
1

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 
НОВОЙ ПАРАДИГМЫ НАУКИ 

В УСЛОВИЯХ 
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 

 
 

Сборник статей 
по итогам 

Всероссийской научно-практической конференции 
06 апреля 2021 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Стерлитамак, Российская Федерация 
Агентство международных исследований 

Agency of international research 
2021 



2

УДК 00(082) + 001.18 + 001.89 
ББК 94.3 + 72.4: 72.5 

 
 
 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ НАУКИ В УСЛОВИЯХ 
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА: Сборник статей по итогам Всероссийской                         
научно-практической конференции (Новосибирск, 06 апреля 2021 г.). - Стерлитамак: АМИ,                   

 

 
Сборник статей подготовлен на основе докладов Всероссийской научно-практической 

конференции «ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ НАУКИ                                          
В УСЛОВИЯХ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА», состоявшейся 06 апреля 2021 г.                          
в г. Новосибирск. 

Научное издание предназначено для докторов и кандидатов наук, преподавателей вузов, докторантов, 
аспирантов, магистрантов, практикующих специалистов, студентов учебных заведений, а также всех, 
проявляющих интерес к рассматриваемой проблематике с целью использования в научной работе, 
педагогической и учебной деятельности. 

Авторы статей несут полную ответственность за содержание статей, за соблюдение законов об 
интеллектуальной собственности и за сам факт их публикации. Редакция и издательство не несут 
ответственности перед авторами и / или третьими лицами и / или организациями за возможный ущерб, 
вызванный публикацией статьи.  

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей. При использовании и заимствовании 
материалов ссылка на издание обязательна. 

Полнотекстовая электронная версия сборника размещена в свободном доступе на сайте https: // ami.im  
Издание постатейно размещёно в научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору                          

№ 1152 - 04 / 2015K от 2 апреля 2015 г.  
 
 

 
УДК 00(082) + 001.18 + 001.89 
ББК 94.3 + 72.4: 72.5 
 

© ООО «АМИ», 2021 
© Коллектив авторов, 2021  

ISBN 978-5-907369-66-5  

ISBN 978-5-907369-66-5  

Ф 796 

Ф 796 

2021. - 123 с. 



3

Ответственный редактор: 
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук 

 
В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят: 

 
Алиев Закир Гусейн оглы, 
доктор философии аграрных наук 
Агафонов Юрий Алексеевич, 
доктор медицинских наук 
Алдакушева Алла Брониславовна, 
кандидат экономических наук 
Алейникова Елена Владимировна, 
доктор государственного управления 
Бабаян Анжела Владиславовна, 
доктор педагогических наук 
Баишева Зиля Вагизовна, 
доктор филологических наук 
Байгузина Люза Закиевна, 
кандидат экономических наук 
Булатова Айсылу Ильдаровна, 
кандидат социологических наук 
Бурак Леонид Чеславович, 
кандидат технических наук, доктор PhD 
Ванесян Ашот Саркисович, 
доктор медицинских наук 
Васильев Федор Петрович, 
доктор юридических наук 
Виневская Анна Вячеславовна, 
кандидат педагогических наук 
Вельчинская Елена Васильевна, 
доктор фармацевтических наук 
Габрусь Андрей Александрович, 
кандидат экономических наук 
Галимова Гузалия Абкадировна, 
кандидат экономических наук 
Гетманская Елена Валентиновна, 
доктор педагогических наук 
Гимранова Гузель Хамидулловна, 
кандидат экономических наук 
Грузинская Екатерина Игоревна, 
кандидат юридических наук 
Гулиев Игбал Адилевич, 
кандидат экономических наук 
Датий Алексей Васильевич, 
доктор медицинских наук 
Долгов Дмитрий Иванович, 
кандидат экономических наук 
 

Ежкова Нина Сергеевна, 
доктор педагогических наук, доцент 
Екшикеев Тагер Кадырович, 
кандидат экономических наук 
Епхиева Марина Константиновна, 
кандидат педагогических наук 
Ефременко Евгений Сергеевич, 
кандидат медицинских наук 
Закиров Мунавир Закиевич, 
кандидат технических наук 
Иванова Нионила Ивановна, 
доктор сельскохозяйственных наук 
Калужина Светлана Анатольевна, 
доктор химических наук 
Касимова Дилара Фаритовна, 
кандидат экономических наук 
Куликова Татьяна Ивановна, 
кандидат психологических наук 
Курбанаева Лилия Хамматовна, 
кандидат экономических наук 
Курманова Лилия Рашидовна, 
доктор экономических наук 
Киракосян Сусана Арсеновна, 
кандидат юридических наук 
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, 
доктор ветеринарных наук 
Кленина Елена Анатольевна, 
кандидат философских наук 
Козлов Юрий Павлович, 
доктор биологических наук 
Кондрашихин Андрей Борисович, 
доктор экономических наук 
Конопацкова Ольга Михайловна, 
доктор медицинских наук 
Ларионов Максим Викторович, 
доктор биологических наук 
Маркова Надежда Григорьевна, 
доктор педагогических наук 
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, 
кандидат социологических наук 
 

Нурдавлятова Эльвира Фанизовна, 
кандидат экономических наук 
Песков Аркадий Евгеньевич, 
кандидат политических наук 
Половеня Сергей Иванович, 
кандидат технических наук 
Пономарева Лариса Николаевна, 
кандидат экономических наук 
Почивалов Александр Владимирович, 
доктор медицинских наук 
Прошин Иван Александрович, 
доктор технических наук 
Сафина Зиля Забировна, 
кандидат экономических наук 
Симонович Николай Евгеньевич, 
доктор психологических наук 
Сирик Марина Сергеевна, 
кандидат юридических наук 
Смирнов Павел Геннадьевич, 
кандидат педагогических наук 
Старцев Андрей Васильевич, 
доктор технических наук 
Танаева Замфира Рафисовна, 
доктор педагогических наук 
Терзиев Венелин Кръстев, 
доктор экономических наук 
Чиладзе Георгий Бидзинович, 
доктор экономических наук 
Шилкина Елена Леонидовна, 
доктор социологических наук 
Шошин Сергей Владимирович, 
кандидат юридических наук 
Юрова Ксения Игоревна, 
кандидат исторических наук 
Юсупов Рахимьян Галимьянович, 
доктор исторических наук 
Янгиров Азат Вазирович, 
доктор экономических наук 
Яруллин Рауль Рафаэллович, 
доктор экономических наук 
 

 
 
 
 
 
 



4

 
 
   



5

Мардамай Г.А.., студент, 
 Циулина Е.П., к.в.н., доцент 

 Южно - Уральский государственный аграрный университет, 
 457100, Россия, Челябинская область, 

 г. Троицк, ул. Гагарина, 13 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ  
ЛЕЧЕНИЯ МЕДИАЛЬНОГО ВЫВИХА КОЛЕННОГО СУСТАВА У СОБАК 

 
Аннотация. 
В данной статье представлена оценка эффективности различных способов лечения 

медиального вывиха коленной чашки: с использованием метода стабилизации двойной 
остеотомии голени и стабилизации методом TPLO. Проведенные хирургические 
манипуляции дали основания полагать о том, что метод двойной остеотомии голени 
является наиболее эффективным.  
Ключевые слова: TPLO, двойная остеотомия голени, вывих коленного сустава. 
Abstract. This article presents an assessment of the effectiveness of various methods of treating 

medial dislocation of the knee cap: using the method of stabilization of the double osteotomy of the 
lower leg and stabilization by the TPLO method. The performed surgical manipulations gave 
grounds to believe that the method of double osteotomy of the lower leg is the most effective. 

Keywords: TPLO, double lower leg osteotomy, dislocation of the knee joint. 
Введение. 
Медиальный вывих коленной чашки у собак довольно часто встречающаяся патология, 

особенно у декоративных пород. Этиологическим фактором может являться как 
генетическая предрасположенность, так и травматизация коленного сустава [3,5].. Более 
чем в 75 % случаев это медиальный вывих [2,4].. В ветеринарной медицине используются и 
осуществляются самые оригинальные методики по устранению данного дефекта, но не 
всегда с помощью их достигается желаемый результат [1].. Поэтому есть необходимость 
поиска более прогрессивных, атравматичных методик для стабилизации коленного сустава 
для собак. 
Цель исследования связана с изучением эффективности методов стабилизации 

коленного сустава. 
Задачи: 
1. Освоить выполнение двойной остеотомии голени и TPLO. 
2. Оценить эффективность хирургических манипуляций. 
 Объектом исследования являлись мелкие непродуктивные животные – собаки. 

