР-спектроскопия нашла обширное применение в биомолекулярных 

системах и имеет важное значение в структурной биологии. С формированием 

методологии и приборов, ЯМР заслужил место в списке самых сильных и разносторонних 

спектроскопических методов рассмотрения биомакромолекул. Это дает возможность 
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описывать их и их сложные комплексы размерами до 100 кДа. Помимо этого, ЯМР дает 

незаменимые сведения о функциях белка, что первостепенно в создании 

фармацевтических препаратов. 

Хорошо заметны освоение и усовершенствование передовых достижений в близких 

по специализации сферах науки. К примеру, лазерная техника, голография, ядерный 

магнитный резонанс нашли применение в приборах и методах контроля, вместе с тем, на 

базе оптической голографии получило развитие и акустическая вычислительная 

голография. Изобретены микропроцессоры, применяющиеся для выявления 

неисправностей, а также управления процессом контроля и т. д. 

На сегодняшний день метод способствует развитию не только главных сфер 

деятельности (медицина и химия), но и дополнительных. Конкретнее следующих 

областей: управления процессами, ЯМР поля Земли, климатических испытаний, нефтяной 

промышленности. Благодаря неразрушающему контролю возможно пренебрежение 

дорогостоящими биологическими моделями, использующимися вторично, во время 

необходимости проведения большого числа испытаний. Например, метод 

поспособствовал измерению пористости пород и проницаемости подземных жидкостей в 

сфере геологии. А благодаря изобретенным магнитометрам стало возможным измерение 

разнотипных магнитных полей. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается широко распространенные иллюзии о 

невозможности возникновения ударных волн в физическом вакууме. 
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Начиная с XVII века в научной среде не прекращаются дискуссии о том, что 

представляет собой межзвездное пространство и пространство между молекулами и 

атомами: является ли оно пустотой или заполнено некоторой средой [1]. 

В 1634 году Рене Декартом была опубликована первая подробно разработанная 

физическая гипотеза о так называемом «светоносном эфире». Декарт предполагал, что 

свет распространяется в некоторой среде, состоящей из дискретных частиц. 

Позже, в XVIII и XIX веках было разработано множество различных гипотез о 

светоносном эфире как газе, жидкости или твердом теле. В то же время, во всех 

математических моделях, описывающих механическое движение звезд, планет, молекул и 

атомов, неявно предполагалось, что подобное движение происходит в пустоте и не 

встречает никакого сопротивления со стороны окружающей среды. Явным образом 

гипотеза пустоты стала применяться только в XIX веке (совместно с идеалистической 

гипотезой дальнодействия). 

В начале XX века Альбертом Эйнштейном была предложена еще одна гипотеза о 

среде, в которой распространяются физические взаимодействия – гипотеза поля. Эта 

гипотеза предполагала, что среда состоит из полей всех элементарных частиц, 

существующих во Вселенной. Таким образом, в истории физики упоминаются три 

основных гипотезы о пространстве: пустота, светоносный эфир или поле. 

В конце XIX века гипотеза пустоты была опровергнута экспериментами Генриха 

Герца: радиоволны не могут распространяться в абсолютной пустоте. Однако если в 
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некоторой среде могут существовать волновые колебания, то могут существовать и 

ударные волны. 

Ударная волна – это распространяющийся по среде фронт резкого изменения 

параметров среды. Какие типы ударных волн возможны в среде, через которую 

передаются радиоволны? 

В первую очередь рассмотрим электромагнитную ударную волну. В современной 

теоретической физике господствует убеждение, что электромагнитная ударная волна 

возникает только в том случае, когда скорость движения заряженной частицы превышает 

скорость распространения света в той среде, в которой движется частица, например, в 

жидкости или кристалле. Однако подобное убеждение представляет собой типичный 

предрассудок: ударные волны возникают при любой скорости движения физических тел 

относительно среды. Если же скорость движения тела превышает скорость 

распространения физических взаимодействий в данной среде, то ударной волне 

передается значительная часть кинетической энергии тела и становится сложно 

игнорировать воздействие подобной волны на объекты, находящиеся вблизи от 

траектории движения тела. Возможность существования электромагнитной ударной 

волны является прямым следствием принципа запаздывания потенциалов, который на 

рубеже XIX и XX веков независимо друг от друга сформулировали Лиенар и Вихерт. 

Любое заряженное тело или магнит, движущееся относительно среды, в которой могут 

распространяться электромагнитные взаимодействия, создает в подобной среде ударную 

волны, причем волна будет возникать независимо от того, является ли движение тела 

равномерным или неравномерным. Скорость распространения электромагнитной ударной 

волны предположительно равна скорости распространения света в данной среде. 