Предметом исследования – двойная остеотомия и TPLO. 
 Основная часть. 
Исследовательская работа проводилась в ветеринарной клинике «Умка» г. Челябинска. 
В клинических исследованиях были использованы 6 собак в возрасте от 2 до 11 лет с 

вывихом коленной чашки. Из 6 пациентов было сформировано 2 группы по 3 животных в 
каждой: первой группе было назначено лечение медиального вывиха коленной чашки с 
использованием метода стабилизации двойной остеотомии голени, а второй выполнено 
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лечение медиального вывиха коленной чашки с использованием стабилизации методом 
TPLO. 
Предварительно перед оперативными действиями были собраны анамнестические 

данные, проведено общее клиническое исследование животных, а также выполнена 
рентгендиагностика в двух проекциях. 
Для более полной и объективной картины были проведены гематологические 

исследования. 
Диагностика выполнялась по совокупности нескольких характерных признаков: хромота 

по типу опирающейся конечности второй степени, наличие ярко выраженного отека в 
области сустава, болезненности при пальпации, нарушении функции сустава. По 
результатам рентгеновского исследования были выявлено смещение коленной чашки и 
смещение угла плата большеберцовой кости по отношению к бедренной кости. 
Перед операцией всех собак выдерживали на 12 часовой голодной диете. Хирургические 

проводили были с соблюдение правил асептики и антисептики под ингаляционным 
наркозом препаратом Севоран. 
В первой группе собакам выполняли операцию с использованием метода стабилизации 

двойной остеотомии голени, при которой рассекали кожу, и фасции. Вскрывали капсулу 
сустава. Делали углубление суставной поверхности бедренной кости. Ставили на место 
коленную чашку. Производили разрез по медиальной поверхности голени которой 
рассекали кожу и фасции. Скелетировали проксимальный эпифиз большеберцовой кости. 
Использовали в заранее подготовленный шаблон и отмечали по нему линии будущей 
остеотомии. Выполняли остеотомию. Делали два распила в форме шаблона. После удаляли 
костный сегмент. Просверлили два отверстия в дистальном и проксимальном отломках, по 
краниальному краю голени. Проводили проволоку и затягивали ее. Прикладывали 
пластину с отверстиями, закрепляли винтами. Из выпиленного клиновидного сегмента 
губчатое вещество перемещали в полученные зазоры для формирования костной мозоли. 
После этого рану закрывали прерывистым швом.. 
Во второй группе было выполнено лечение медиального вывиха коленной чашки с 

использованием стабилизации методом с применением техники выдвижения бугристости 
большеберцовой кости. Рану закрывали аналогично, как и при первом способе. 

 В послеоперационный период всем животным назначалась антибиотикотерапия, 
ежедневная обработка швов. 
На третьи сутки у животных обеих групп наблюдалась ярко выраженная воспалительная 

реакция в области коленного сустава. На седьмые сутки у животных второй группы 
гиперемия, отечность и болезненность сохранялись, также наблюдалась хромота опорного 
типа, на 14 сутки сохранялись болевая реакция и хромота, которая сохранялась до 30 суток. 
У животных первой группы реабилитационные период проходил в более короткие сроки. 
на 14 сутки наблюдалось полное отсутствие воспалительной реакции. Общее состояние 
животных стабилизировалось на 14 сутки, общее состояние животных первой группы на 27 
- 30 сутки. 
Исследуя морфологические показатели крови у собак в послеоперационный период, 

отмечали снижение количества эритроцитов и уровня гемоглобина. Уровень гемоглобина у 
животных второй группы на протяжении всего опытного периода был ниже исходного и 
ниже, чем у собак первой группы. Максимальное снижение данного показателя у собак 



7

второй группы отмечено на 3 и 7 - й дни после операции на 10,35 и 11,17 % . В первой 
группе животных отмечена аналогичная тенденция: максимальное снижение уровня 
гемоглобина на 3 и 7 - й день после операции на 10,89 % и 8,5 % , на 14 сутки показатели 
гемоглобина в первой группе были в пределах нормы, во второй группе полного 
восстановления уровня гемоглобина не наступило.  
Аналогичная тенденция наблюдалась в динамике общего количества эритроцитов. 

восстановление общего количества эритроцитов происходило в первой группе на 14 сутки, 
что на 11,40 % превышало показатели второй группы. 
Лейкоцитоз, который отмечен в первые 7 суток послеоперационного периода сохранялся 

во второй группе до 14 суток, в первой группе уровень лейкоцитов достигал 
физиологической нормы к 14 дню после операции, 
Таким образом, на основании клинических и гематологических исследований можно 

сделать вывод, что при лечении медиального вывиха коленного сустава целесообразно 
использовать как метод двойной остеотомии голени, так и TPLO. В сравнительном аспекте 
метод двойной остеотомии наиболее целесообразен, так как при нем сокращается период 
реабилитации.  
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ И КОРЕКЦИИ 
НАРУШЕНИЙ ЛЕКСИКО - ГРАММАТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация 
В статье представлена актуальность и обоснована важность применения 

дифференцированного подхода в аспекте формирования лексико - грамматической 
стороны речи у детей дошкольного возраста с речевыми нарушениями, т.к. именно 
дифференцированный подход позволяет осуществить уровневую дифференциацию 
речевого развития детей и определить эффективное содержание реализуемых 
коррекционно - педагогические программ. 
Ключевые слова 
Дети дошкольного возраста, нарушения речи, формирование, лексико - грамматическая 

сторона речи, коррекция, дифференцированный подход в логопедической работе. 
 
В образовательном процессе в условиях дошкольного образовательного учреждения 

актуальным является поиск эффективных форм работы с детьми не только по диагностике 
нарушений лексико - грамматической стороны речи, но и в аспекте их коррекции и 
формирования лексических значений и грамматических навыков. Поэтому организация и 
проведение своевременной коррекционно - развивающей работы с детьми старшего 
дошкольного возраста, имеющих разные речевые нарушения, в направлении 
формирования лексико - грамматической стороны речи, является важной практико - 
ориентированной проблемой и перспективным направлением для эмпирических 
исследований и методических разработок. 
Дифференцированный подход, его различные аспекты рассмотрены и описаны в 

различных отраслях психолого - педагогического знания, в том числе и в логопедической 
науке, т.к. этот подход в организации коррекционно - развивающей помощи 
характеризуется как один из эффективных подходов в планировании и реализации 
логопедической работы с детьми разного возраста и разными нарушениями речевого 
развития [1; 3]. 
Для осуществления коррекционно - педагогической деятельности необходима 

содержательная основа, благодаря которой является возможным учет индивидуальных 
потребностей детей и эффективное взаимодействие всех участников этого процесса. 
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Содержательной основой эффективности коррекционно - логопедического воздействия 
выступает дифференцированный подход. Важность такого подхода описана и обоснована в 
Федеральном государственном образовательном стандарте, где охарактеризована 
необходимость учета особенностей развития и потребностей каждой нозологической 
группы детей с ОВЗ, в том числе и детей, имеющих различные речевые нарушения. Это 
положение и определяет необходимость применения в логопедической практике 
дифференцированного подхода выступающего в качестве главного принципа в 
организации коррекционно - развивающей работы и помощи детям с разными речевыми 
нарушениями. 
В Федеральном государственном образовательном стандарте помимо содержания 

дошкольного образования детей определяется еще и необходимость учета особенностей 
развития и специфических образовательных потребностей каждой категории детей с ОВЗ 
(и детей с нарушениями речевого развития в том числе). Этот тезис также определяет 
необходимость организации дифференцированного подхода к общей организации 
логопедической помощи, а также формирования лексико - грамматической стороны речи у 
дошкольников с различными речевыми нарушениями.  
Концепция коррекционно - педагогической работы с детьми, имеющими речевые 

нарушения с использованием дифференцированного подхода, должна ориентироваться на 
определенные положения, выработанные научными исследованиями и подтвержденные 
опытом практической логопедической работы: 

 - Дифференцированный подход, определяет применение принципа индивидуализации, 
т.к. ввиду значительного числа вариантов индивидуальных особенностей у детей с 
нарушениями речи и разной степенью выраженности речевого дефекта при формировании 
лексико - грамматической стороны речи у дошкольников, необходимо учитывать 
имеющиеся различия, чтобы обеспечить адекватные возможности коррекции недостатков и 
развития каждому ребенку; 

 - Дифференцированный подход при формировании лексико - грамматической стороны 
речи у дошкольников с различными речевыми нарушениями обеспечивает вариативность и 
структурированность коррекционно - развивающей работы с детьми. Основополагающая 
система диагностики, коррекции и развития должна использоваться дифференцированно и 
одновременно быть четко структурированной, учитывать все разнообразие 
индивидуальных предпосылок развития ребенка; 

 - Организация дифференцированного подхода к логопедической работе и процессу 
формирования лексико - грамматической стороны речи у дошкольников с речевыми 
нарушениями строится таким образом, чтобы коррекционно - развивающая работа 
способствовала не только коррекции речевых недостатков, но и повышению социальной 
мотивации, т.е. чтобы у ребенка возникали потребность и активность общении, в овладении 
не только лексико - грамматической стороной речи, но и жизненными умениями и 
навыками; 

 - Дифференцированный подход в работе с дошкольниками с речевыми нарушениями 
обеспечивает такое построение процесса коррекции и развития, которое дифференцирует 
построение коррекционно - образовательной области, ее содержание, способов освоения, 
подчиненных единой цели - оказанию логопедической помощи и реализации возможностей 
каждого ребенка в настоящей жизни; 
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 - Дифференцированный подход позволяет осуществить учет психофизических 
особенностей детей с речевым дефектом, что особенно важно при разработке 
индивидуального маршрута речевого развития ребенка старшего дошкольного возраста, 
при отборе методов, приемов логопедической работы, создании особой коррекционно - 
развивающей среды; 

 - Организация дифференцированного подхода к формированию лексико - 
грамматической стороны речи у дошкольников с различными речевыми нарушениями 
возможна только при соблюдении коммуникативной направленности логопедического 
воздействия, т.к. коммуникация в ходе коррекционно - педагогической работы постепенно 
преобразуется и усложняется, приобретая сложную осознанную форму формирования 
лексически и грамматически правильной речи, развития мышления, сознания, психики 
ребенка [2; 3]. 
Таким образом, дифференцированный подход в логопедической практике проявляется в 

выстраивании логопедической работы с учётом индивидуальных особенностей и 
коррекционных потребностей любого ребенка с любым вариантом нарушенного речевого 
развития, обеспечивая индивидуализацию коррекционно - развивающего процесса. 
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Аннотация: Обосновывается необходимость усиления в содержания повышения 

квалификации сотрудников ОВД психолого - педагогических аспектов, что определяется 
требованиями повышения качества исполнения ими служебных обязанностей. С этой 
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целью предлагаются содержательные элементы, направленные на совершенствование 
коммуникативной мобильности сотрудников ОВД. 
Ключевые слова: сотрудники ОВД, коммуникативная мобильность, повышение 

квалификации.  
В качестве важное конкурентного преимущества и профессионально значимого качества 

сотрудников ОВД мы рассматриваем коммуникативную мобильность. В системе 
дополнительного профессионального образования сотрудников ОВД реализуется 
программы повышения квалификации, которые, как правило, рассчитаны на 
осуществление правовой, служебной, огневой и физической подготовки. В этой связи 
важное значение имеет разработка и обоснование содержательного обеспечения процесса 
совершенствования коммуникативной мобильности сотрудников указанного ведомства. 
О целесообразности включения в содержание повышения квалификации работников 

правоохранительных органов вопросов, отражающих психолого - педагогические 
проблемы, говорят многие авторы. Например, О.А. Мальцева подчеркивает, что 
дополнительное профессиональное образование сотрудников указанного ведомства 
должно непременно учитывать психолого - педагогические знания. Именно в этом случае 
компетенции, приобретенные в процессе профессиональной подготовки и непосредственно 
в ходе исполнения служебных обязанностей, могут трансформироваться в 
профессиональное мастерство [1, с. 175].  
Ф.Ч. Коблов подчеркивает, что в профессиональной деятельности сотрудников 

правоохранительной деятельности заметное место отводится непосредственному 
взаимодействия с различными категориями граждан. Будучи субъект - субъектной по 
своему содержанию, такая деятельность предполагает умение на профессионально 
высоком уровне строить общение. Более того, автор вполне обоснованно утверждает, что 
отсутствие соответствующих психолого - педагогических знаний может служить причиной 
порождения конфликтов, психологической напряженности и, как следствие, снижения 
эффективности исполнения служебных обязанностей [2].  
З.Х. Урусов указывает на многообразие обязанностей сотрудников ОВД в 

осуществлении охраны жизни, здоровья и прав граждан. Для этого, по его мнению, важно 
развивать ряд профессиональных качеств, которые заметно повышают эффективности их 
профессиональной деятельности. В числе таких качеств он называет профессиональную 
устойчивость и обосновывает возможность ее развития в системе повышения 
квалификации. Его авторское решение связано с расширением в содержании 
дополнительного профессионального образования сотрудников ОВД, включением в него 
знаний о технологиях сохранения своего здоровья, прежде всего, в стрессовых и 
экстремальных ситуациях, развитие практики решения слушателями сложных 
профессиональных ситуаций [3, с. 172]. 
Целесообразность усиления психолого - педагогического содержания в повышении 

квалификации сотрудников ОВД М.А. Малаев связывает с необходимостью развития у них 
профессиональной надежности. Это, по его мнению, позволит заметно повысить «уровень 
доверия граждан представителям правоохранительных органов и создать условия для 
безопасности общества и государства» [4, с. 98]. 
Придерживаясь данных выводов, мы также ставим вопрос о целесообразности 

обогащения содержания повышения квалификации работников ОВД и включения сюда 
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вопросов, непосредственно относящихся к совершенствованию у них коммуникативной 
мобильности. Мы, в частности, предлагаем выделить несколько содержательных линий.  
Первая содержательная линия направлена на формирование и систематизацию у 

сотрудников ОВД наиболее полных представлений о роли коммуникативной мобильности 
в различных ситуациях и условиях правоохранительной деятельности. Предлагается не 
только рассмотреть научные основания, раскрывающие сущность коммуникативной 
мобильности, но и определить положения действующих в системе МВД нормативных 
документов, которые поддерживают эффективности применение сотрудниками 
коммуникативных средств и владение культурой речевых коммуникаций.  
Вторая содержательная линия направлена на овладение сотрудниками ОВД способами и 

стратегиями решения служебно - профессиональных задач. Предполагается обогащение 
средств эффективного общения, расширение опыта коммуникативной деятельности 
слушателей. Расширяются знания сотрудников ОВД о гендерных, возрастных и 
культурных особенностях субъектов коммуникативной деятельности. Рассматриваются 
особенности официально - делового стиля речи: грамотность речи, владение различными 
стилями речевой коммуникации. 
Третья содержательная линия связана с освоением сотрудниками ОВД 

коммуникативных практик, которые помогают демонстрировать гибкость в коммуникации 
с разными группами населения. Предполагается освоение слушателями логических 
приемов, которые помогают построению правильных речевых конструкций и 
высказываний. Для стимулирования коммуникативной активности предусматривается 
применение риторических приемов, освоение тактики использования речевых средств, 
исходя из коммуникативной ситуации и психологического состояния субъектов общения. 
Четвертая содержательная линия нацелена на развитие умений проявлять 

коммуникативную мобильность в нестандартных ситуациях. Для этого предлагаются 
техники конструктивного разрешения напряженности и конфликта.  
Таким образом, выделенные содержательные линии могут стать основанием для 

проектирования и / или обогащения содержания программ повышения квалификации 
сотрудников ОВД с целью совершенствования их коммуникативной мобильности. 
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АРТ - ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ 

СИСТЕМНО - ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА  
В РАБОТЕ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
Аннотация 
В век информатизации и социально - экономических изменений, затрагивающих все 

стороны жизни в современном обществе, актуальным является формирование у граждан 
творческого мышления, умения нахождения нестандартных подходов в решении 
различных проблем. 
Ключевые слова 
Арт - терапия, воспитательная работа, изотерапия, танцтерапия, куклотерапия, 

сказкатерапия. 
Сегодня нам хотелось бы поговорить об одной из инновационных технологий в 

воспитательной работе – арт - терапия. По мнению Л.Д. Лебедевой арт - терапия - одна из 
составляющих широкой категории - терапии искусством. Помимо нее в терапию 
искусством и творчеством входят: изотерапия, музыкальная терапия, игровая, драма - 
терапия (психокорреция с помощью театрального искусства и ролевой игры), 
сказкотерапия, библиотерапия, танцевальная, телесно - двигательная арт - терапия, 
фототерапия, цветотерапия, оригами, песочная арт - терапия и многие другие. [4, с.4 - 6]. 
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Арт - терапевтические методы работы с младшими школьниками это безопасный способ 
ослабления разрушительных эмоций. Совершенствует адаптационные способности 
младшего школьника к повседневной жизни. Снижает утомление, негативные 
эмоциональные состояния и их проявления, связанные с обучением у детей, работой у 
учителей и воспитанием у родителей. Позволяет выстраивать отношения с младшим 
школьником на основе любви и взаимной привязанности. Одна из целей нашей 
воспитательной работы: формирование сплоченного классного коллектива и укрепление 
взаимоотношений родителей и детей внутри семьи, привлекая их к сотрудничеству со 
школой. Дефицит внимания к детям со стороны родителей, в силу их занятости, мы 
определили как проблему, над которой необходимо работать в рамках семейного 
направления нашей воспитательной работы. 
Мы предлагаем Вам рассмотреть некоторые из методов арт - терапии, которые 

применяем для формирования эмоциональной стабильности и восстановления 
психологического состояния у участников образовательного процесса.  
Изотерапия – терапия искусством, которая позволяет максимально реализовать 

творческие способности младших школьников. Изображая свои чувства, переживания, 
младший школьник как бы заново переживает и «выплескивает» отрицательные эмоции на 
бумагу.  
Упражнении «Дерево счастья». «Когда - то над нашей школой пролетала ослепительная 

птица, она была очень яркая и красивая, ее перышки переливались на солнышке. Птичка 
несла в клювике волшебное зернышко и случайно обронила его. Спустя время из этого 
волшебного зерна выросло необычное дерево. Всем очень понравилось оно, ведь у него 
были красивые верви, мощный ствол, его корни проросли очень глубоко. Люди дали 
назвали его Деревом счастья. Прошло много лет, но плоды на нем так и не появились. 
Только воспоминания счастливых моментов из жизни могут вырастить плоды на этом 
замечательном дереве. Давайте поможем вырастить фрукты, нарисуйте свой волшебный 
плод!  
Танцетерапия - используется для выражения всего масштаба человеческих мыслей, 

эмоций и установок.  
Упражнение «Какой я?». Класс образует круг. Выбирается один из учеников. Ему 

предлагается встать в центре и станцевать два разных танца: каждый танец на 
определенную тему «Какой я есть на самом деле», второй – «Каким бы я хотел быть». 
Затем в круг выходит второй ученик и так далее. Затем младшим школьникам 
рекомендуется ответить на определенные вопросы: - «Что Вы чувствовали, когда смотрели 
танец, и когда танцевали сами?», - «В чем заключается отличие первого танца от второго?» 
В качестве домашнего задания мы предлагаем ученикам изобразить свои впечатления и 
эмоции от танцев на бумаге. 
Куклотерапия – это терапия, которая основывается на использовании кукол. Упражнение 

«Спектакль». При инсценировании спектакля школьнику кажется, что это не он говорит и 
показывает, а кукла, поэтому и отвечать за сделанное будет не он, а та самая кукла. 
Происходит , своего рода, перенос школьником себя на куклу. Следовательно, 
куклотерапия позволяет учителю получить необходимые диагностические данные об 
интересах, возможностях, привычках младшего школьника, о разнообразном внутреннем 
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мире ученика, его проблемах и переживаниях. Ребенок же получает возможность проиграть 
жизненные ситуации, примерить их на себя или, наоборот, посмотреть на них со стороны. 
Сказкотерапия - метод, который использует сказочную форму для интеграции личности, 