Количество энергии, которую тело тратит на создание подобной волны, зависит от 

скорости движения тела относительно среды.[3-229 c.] 

В современной физике существует гипотеза о том, что за распространение 

гравитационных взаимодействий отвечает та же самая среда, в которой распространяются 

электромагнитные волны, а также имеются две гипотезы о скорости распространения 

гравитационных взаимодействий: гипотеза Лапласа, полагавшего, что эта скорость в 

пятьдесят миллионов раз превышает скорость света, и гипотеза Эйнштейна, полагавшего, 

что эта скорость равна скорости света. 
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Из ограниченности скорости распространения гравитационных взаимодействий 

вытекает возможность существования в вакууме ударной гравитационной волны [5]. 

Таким образом, возможность существования ударных электромагнитных и 

гравитационных волн связана с ограниченностью скорости распространения 

соответствующих взаимодействий, поэтому она имеется и в том случае, если верной 

является гипотеза поля, и в случае, если верна гипотеза о светоносном эфире. 

Значительное преобладание в современной физике количества приверженцев гипотезы 

поля связано не с экспериментальным опровержением гипотезы о светоносном эфире, а с 

сильнейшим психологическим неприятием этой гипотезы физиками теоретиками, так как 

гипотеза о светоносном эфире многократно увеличивает сложность математических 

расчетов. 

По результатам экспериментов, проведенных в конце XIX и начале XX веков, 

можно было сформулировать следующие утверждения о свойствах светоносного эфира: 

1) Светоносный эфир обладает некоторыми свойствами жидкости. 

2) Эфир имеет вязкость. Частицы эфира должны плотно прилегать друг к 

другу, иначе в эфире было бы невозможным распространение поперечных волн. Иными 

словами, частицы эфира должны быть липкими. 

3) Эфир является сжимаемым. Скорость распространения света в жидкостях и 

кристаллах в 1,3-2,4 раза ниже, чем в вакууме, а значит и плотность эфира должна 

существенно различаться. Если эфир состоит из упругих частиц, то, кроме 

электромагнитной и гравитационной волн, в нем возможна также продольная упругая 

ударная волна. 

Таким образом, в вакууме могут существовать ударные волны трех типов: а) 

поперечная электромагнитная, б) гравитационная, в) продольная упругая. 

Существование ударных волн означает, что среда оказывает механическое 

сопротивление движению физических тел. Основное отличие гипотезы поля от гипотезы 

эфира с точки зрения сопротивления механическому движению заключается в том, что в 

соответствии с гипотезой поля физическое тело может двигаться по инерции 

прямолинейно и равномерно, только если оно является единственным телом во 

Вселенной, а в соответствии с гипотезой эфира потеря энергии движущимся телом на 

создание ударных волн будет иметь место и в такой ситуации. 
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К термоэлектрическим явления относятся эффект Зеебека, эффект Пельтье, эффект 

Томсона. 

Рассмотрим эффект Зеебека. Томас Зеебек в 1821 году провел опыт. Он соединил 

две пластины, висмут и медь, а рядом положил магнитную стрелку. 

При таком условии ток не возник, поэтому он поднес горелку к одному из 

контактов металлов и стрелка начала поворачиваться. Тем самым Зеебек обнаружил, что 

электричество может возникать между двумя разнородными проводниками при разности 

температур. Эффект Зеебека соответствует второму началу термодинамики, потому как 

внутренняя энергия преобразуется в электричество, и для осуществления этого 

преобразования используется два источника теплоты. Из этого следует, что для 

сохранения постоянного тока необходимо обеспечивать разность температур контактов, 

то есть нагретый контакт беспрерывно нагревать, а холодный остужать. 

Эффект Зеебека применяется для определения температуры. Для этого 

используются термоэлементы или термопары – датчики температур, которые состоят из 

двух соединенных разнородных проводников. Термопары используются для измерения 

разности температур, а их точность составляет несколько кельвин. В отличие от 
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термометров, термопары обладают большей чувствительностью и меньшей 

инерционностью, а также проводят измерения в широком диапазоне температур и 

допускают дистанционные измерения.[1] 

Далее рассмотрим явление Пельтье. Явление Пельтье было открыто в 1834 году 

французским физиком Жаном-Шарлем Пельтье. В своем опыте он пропускал 

электрический ток через полоску висмута, с подсоединёнными к ней медным 

проводником. В процессе опыта он заметил, что одно соединение висмут-медь 

нагревается, а другое наоборот остывает. Пельтье не в полной степени понял сущность 