формирования творческих способностей, раскрытие сознания, совершенствования 
взаимодействия с окружающим миром. 
Упражнение «Сказочный пирог». Итак, мы «выпекаем два коржа», то есть необходимо 

проговорить первое и последнее предложение нашей сказки. Это могут быть абсолютно 
безумные фразы, абсурдные. Задача младших школьников придумать «начинку - 
серединку» смешной и необычной сказки. 
Первый корж: «Тётушка Совунья вышла на крыльцо». 
Второй корж: «На болоте, где жила Бабы - Яги, росли незабудки» 
Затем мы задаем вопрос детям. Какие эмоции испытали в процессе игры «Сказочный 

пирог»? Ответы детей могут быть самыми разнообразными. Но поверьте, их фантазии не 
будет предела. 
Таким образом, для себя вы определили следующие правила, которым следуем изо дня в 

день в своей работе: подарите ребёнку радость творчества, осознание авторского голоса; 
ведите ребёнка от собственного опыта к общественному; будьте не «над», а «рядом»; 
радуйтесь вопросу, но отвечать не спешите; учите анализировать каждый этап работы; 
критикуя, стимулируйте активность ребенка. 
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Аннотация 
В статье впервые рассматривается возможность применения в условиях 

постиндустриального общества теории построения искусственно создаваемой среды с 



17

целью регуляции сниженной социально - культурной активности женщин, занятых в 
муниципальном менеджменте. 
Ключевые слова 
Парадигма, социальное проектирование, искусственно создаваемая среда, 

организационно - педагогические условия, женщины, социально - культурная активность, 
второй период зрелого возраста, муниципальный менеджмент. 

 
В условиях постиндустриального общества важной парадигмой социально - культурной 

деятельности становится социальное проектирование организационно - педагогических 
условий формирования социально - культурной активности людей зрелого возраста. 
Организационно - педагогические условия (ОПУ) являются разновидностью 
педагогических условий. Основным отличием ОПУ от дидактических и психолого - 
педагогических условий является возможность управления процессами педагогической 
системы. ОПУ выступают особым внешним механизмом, с помощью которого система 
социокультурных институтов воздействует на функционирование структуры социально - 
культурной активности личности; они характеризуают обстоятельства взаимодействия 
субъектов педагогического процесса, организованного для достижения целей социально - 
культурной деятельности; определяют основания для связывания отдельных элементов 
процесса формирования социально - культурной активности в единую педагогическую 
систему [1, с. 231–238]. 
Социальное проектирование организационно - педагогических условий формирования 

социально - культурной активности личности людей зрелого воз - раста (субъектной 
активности в сфере культуры) актуально и в свете учёта Национального приоритета 
Российской Федерации, объявленного в Указе Пре - зидента от 7 мая 2018 года №204 «О 
национальных целях и стратегических за - дачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» и в проекта «Культура», в которых провозглашается обеспечение 
доступности граждан к культурным благам, вовлечение людей не только в процессы 
потребления цен - ностей культуры, но и создания таких ценностей. 
Анализ литературных данных показывает, исследований по созданию организационно - 

педагогических условий формирования социально - культурной активности женщин 
зрелого возраста, обеспечивающих восстановление сниженного уровня их физического 
состояния, регуляцию умственной работоспособности и эмоционального напряжения нет 
[2].  
Значительный интерес в связи с этим представляют исследования и разра - ботка 

моделей организационно - педагогических условий, направленных на формирование 
социально - культурной активности женщин второго периода зрелого возраста с учётом их 
потребностей, интересов, эмоциональных пережи - ваний, стимулирующих проявление их 
активной жизненной позиции, ускоря - ющих процессы воспроизводства физических, 
интеллектуальных и духовно - эмоциональных сил.  
Анализ состояния проблемы выявил ряд противоречий между: 
− потребностью в разработке условий и способов социальной регуляции социально - 

культурной активности женщин и отсутствие технологий социаль - но - культурного 
проектирования организационно - педагогических условий в ка - честве особой, 
искусственно создаваемой среды, актуализирующей функцио - нирование социально - 
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культурной активности как сложного личностного обра - зования, проявлений его 
структурных компонентов во втором периоде зрелого возраста женщин;  
− потребностью педагогической науки в расширении представлений о совокупности 

организационно - педагогических условий образующих среду, где наряду с решением задач 
рекреационного досуга, происходит становление со - циальных качеств личности работниц 
органов местного самоуправления твор - чески изменять своё окружение, реализуя в 
социально - культурной деятельно - сти нужды, ценности и смыслы населения 
муниципальных образований регио - нов Российской Федерации.  
Выделенные противоречия определили выбор цели нашего исследования – теоретически 

обосновать и экспериментально проверить эффективность среды организационно - 
педагогических условий формирования социально - культурной активности женщин 
второго периода зрелого возраста в сфере муниципального менеджмента. 
Установлено, что процесс формирования социально - культурной активно - сти женщин 

второго периода зрелого возраста, занятых в сфере муниципального менеджмента является 
эффективным при наличии следующих организационно - педагогических условий: 

1. Субъектами педагогического процесса проведена оценка проявлений 
эмоционального напряжения, степени устойчивости умственной работоспособности в 
течение рабочего дня, уровня физического состояния; выбрана цель ре - креации – 
устранение эмоционального напряжения, восстановление устойчивости умственной 
работоспособности в течение рабочего дня, по - вышение уровня физического состояния; 
определены обстоятельства взаимо - действия участников педагогического процесса, 
организованного для достиже - ния целей социально - культурной деятельности; изучены 
практики и методиче - ские рекомендации, предлагающие основания для связывания 
отдельных эле - ментов процесса самоорганизации в единую педагогическую систему. 

2. Модель программы социально - культурной деятельности включает избирательные 
потребности женщин в средствах рекреации с оздоровительным и восстановительным 
эффектом. 

3. Технология социально - культурного проектирования основана на гуманистических 
принципах её разработки, провозглашающих изначально кон - структивную природу 
человека, свободно осуществляющего свой выбор; рас - сматривающих человека как 
субъекта социально - культурной деятельности, ак - центирующих идею самореализации 
личности. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ ПЕДАГОГОВ,  
КАК ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ  

В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ 
 

Аннотация. 
В процессе практической деятельности мы испытываем различные нагрузки, в 

основном физические и психологические. Работа педагогов имеет очень много 
индивидуальных особенностей. Одна из которых заключается в том, что 
представителями «субъекта» и «объекта» деятельности является человек. 
Следовательно, работа педагогов в образовательных учреждениях требует от них 
мобилизации всех сил, постоянного внимания и напряжения. Большое количество 
контактов с различными людьми ведет к психологическим проблемам и 
«опустошению», что имеет, куда большие последствия, чем проблемы физические 
(растяжение мышц или ушиб). Увеличение стажа работы и возраста ведет к 
накоплению усталости, снижению работоспособности, повышению утомляемости, 
что в конечном итоге может вызвать эмоциональное выгорание.  
Ключевые слова 
Педагог, эмоциональное выгорание, причины выгорания, пути выхода. 
Эмоциональное выгорание может затрагивать большое количество населения, а 

самое главное – работники не так часто обращаются за помощью и не уделяют 
большое значение данной проблеме. Оно также ставит под вопрос наши ценности и 
цели, наш образ жизни, наши отношения с профессией. Философ Паскаль Шабо 
представляет это как современная «болезнь цивилизации» — подобно меланхолии в 
XIX веке. 
Выгорание, которое появилось в прошлом веке в среде «помогающих профессий» 

(педагоги, медики, социальные работники), сегодня затронуло все профессии, 
говорит экзистенциальный терапевт Светлана Кривцова. Проблема 
профессионального выгорания и природа его возникновения рассматривалась 
многими зарубежными и отечественными учеными, такими как О.И. Бабич, Н.Ю. 
Бузовкина, Н.Е. Водопьянова, И.А. Курапова, А. Ленге, Т.Н. Матвеева, В.Е. Орел, 
Е.С. Старченкова, Е.В. Улыбина, Г. Фрейденберг и многие другие[3, с.44].  
По мнению К.Чернисса, «burnout» – процесс, в основе которого – конкретные 

источники стресса и изучение возможностей адаптации к ним.  
Модель К. Чернисса включает в себя: 
1) Объективные причины (окружение, руководство, общение с коллегами) 
2) Субъективные причины (поддержка близких людей, возможность 

самореализоваться на работе) 
3) Причины проблем (вопросы с бессмысленностью некоторых типов работ, 

«бумажная волокита», отсутствие мотивации и тд)  
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4) Способы изменения ситуации (возможность отделять работу и «дом», 
сформировать личные интересы и т.д.)  
Так же модель профессионального выгорания описана М. Лейтером. По мнению 

М. Лейтера, уровни «burnout» взаимосвязаны с условиями окружающей среды, 
взаимозависимы с индивидуальными различными характеристиками. Необходимо 
отметить, что уровни – эмоциональное «выгорание», понижение качества работы, 
взаимодополняют друг друга в различных условиях  
Так же можно добавить, что в количественном отношении очень трудно это все 

представить, так как эмоциональные нагрузки и конфликтные ситуации у каждого 
свои. В связи с этим нужно более подробно разбираться в этих вопросах. 
Эмоциональное истощение характеризуется чувством истощения эмоциональных 

ресурсов и чувством перенапряжения; в результате обезличивания как следующего 
уровня профессионального выгорания наблюдается социальная изоляция; 
следующий уровень профессионального выгорания – снижение личных достижений 
– характеризуется чувством безуспешности и некомпетентности в 
профессиональной деятельности. 
Первый уровень профессионального выгорания – эмоциональное истощение. Мы 

выделяем это за основу данного синдрома. Человек сталкивается с чувством 
отсутствия сил, неспособности быть частью динамичного окружающего мира. В 
результате эмоционального истощения субъект испытывает дисбаланс внутреннего 
мира. Общее состояние возможно охарактеризовать как дисгармоничное. Личность 
просто теряет интерес даже к привычным для него хобби. Человек воспринимает 
свой внутренний мир как «чужой».  
Второй уровень профессионального выгорания – деперсонализация. В результате 

продолжительного эмоционального истощения проявляется деперсонализация 
личности. Человек становится «бездушной машиной», где он не проявляет никакой 
инициативы или настойчивости.  
Третий уровень профессионального выгорания – снижение профессиональной  

результативности. Мы должны отметить, что последний уровень в отличие от 
предыдущих имеет четко профессиональные моменты. То есть первые два уровня 
формируют личностные качества, а третий показывает производительность и 
эффективность профессиональной деятельности. Кроме того, утрачивается 
способность быть гибким, динамичным в соответствии с современной 
действительностью.  
Снижение профессиональной результативности как третий уровень 

профессионального выгорания соответствует фазе пассивности и изоляции.  
Ф.В. Адмисиева считает, что причинами синдрома профессионального выгорания 

являются:  
 психическое и физическое напряжение, вызванное длительной концентрацией 

внимания, нагрузкой на основные анализаторы (зрение, слух), соучастие интеллекта 
и эмоций;  
 истощение личностных и эмоционально – этических ресурсов вследствие 

накопления отрицательных эмоций. Человек не осуществляет выбор тех, с кем 
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взаимодействует, поэтому не происходит эмоциональная «разрядка» в момент 
необходимости.  
По мнению Ф.В. Адмисиевой, подвержены синдрому профессионального 

выгорания:  
  группа  
В данную группу входят социальные работники, консультанты, преподаватели, 

руководители, медицинские работники, сотрудники, которые в процессе трудовой 
деятельности интенсивно общаются с незнакомыми и знакомыми людьми.  
  группа  
В данную группу попадают люди, которые имеют невнятный выбор из двух 

важных предложений в их жизни (карьера либо семья).  
  группа  
Входят работники, которые совершают свою деятельность из - за чувств страха. 

Он постоянно стремится угодить и делает все в нереально быстром темпе, хотя 
часто даже не осознает данный тип работы. Например, внешние консультанты, 
которые занимаются самостоятельным поиском работы. Специалисты, остро 
чувствующие собственную некомпетентность на рабочем месте.  
В тестовом задании на выявление уровня профессионального выгорания высокие 

показатели совпадают с описанием:  
  воспринимает большой груз ответственности за других,  
  вспыльчивости и в некоторых ситуациях неадекватности поведения, не 

может провести свободное время. 
  коммуникации на работе с партнерами или коллегами,  
Таким образом, профессиональное выгорание затрагивает жизненно важные 

явления человека: внутренний мир и внешний мир, что обнаруживает себя в 
изменениях в профессиональной деятельности. Необходимо отметить, что все 
проблемы связанные с профессиональным выгоранием имеют лавинообразную 
форму. Иными словами, человек, который сталкивается с этим синдромом 
постепенно усложняет свою жизнь и вне работы, что может привести к 
саморазрушению как личности. Данный факт, без сомнений заслуживает более 
детального рассмотрения. 
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ В XXI ВЕКА:  

ДЕТСКИЙ ХОРОВОЙ ТЕАТР 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются особенности методики преподавания и концертная 

деятельность в школе «Колледж музыкального театрального искусства №61 имени Галины 
Вишневской». 
Ключевые слова 
Музыкальное образование, методика, хоровой театр, Г.П. Вишневская 
 
На примере «Колледжа музыкального театрального искусства имени Галины 

Вишневской» расскажем об уникальности методики преподавания музыки, переплетённой 
с общеобразовательными предметами. Колледж существует вместе со школой, в которой 
есть четыре отделения, непосредственно связанные с театром: вокальное, 
инструментальное, балетное и художественное. 
Пожалуй, самый главный плюс заключается в том, что в школе присутствуют все 

предметы, которые есть в обычных музыкальных школах и, конечно же, актёрское 
мастерство на оперном отделении. Так как в школе девять классов, то программа обычной 
музыкальной школы изучается постепенно, так, чтобы ребёнок вдохновлялся и плавно 
погружался в творчество. В младших классах оперного отделения уроки проходят в одном 
классе, как и по стандарту. Среди первых уроков утром два раза в неделю есть танец, где 
детей учат красиво ходить и держать спину, слушать музыку, попадать в ритм, 
преподаются основы хореографии и различных танцев. Также раз в неделю есть 
акробатика, где детей обучают упражнениям для растяжки, присутствует бег, 
элементарные акробатические упражнения, жонглирование и так далее. Такие учебные 
дисциплины помогают отвлечься от умственной нагрузки, взбодриться и повысить 
настроение.  
С первого класса дети посещают уроки фортепиано, музыкальную литературу, 

сольфеджио, вокал и хор. На сольфеджио детей знакомят с мелодией и ритмом, 
рассказывают в игровой форме про знаки при ключе, изучают аккорды и сразу подбирают 
на слух мелодии песен, что способствует развитию гармонического слуха, быстрому 
запоминанию функций аккордов, развивает фантазию и, конечно, повышает интерес к 
дальнейшему изучению музыки. Также для изучения ступеней гаммы и транспонирования 
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в любой тональности педагоги действуют по системе ручных знаков Георгия 
Александровича Струве. Не менее важным было то, что с младшего возраста дети учатся 
тактировать при пении номеров и пробуют дирижировать маленьким хором; на занятиях 
обязательно простукивается ритм, подставляются слоги, поется двухголосие (как вариант, 
нужно петь один голос и другой играть), пишутся музыкальные диктанты и на слух 
определяются аккорды.  
Два раза в неделю у детей идут занятия по актёрскому мастерству, где ставятся первые 

сценки, учат правильно говорить, развивать фантазию и импровизировать. При том, что 
искусство оперного пения (специальность – вокал) подразумевает всё - таки более 
индивидуальный подход, все предметы очень сплачивают классы и учат действовать 
вместе. К этому относится и хор, где каждый человек – часть большой команды, у каждой 
партии свой голос и все максимально поддерживают друг друга. Хор - одним из самых 
любимых предметов у ребят – преподаватель каждый урок рассказывает интересные 
истории про музыку, которую они исполняют. На занятиях также добавляются небольшие 
инсценировки, дети даже в возрасте восьми - девяти лет пробуют инсценировать 
фрагменты оперы и ждут с нетерпением концертов.  
Ближе к концу младшей школы по итогам экзаменов по вокалу происходит отбор в 

гастрольную группу, которая выступает на всех концертах на большой сцене и в которой 
ставятся серьёзные спектакли или отрывки из опер. Для многих это большое счастье, с 
переходом в среднюю школу поступить в эту группу! И тут открывается ещё один мир 
новых знаний, ответственных заданий и новых друзей. Репетиции гастрольной группы 
проходят после уроков и делятся на две части: драматическую и хоровую. На 
драматической репетиции дети изучают более углублённо актёрское мастерство: как 
правильно говорить на сцене, как взаимодействовать с другими людьми во время 
спектакля, как правильно играть, а не изображать; развивается умение быстро запоминать 
текст и, в независимости от пения, свободно двигаться на сцене. После драматической 
репетиции проходит хоровая – при том, что каждый ребёнок индивидуально занимается 
вокалом, он так же учится петь в большом хоре.  
Одним из ведущих педагогов является Дегтярёва Диана Витальевна. На каждой 

репетиции она учит детей быть всегда в тонусе, в хорошем настроении, заряжает энергией, 
учит самому настоящему «belcanto», чётким вступлениям, снятиям, чёткой артикуляции. 
Диана Витальевна воспитывает в каждом ребёнке профессионала, который ответственно 
выполняет задания, не болеет и всегда знает все партии. Благодаря ее профессиональной 
работе хор всегда поет блестяще. До концерта все дети ходят собранные, берегут голоса и 
стремятся к лучшему результату.  