открытого им эффекта, его позднее, в 1938 года, объяснил Ленц. В своем эксперименте 

Ленц провел опыт с каплей воды, которая была помещена на стыке двух разнородных 

проводников, висмута и сурьмы. Когда он пропускал электрический ток в одном 

направлении, то капля воды замерзала, а при пропускании тока в другом направлении 

таяла. Таким образом, при прохождении тока через стык двух разнородных проводников в 

одном направлении выделяется тепло, а в другом поглощается.[2] 

Следующим рассмотрим явление Томсона. Это явление заключается в том, что при 

протекании электрического тока через проводник или полупроводник, в котором создана 

разница температур, в зависимости от направления тока, выделяется или поглощается 

некоторое количество теплоты.[3-244c.] 

Физическая причина этого явления обусловлено тем, что энергия свободных 

электронов зависит от температуры. В связи с этим на холодном стыке электроны 

получают менее высокую энергию, чем на горячем. А также плотность свободных 

электронов уменьшается при уменьшении температуры, благодаря этому возникает 

движение электронов от горячего стыка к холодному. На холодном стыке накапливается 

отрицательный заряд, а на горячем – положительный. Из-за перераспределения зарядов, 

движение электронов прекращается. В веществах с дырочной проводимостью эффект 

Томсона протекает таким же образом, с одной лишь разницей, что на холодном стыке 

образуется положительный заряд, а на горячем – отрицательный. В связи с этим, в 

веществах со смешанной проводимостью явления Томсона оказывается незначительным. 

В практике явление Томсона не используется, но его можно применять для 

определения типа примесной проводимости полупроводников. А явления Зеебека и 

Пельтье находят практическое применение от небольших тепловых электростанций до 

радиоизотопных источников энергии. Используются в безмашинных преобразователях 
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тепловой энергии в электричество – термоэлектрогенераторах, в термостатах, 

измерительных системах и системах управления в качестве датчиков температуры, 

кондиционерах. [4-480 c.] 

Примером применения может служить использование термоэлектрического 

явления в качестве зарядки аккумулятора. Система зарядки аккумулятора на основе 

отбора тепла, вырабатываемого двигателем внутреннего сгорания, является 

результативной и надежной. Срок службы такого аккумулятора может быть увеличен. 

А также КПД солнечных батарей можно повысить до значения близкого к 100%. В 

настоящее время эксперты утверждают, что КПД можно повысить до 90%, а оставшееся 

количество будет списано на потере при передаче конечному потребителю. Солнечные 

электростанции, находящиеся в пустынях, могут нагреваться до 150 градусов по Цельсию, 

однако это тепло не применяется, оно все уходит в холодный ночной воздух. Используя 

эту энергию, эффективность повысилась бы на 300%, тем самым сделав солнечные 

электростанции хорошей альтернативой атомной энергетике. 

В данной работе были рассмотрены термоэлектрические явление, такие как эффект 

Зеебека, эффект Томсона, эффект Пельтье. Таким образом, нарушение теплового 

равновесия в потоке заряженных частиц является причиной возникновения 

термоэлектрических явлений. 
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Закон Стефана-Больцмана связывают с процессами излучения и тепловыми 

явлениями в физике. Перед тем как объяснять закон Стефана- Больцмана об излучении 

нагретых тел, необходимо рассмотреть, что представляет собой черное тело. 

Черное тело – идеализированный объект, поглощающий совершенно всю 

электромагнитную энергию, которое попадает на него. Таким образом, черное тело не 

пропускает и не отражает электромагнитное излучение. Понятие черного тела было 

введено в физику для облегчения изучения процессов излучения реальных тел Густавом 

Кирхгофом в 1862 году. 

Перейдем к истории открытия закона Стефана-Больцмана об излучении нагретых 

тел. Стефан в 1879 году опытным путем сформулировал закон о лучистой энергии 

черного тела и опубликовал его в статье «Об отношении между излучением и абсолютной 

температурой». То же самое было выведено Больцманом в 1884 году, теоретически 

объяснив этот закон в результате исследований с использованием термодинамики. [1-

118с.] 

В соответствии с этим законом излучатель, представляющий собой абсолютно 

черное тело, излучает энергию, пропорциональную четвертой степени абсолютной 

температуры, за одну секунды с единицы площади своей поверхности: 
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                                                               (1) 

где σ0 = 5,67*10-8 Вт/м2*К4 – константа излучения абсолютно черного тела. 