C прекрасными преподавателями ученики ставят чудесные детские оперы, где поют 
сольно и хором, танцуют и читают стихи и, самое главное – дети любят музыку и изучение 
произведений является для них самым прекрасным делом на свете! В средней школе дети 
уже сами ставят спектакли, аккомпанируют друг другу различные произведения, 
придумывают разные проекты и постоянно изучают что - то новое в музыке, сочиняют 
песни. Они уже невероятно спокойно чувствуют себя на сцене: им не сложно стоять на 
руках и петь одновременно! Все эти навыки и знания очень нужны для дирижёра и, самое 
главное, – умение любить то, чем ты занимаешься и вдохновлять других людей.  
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Благодаря такой системе учёбы и воспитания в детях развиваются все положительные 
человеческие качества: дружелюбность, отзывчивость, доброта и открытость. Учителя 
стараются научить трудолюбию, упорству, терпению, честности и любви. В хоровом 
искусстве важно уметь сплотить коллектив, хор и театр учит дружить, верить в добро, 
поддерживать и помогать друг другу. Безусловно, важно и сольное пение – постановка 
голоса, умение правильно дышать, не бояться сцены и выражения эмоций. Система этой 
школы направлена на очень позитивное изучение музыки, поэтому в дальнейшем каждому 
выпускнику хочется развиваться в данной сфере и идти вперёд по этой профессии. Опыт, 
навыки и знания, приобретенные в данной школе, помогают становиться хорошим 
дирижёром! 
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«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛЭПБУКА 
В РЕЧЕВОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

 
Аннотация 
В статье раскрывается понятие лэпбук, описаны преимущества использования лэпбука 

как элемента игровой технологии в развитии речи детей с ОВЗ дошкольного возраста. 
Ключевые слова 
Лэпбук, развитие речи, дошкольник, образовательная деятельность 
Речь – это особый вид деятельности, тесно связанный с сенсорными процессами, 

памятью, мышлением воображением, эмоциями. Все эти процессы, как и сама речь, 
активно развиваются в дошкольном возрасте. 
В современном дошкольном образовании речь рассматривается как одна из основ 

воспитания и обучения детей, так как от уровня овладения связной речью зависит 
успешность обучения детей в школе, умение общаться с друзьями, со сверстниками и 
общее интеллектуальное развитие. 
С введение ФГОС ДО возникла потребность в поиске новых форм, технологий и 

методов для достижения всех задач, стоящих перед педагогом. Лэпбук — одна из 
инновационных форм работы с детьми. Лэпбук является элементом игровой технологии. 
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Что же такое лэпбук? В дословном переводе с английского языка «лэпбук» (lapbook) 
означает «накопленная книга» (lap - колени, book - книга). Лэпбук – это тематическая папка, 
самодельная книжка с различными кармашками и подвижными деталями, которые ребенок 
может самостоятельно открывать и закрывать по своему желанию. Таким образом, играя, 
ребенок изучает и закрепляет информацию самостоятельно. 
Цель организации работы в ДОУ по данному направлению – формирование устной речи 

и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком 
своего народа. 
Лэпбук по развитию речи— это современное пособие для обучения детей в виде 

интерактивной папки. С его помощью можно проводить как индивидуальную работу, так и 
подгрупповые занятия. Современный подход к организации работы по развитию речи 
позволяет заинтересовать малышей, которые посещают детский сад в возрасте от 3 до 6 лет. 
Таким образом, работа воспитателя становится более продуктивной. 
Лэпбук - это современное доступное средство обучения, способствующее 

взаимодействию всех участников образовательного процесса, отвечает требованиям ФГОС 
дошкольного образования к пространственной предметно - развивающей среде: 
трансформируемость, полифункциональность, вариативность, доступность, насыщенность. 
Лэпбук по развитию речи, может состоять их нескольких разделов: «Слоговая ромашка» 

для обучения составлению слогов; сюжетные картинки для составления рассказов; загадки; 
штриховки для подготовки руки к письму; картотека антонимов; ребусы; чистоговорки; 
игра «Звуковые дорожки» для развития звукопроизношения; скороговорки; стихи про 
буквы; игра «Составь букву из палочек»; игра «Составь слоги и слова»; игра на развитие 
воздушной струи «Сдуй бабочку с цветка» и др. 
Как влияет лэпбук на развитие речи 
Как утверждают специалисты, лепбук оказывает благоприятное влияние на развитие 

речи для детей в дошкольном возрасте. Дети в старшей и младшей группе начинают 
правильно выговаривать слова. Происходит дифференциация звуков.  
Использование лэпбука на практике показало, что у дошкольников повысился уровень 

развития универсальных умений, таких как: 
 - умение планировать предстоящую деятельность; 
 - договариваться со сверстниками; 
 - распределять обязанности; 
 - искать нужную информацию, обобщать её, систематизировать; 
 - самостоятельно давать объяснения на возникающие вопросы; 
 - принимать собственные решения, опираясь на собственный опыт, знания и умения. 
Данная форма работы при детско - взрослом взаимодействии, как совместно с 

педагогами, так и семейные проекты, не только эффективно помогает ребёнку овладеть 
культурой речи, но и способствует более доверительным межличностным отношениям, 
повышает родительскую и педагогическую компетентность, дает возможность узнать 
интересы и потенциал ребёнка и развить их, играя, легко, с радостью. 
Работа с лэпбуком отвечает основным направлениям партнерской деятельности 

взрослого с детьми: включенность воспитателя наравне с ребенком в деятельность; 
добровольное присоединение детей к деятельности; свободное общение и перемещение 
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детей во время деятельности; открытый временной конец деятельности (каждый из 
участников работает в своем темпе). 
Работу по созданию лэпбуков строим по - разному: готовим сами и предъявляем детям 

как сюрприз, а затем активно с ним знакомимся, обсуждаем; лэпбук создаём в течение 
недели вместе с детьми по ходу реализации плана мероприятий в рамках лексической 
темы, а в конце недели рассматриваем и вспоминаем весь материал темы. 
Содержание лэпбуков подбираем с учетом возможности развития всех сторон речи 

(фонетики, лексики, грамматики и связной речи), расширения знаний и представлений об 
окружающем, развития мыслительных процессов, произвольного внимания и восприятия, 
мелкой моторики, пространственной ориентировки, речевого творчества. 
Такая необычная подача материала обязательно привлечет внимание ребенка, и он еще 

раз возвратится к этой папке, чтобы полистать, поиграть в нее, а заодно, незаметно для себя 
самого, повторить пройденный материал.  
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Особенности формирования и развития мотивационной фазы общекультурных 
компетенций в процессе подготовки специалистов относительно целостно - системного 
цикла жизнедеятельности определяются дальнейшим установлением профориентационной 
деятельности через совершенствование совместного учебно - профессионального целостно 
- системного цикла жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ). Установление процессов развития 
общекультурных компетенций связывается с математическим моделированием 
педагогометрических функций развития предметных, экономических и социальных 
отношений [1, c.65]. 
Особенности формирования и развития мотивационной фазы общекультурных 

компетенций в процессе подготовки специалистов (ФРМФОК) относительно целостно - 
системного цикла жизнедеятельности устанавливаются: базисно - обобщённой звездой 
Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1ФРМФОК); базисно - обобщённым 
целостно - системным циклом жизнедеятельности (Е2ФРМФОК); базисно - обобщённой 
звездой Эрцгаммы системного анализа (Е3ФРМФОК); базисно - обобщённым проявлением 
двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства жизнедеятельности 
относительно образовательного процесса (Е4ФРМФОК); базисно - обобщённым 
выражением двенадцати этапов целостно - системного действия(Е5ФРМФОК) [2, c.226].  
Формирование и развитие мотивационной фазы общекультурных компетенций в 

процессе подготовки специалистов выполняет синфазно три собственные сравнительные 
функции: ориентировки, исполнения и контроля базисной фазы развития образовательного 
процесса относительно нормативной учебно - профессиональной развивающей 
деятельности эрцгаммного типа.  
Каждый базисно - нормативный глобальный процесс активности формирования и 

развития мотивационной фазы общекультурных компетенций в процессе подготовки 
специалистов является педагогометрической функцией – образующей соответствующего 
момента общей схемы педагогометрического анализа – связан с целью: выделить объект 
исследования как систему – целостную системность формирования и развития 
мотивационной фазы общекультурных компетенций в процессе подготовки специалистов 
как меру заданного уровня системности и целостности; определить порождающую среду – 
внешне выделенную целостную системность формирования и развития мотивационной 
фазы общекультурных компетенций в процессе подготовки специалистов; установить 
целостные свойства собственной целостной системности формирования и развития 
мотивационной фазы общекультурных компетенций в процессе подготовки специалистов; 
выделить уровни формирования и развития мотивационной фазы общекультурных 
компетенций в процессе подготовки специалистов; определить структуру формирования и 
развития мотивационной фазы общекультурных компетенций в процессе подготовки 
специалистов; установить структурные элементы формирования и развития 
мотивационной фазы общекультурных компетенций в процессе подготовки специалистов; 
выделить системообразующие связи внутри уровня формирования и развития 
мотивационной фазы общекультурных компетенций в процессе подготовки специалистов; 
определить межуровневые связи формирования и развития мотивационной фазы 
общекультурных компетенций в процессе подготовки специалистов; установить форму 
организации формирования и развития мотивационной фазы общекультурных 
компетенций в процессе подготовки специалистов; выделить системные свойства 
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формирования и развития мотивационной фазы общекультурных компетенций в процессе 
подготовки специалистов; определить поведение формирования и развития мотивационной 
фазы общекультурных компетенций в процессе подготовки специалистов; установить 
прогноз совершенствования формирования и развития мотивационной фазы 
общекультурных компетенций в процессе подготовки специалистов [3, c.41]. 
Процесс формирования и развития мотивационной фазы общекультурных компетенций 

в процессе подготовки специалистов является базисным параметром создания новых 
отношений в профессиональной деятельности. Мотивационная фаза является начальным 
импульсом в формировании и развитии всей широкопрофильной подготовки специалистов. 
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Аннотация. Современное развитие общества и образования определяет необходимость 
оптимизировать мыслительную деятельность человека в направлении адаптации к новым 
условиям жизнедеятельности. В современном поле мультимедиа информационных 
трансформаций необходимо уметь ориентироваться видимом, и воображаемом 
пространстве реальный и виртуальных объектов, эффективность которого определяется 
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умением человека трансформировать пространственные образов в процессе решения 
профессиональных, т.е. он должен обладать пространственным мышлением. В рамках 
данной статьи исследуется возможности структуризации пространственного мышления с 
учетом эффективного решения образовательных задачи. Проанализированы результаты 
исследований по теме и актуализированы критерии развития пространственного мышления 
школьников, определяющих эффективность его образовательной деятельности. 
Ключевые слова: пространственное мышление, трансформация пространственных 

образов, образное мышление, система оперирования образами, функции образов в учебной 
модели, пространственные отношения и признаки объектов, мыслительные операции. 
Проблемы формирования и развития мышления учащихся находится под непрерывным 

вниманием и психологов, и педагогов, так как это сложная психолого - педагогическая 
задача, которая не имеет однозначного решения. В рамках нашего исследования нас будет 
интересовать развитие пространственного мышления обучаемых на начальном этапе 
школьного обучения на уроках математики, в сущность которого разные авторы 
вкладывают свой смысл. 
По мнению С.Л. Рубинштейна, А.А. Реана и др. мышление это социально 

обусловленный познавательно - психический процесс, который отвечает за способностью 
обобщенно и опосредованно через речь отражать связи и отношения между объектами 
реальной действительности через анализ и синтез [5,6]. 
Анализ и синтез так и множество остальных базовых мыслительных действий и 

операций типа сравнение, обобщение и классификация и являются основой любого типа 
мышления, а отличительной особенностью одного вида мышления от другого является 
характер возникающих задач, и реализация необходимой последовательности 
мыслительных действий, которые лежат в их основе.  
Пространственное мышление человека отвечает, за: способность личности 

ориентироваться в пространстве и решать теоретические задачи; пространственный анализ; 
визуальное и образного мышление; образы, получаемые человеком из социума через 
зрительное восприятие. 
Ж.В. Григорьева отмечает, что образное мышление – это способность человека 

формировать единую систему форм проекций объектов реальной действительности, 
основой которого является изначальный опыт, полученный средствами наглядно - 
действенного и наглядно образного мышления [2]. 
В рамках своего исследования С.Е. Кириленко [3] описывает пространственное 

мышление как: вид образного мышления, который опирается на представления и образы, 
которые отвечают за совершение мыслительные операции над ними; средство: 
определяющее общее умственное развитие человека; познания предметов и явлений 
реальной окружающей действительности; обеспечения его теоретического знания. 
В рамках своих рассуждений об пространственном мышлении А.П. Кузнецов выделяет 

среди его особенностей: навыки свободного оперирования пространственными образами, 
которые формируются через наглядность; трансформация образов в процессе решения 
актуализированной задачи [4].  
В своих исследованиях А.В. Василенко [1] раскрывает структурные, содержательные и 

уровневые компоненты пространственного мышления (ПМ). В структурной иерархии ПМ 
человека он выделяет три компонента: первая - это пространственное восприятие 
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взаимного расположения объектов, их величин и форм; вторая – это пространственные 
представления, которые формируются в процессе воссоздания образов в уме; третья - 
способность мысленной реструктуризации исходных образов. Обозначенные компоненты 
не являются изолированными элементами некой цельности, их необходимо рассматривать 
как звенья одной цепочки действий результатом которого является умственная 
деятельность человека, что является показателем проявления пространственного 
мышления.  
Рассматривая уровневую структуризацию ПМ школьников А.В Василенко [1] выделяет 

пять его ступеней развития. 
Первая ступень ПМ школьников определяется его способностью мысленно представлять 

предметы действительности (пространственное воображение). Вторая ступень ПМ 
школьника предполагает умения: выделять объекты из общего числа по заданной форме; 
сопоставлять актуализированные объекты с известными геометрическими формами, их 
комбинациями; выполнять единичных мыслительных преобразований объектов; 
определять образы конечного результата мыслительных трансформаций. Третья ступень 
ПМ школьника предполагает умения связанные, с: процессом моделирования объектов; 
определения пространственного вида объекта; проектированием объектов на различных 
плоскости; создания пространственных представлений фигур из окружения ученика в его 
практике, типа круга, квадрата, треугольника и т.п. Четвертая ступень ПМ школьника 
предполагает умения связанные, с восстановлением образов объектов в двумерном и 
трехмерном пространстве по их моделям. Пятая ступень ПМ школьника предполагает 
умения связанные, с выполнения набора действий с образами в динамике, это изменения 
образов как в пространстве, так и их структурная трансформация.  
Актуализация обозначенных структурных уровней в рамках нашего исследования 

определяется тем, что от них на прямую зависит насколько глубоко то или иной школьник 
может освоит математику, а в перспективе от этого во многом определяется 
профессионализм множества творческих и абстрактно ориентированных специалистов 
(математики, аналитики, маркетологи, прогнозисты, логисты и др.) 
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Аннотация. Современное развитие общества и образования определяет необходимость 

оптимизировать мыслительную деятельность человека в направлении адаптации к новым 
условиям жизнедеятельности. В современном поле мультимедиа информационных 
трансформаций необходимо уметь ориентироваться видимом, и воображаемом 
пространстве реальный и виртуальных объектов, эффективность которого определяется 
умением человека трансформировать пространственные образов в процессе решения 
профессиональных, т.е. он должен обладать пространственным мышлением. В рамках 
данной статьи исследуется возможности структуризации пространственного мышления с 
учетом эффективного решения образовательных задачи. Проанализированы результаты 
исследований по теме и актуализированы критерии развития пространственного мышления 
школьников, определяющих эффективность его образовательной деятельности. 
Ключевые слова: пространственное мышление, трансформация пространственных 

образов, образное мышление, система оперирования образами, функции образов в учебной 
модели, пространственные отношения и признаки объектов, мыслительные операции. 
Пространственное мышление является одним из видов мышления, которое занимает 

особое место и является одним из типов образного мышления. Особое его положение 
пространственного мышления (ПМ) определяется спецификой этого вида мыслительной 
деятельности, и его актуализацией при решении задач содержание которого требует 
умений ориентации как в видимом, так и воображаемом поле с опорой на анализ 
пространственных свойств и отношений реальных объектов и его аналогов графических 
изображений.  
Базовым содержательным элементом ПМ является умение трансформации 

пространственных образов в процессе решения профильных задач через их создание путем 
представления пространственных объектов, отношений и их свойств, т.е. ПМ определяется: 
умением оперировать пространственным содержанием; владением средствами мышления, 
это пространственными образами и механизмами их образования; умением оперировать 
пространственными образами. 
Навыками оперируя исходными пространственными образами, которое обеспечивает 

трансформацию и зарождение новых отличных от исходных образов: как разновидность 
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образного мышления и сохраняет все его основные черты; как система оперирования 
образами, в процессе которого может происходит их воссоздание, модернизация, 
реконструкция, перестройка и видоизменение в актуализированном направлении; 
пространственными образами, которые одновременно являются исходным материалом, 
базовой оперативной единицей и результатом мышления. 
ПМ в рамках реализации образовательной деятельности учителя позволяет вычленять из 

реальной действительности, пространственные графические моделей, свойства и 
отношения и выполнять над ними анализ и преобразования тем самим обеспечивается 
эффективность обучения [1]. 
Под пространственными отношениями понимаются отношения между объектами 

пространства или между пространственными признаками этих объектов. Они выражаются 
понятиями о направлениях (вперед - назад, вверх - вниз, налево - направо), о расстояниях 
(близко - далеко), об их отношениях (ближе - дальше), о местоположении (в середине), о 
протяженности объектов пространства (высокий - низкий, длинный - короткий) и т.п.  
Структурный анализ ПМ показывает, что это многоуровневое образование, куда входят 

элементы разного содержания и уровня развития, которая зависит от: содержания 
исследуемого материала; специфики прикладной задачи; реализуемой формы 
деятельности; способов трансформации образов; функции образов в учебной модели; 
статических и динамических характеристик образов и т.д.  
Содержательный анализ ПМ проведенный в исследованиях Т.В. Андрюшина, И.С. 

Якиманской, А.М. Пышкало и других позволили им построить содержательные и 
структурные его модели. 
Т.В. Андрюшина предложила модель ПМ, в которой образ фиксирует необходимые для 

деятельности человека стороны и свойства объектов, а действие рассматриваются как 
условия формирования пространственных обобщений, а осмысление учебных фрагментов 
позволяет переносить формы поведения в новые их положения. В рамках этой модели 
понятие являются продуктом мыслительных операций, формируемые и развивающиеся в 
процессе, а выражает их человек с использованием слов [2].  
По мнению А.М. Пышкало пространственные представления являются фундаментом 

позволяющих развивать ПМ, так как они определяют архитектуру реальных предметов [4]. 
И.С. Якиманская провела на наш взгляд фундаментальное изучение возможности 

развития ПМ школьников и приводит следующее определение: «Пространственное 
мышление – вид умственной деятельности обеспечивающей создание пространственных 
образов и оперирование ими в процессе решения различных практических и теоретических 
задач» [5]. 
По ее мнению, основными критерии развития ПМ школьников являются полнота образа, 

его тип и степени свободы оперирования пространственными образами. Типом 
оперирования образами, как одним из качественных показателей ПМ мышления, можно 
рассматривать как способ их преобразования, которые автор разделяет на три уровня: на 
первом уровне оперирования реализуется фиксация пространственной координаты образа 
объекта; второй уровень предполагает трансформацию структуры объекта согласно 
условиям актуализированной задачи; третий уровень предполагает фиксацию и 
трансформацию нескольких пространственных образов. 
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Как мы видим каждый уровень определяет свою степень глубины оперирования 
пространственным образом, резюмируя можно утверждать, что ПМ – это сложное, 
многоуровневое и многогранное явление, которая включает в себя и логические операции, 
и отражение действительности органами чувств человека, без которого мышление в форме 
образов протекать не будет. 
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РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ПСИХОЛОГИИ 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена вопросу предмета психологии. Актуальность работы состоит в 