 

В природе нельзя встретить абсолютно черное тело. Реальные тела не поглощают 

всю энергию, которая на них падает, поэтому их коэффициент поглощения меньше 

единицы. Тела, имеющие коэффициент поглощения больше нуля, но меньше единицы, 

называют серыми телами. Большая часть твердых тел и капельных жидкостей являются 

серыми телами. Для серых тел закон Стефана-Больцмана тоже применим, но только 

уравнение приобретает другой вид: 

                                                            (2) 

где С, Вт/м2*К4 – коэффициент излучения серого тела, изменяющийся в переделах 

от 0 до 5,67. 

 

Теперь разберемся как взаимодействуют температура и цвет сечения объекта. Все 

реальные тела излучают в окружающую среду энергию в виде электромагнитных волн. 

Однако интенсивность их излучения не одинакова, а зависит от температуры тела. С 

увеличением температуры тела интенсивность излучения увеличивается. При невысокой 

температуре, например, температуре окружающей среды, энергия, излучаемая телом, 

будет небольшой и испускаемые электромагнитные волны будут длинными. А также при 

увеличении температуры смещается спектр излучения в область более высоких частот. В 

связи с этим цвет тела меняется при его нагреве. Например, металл, по мере его 

нагревания, меняет свой фактический цвет свечения, который он излучает, с красного к 

вишневому и белому, когда становится горячее. Чем горячее объекты, тем больше и 

сильнее столкновений атомов, и тем больше излучения испускается.[2] 

Спектр и количество излучаемой электромагнитной энергии также зависят от 

природы излучаемой поверхности. Поэтому матовая или черная поверхность имеет 

большую излучающую способность, чем светлая или блестящая. Например, раскаленные 

до одной и той же температуры углеродная и платиновая нити имеют разную 

излучающую способность. У углеродной нити будет больше, чем у платиновой. Поэтому, 

тела черного цвета хорошо поглощают и излучают энергию. 



 
 

 

 
 

342 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

Поглощательная и излучательная способности черного тела являются 

идеализированным случаем, однако есть объекты, которые приблизительно схожи по этим 

характеристикам и их можно считать черным телом. Одним из таких объектов является 

изолированная емкость, которая имеет маленькое отверстие в корпусе. Свет попадает 

через отверстие в емкость и подвергается многократному отражению от внутренних 

стенок объекта. При каждом отражении поглощается часть энергии света, и этот процесс 

длится до тех пор, пока не поглотится вся энергия. Еще таким объектом является сплав 

никеля и фосфора, он почти полностью поглощает свет, попадающий на него. Этот сплав 

был получен учеными из Индии и Америки в 1980 году, а в 1990 году он был доработан 

японским ученым. Полученный сплав отражает всего лишь 0,16% падающего на него 

света, это в 25 раз меньше, чем аналогичная величина для самой черной краски.[3] 

С помощью закона Стефана-Больцмана Стефан определял температуру 

поверхности Солнца. Из данных Сорета Стефан узнал, что плотность потока энергии 

нагретой металлической пластины в 29 раз меньше, чем плотность потока энергии от 

Солнца. Металлическая пластина размещалась от измерительного прибора на таком 

расстоянии, что ее можно было бы увидеть под таким же углом, что и Солнце. 

Температура металлической пластины была оценена примерно от 1900°C до 2000°C. 

Стефан предположил, что часть солнечной энергии поглощается атмосферой Земли, 

поэтому он посчитал, что солнечный поток энергии в 1,5 раза больше, чем из данных 

Сорета, тем самым он получил значение равное 43,5. Так как 43,5 равняется 2,574, то из 

закона следует, что температура Солнца в 2,57 раза больше температуры металлической 

пластины. Таким образом, Стефан получил значение 5430°C или 5703 К. Это было первое 

разумное значение для температуры Солнца. До этого значения температура Солнца были 

в диапазоне от 1800°C до 13000000°C.[2-264c.] 

В данной работе был рассмотрен закон Стефана-Больцмана об излучении нагретых 

тел. На основе полученного материала можно сделать следующие выводы: 

1) Все реальные тела излучают электромагнитные волны, интенсивность которых 

зависит от их температуры. 

2) С помощью закона Стефана-Больцмана можно определить температуру 

поверхности солнца. 

3) Закон Стефана-Больцмана стал одним из первых важных шагов к пониманию  

излучения черного  тела, из которого  выросла  квантовая идея излучения. 
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