том, что проблема предмета науки значима, потому что предмет науки - это её основа, это 
то, на что направлен результат изучения. Определение предмета психологии остаётся 
актуальным и в наши дни, так как предмет психологии многозначен. В статье 
прослеживается становление предмета психологии от античного времени до концепций 
психологии нашего времени. Цель моей работы: проанализировать основные труды по 
теме «предмет психологии», вывести cсобственный тезис по этой теме. В работе были 
применены следующие методы: анализ, сбор, обобщение и систематизация.  
Ключевые слова 
Психология, предмет психологии, предмет науки, функции, характеристики, развитие 

психологии, характеристики предмета психологии, синтетический метод. 
Эволюцию становления психологии, как науки можно проследить в смене и поиске 

предмета психологии. Этот вопрос детально изложен в подборках текста по предмету 
психологии и метода [13], в работах Ярославского методологического семинара 
опубликован ряд крайне интересных исследований по данной проблематике [2, 6, 7, 8, 9, 13, 
14, 17]. Всё чаще затрагивается проблема предмета психологии в отдельных изданиях, при 
защите диссертаций, а так же в рамках философии. Это может принести свои плоды, так 
как анализ методологических вопросов содействует рождению новых продуктивных идей. 
Известный методолог и историк психологии М.Г. Ярошевский цитировал автора статьи в 
«Британской энциклопедии»: «Бедная, бедная психология. Сперва она утратила душу, 
затем психику, затем сознание и теперь испытывает тревогу по поводу поведения» [18]. В 
антологии «Предмет и метод психологии» авторы отмечают , «психологическая наука 
исключительна не только в силу уникальности своего предмета – самого тонкого, 
сложного, возвышенного и противоречивого, каким является сознание, душа, мысль, 
чувство человека, но и в силу высочайшей степени свободы, которую она предоставляет 
посвятившему ей себя ученому. Эта свобода – в исследовательских перспективах 
психологии, которая является гигантским еще не освоенным пространством научных 
проблем», [13]. С этим высказыванием нельзя не согласиться, ровно как и с высказыванием 
Гераклита Эфесского: «Границ души тебе не отыскать, по какому пути ты ни пошел: столь 
глубока ее мера» [15].  
Обратимся к истории становления психологии и её предмета. Впервые представления о 

душе стали изучаться древнегреческими философами. Полученные ими знания отличаются 
от «донаучных» тем, что присутствует попытка объяснить назначение души, её функции, 
попытка изучить её структуру.  
В учении о природе Вселенной Алкмеон Кротонский использовал метод 

биоморфических аналогий: человеческое тело он понимал, как мирское, а душа человека 
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бессмертна и находится в вечном круговороте, соответствует бессмертной части космоса. 
Возрастные периоды человека соответствуют временам года: весна - это молодость, осень - 
старость. Люди умирают от того, что происходит «несоединение начала с концом», как и в 
годовом цикле. Космологическая концепция Алкмеона повлияла на взгляды Платона и 
Аристотеля, (трактат «О небе») [10.]. Главным достижением Демокрита считается развитие 
учения Левкиппа об «атоме». Он описывал мир, как систему вечно движущихся атомов в 
пустоте. Душа материальна и состоит из тончайших более подвижных атомов «огня», 
которые воздействуют на тело, заставляя его двигаться по принципу импульса, душа - это 
высшая материя. Сократ и Платон считали, что человек - это единое целое из физического 
тела и души, которая после смерти покидает тело и уходит в мир идей. А так же Платону 
принадлежит концепция «Колесницы»: душа представляется в виде колесницы, где 
всадник - разумное начало в человеке, белый конь - страстное начало (воля), чёрный конь - 
вожделеющее начало (страсти, желания, инстинктивное начало) [1]. Аристотель выдвигал 
идею, что душа и тело неразделимы. Аристотель - первый учёный, который представил 
душу, как нечто более сложное - «энтелехия». Вершиной античных психологических 
изысканий считается его «Трактат о душе» - первое систематическое исследование по 
проблеме души. Он наделяет душу следующими характеристиками: первая часть связана с 
телом и смертна, вторая часть имеет божественное происхождение и её жизнь циклична. 
Фигурирующей личностью в развитии психологии является Эпикур. Он полагал, что 
человек - это в первую очередь результат эволюции, а душа - материальна и подобно телу 
состоит из атомов. Он доказывал телесность души следующим образом: «Кроме пустоты, 
нет ничего самостоятельного, но пустота как нечто самостоятельное и бестелесное не 
способна ни действовать, ни подвергаться воздействию - она служит лишь условием для 
движения атомов. Поэтому бестелесная душа не могла бы ни действовать, ни испытывать 
воздействие» [4]. 

 Августин Блаженный определяет душу, как некую самобытную субстанцию, которая не 
может быть ни телесным свойством, ни видом тела. От тела душа отличается 
совершенством, которое исходит от Бога, и именно душа познаёт Бога, тело же человека в 
данном случае мешает познанию. Душе он приписывал следующие функции: мышление, 
память, воля - всё это в совокупности образует человеческую сущность. Излагая сущность 
своего учения о душе, Фома Аквинский писал «Душою называется первичное начало 
жизни во всём живущем в нашем мире, как то мы именуем «одушевлённые», а мёртвые 
«неодушевлённые» [3]. Жизнь же обнаруживается преимущественно в двух родах 
деятельности, то есть познания и движения. В качестве первоначала этих явлений древние 
философы, не сумев пойти дальше представления, полагали душу как некоторое тело… И 
вот в соответствии с этим утверждали, что душа есть некое тело» [19].  
Рене Декарт ставит психофизическую проблему, говоря о том, что душа и тело - две 

параллельно существующие субстанции, а мышление - это духовный акт. Бенидикт 
Спиноза предлагает монизм, как решение этой проблемы. В основу своей философской 
системы он положил учение о единой субстанции в форме пантеистического восприятия 
Мира и Бога, для него «субстанция», «Бог» и «природа» - синонимы. Под субстанцией он 
понимает то, что существует само в себе и представляется само через себя, то есть то 
представление, что не нуждается в представлении другой вещи, из которого оно должно 
было бы образоваться. Эта субстанция вечна, бесконечна и едина. Она постижима для 
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человеческого разума, и проявляется во всём окружающем нас. Готфрид Лейбниц 
считал чрезмерно субъективным декартовский подход к истине. Вместо этого он 
предлагал в качестве критерия истины и объективности использовать логическое 
доказательство [11]. Согласно теории параллелизма Лейбница тело и душа - две 
характеристики одной монады; душа - деятельна, ясна в представления, а тело – 
пассивно и бессознательно.  
В 18 веке вводится термин «эмпирическая психология» для обозначения 

направления науки, основная теория которой - опыт является источником знаний. 
Джон Локк выдвигает предположение о том, что душа человека пассивна, но 
способна к восприятию среды, сравнивая её с чистой доской, на которой не 
написано ничего: «Предположим, что ум, так сказать есть белая бумага без всяких 
знаков и идей.… Откуда он приобретает тот обширный запас, который деятельное и 
беспредельное человеческое воображение нарисовало с почти бесконечным 
разделением? Откуда получает весь материал рассуждения и знания? На это я 
отвечу одним словом: из опыта. На опыте основывается всё наше знание, от него, в 
конце концов, оно происходит» [5] . Джон Локк ввёл понятие «ассоциации» - 
процесс, который современные психологи называют познанием, согласно которому 
простые идеи могут соединяться и создавать сложные идеи. «Таким образом, в 
теории Локка психология получила важный аргумент для изучения психического 
мира человека не как проявления загадочной души, а как результат жизненного 
опыта, по сути простого восприятие вещей» [16].  
В 60 - х годах 19 века психология становится самостоятельной наукой, связано 

это с открытием первой экспериментальной психологической лаборатории в 
Лейпциге Вильгельмом Вундтом. Основными задачами психологии того времени 
становятся: выявление элементов сознания, выявление связей между элементами, 
определение законов. Таким образом можно сказать, что предметом психологии 
становится сознание. Французская феноменологическая школа во главе с Эдмендом 
Гуссерлем рассматривала учение о феноменах - возникающих в сознании смыслах 
предметов, событий. Уильям Джеймс в рамках направления ставит задачей 
психологии изучение приспособительной функции сознания - тем самым выведя 
новое направление в изучении психологии «функционализм». Функционалисты 
давали определение сознанию, как динамика психических явлений. Они говорили о 
том, что в сознании никогда не появляются дважды одни и те же ощущения или 
мысли, а так же, что сознание имеет личностное измерение.  
В первой половине 20 - го века Джон Уинстон оспорил теорию о сознании, как 

предмете психологии, появилось новое направление - бихевиоризм. Бихевиористы 
отрицали сознание, как предмет психологии, так как психология - это объективная 
наука, сознание недоступно объективному наблюдению. Вместо этого бихевиоризм 
предлагает рассмотреть в качестве предмета психологии поведение. Его основной 
метод исследования - эксперимент. Основными недостатками бихевиоризма стала 
недоступность учёта психической деятельности человека, игнорирование процессов 
сознания, творчества, самоопределения личности, а так же сближение психики 
человека с животным. 
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Макс Вертгеймер, Вольфанг Кёллер, Курт Левин выдвинули программу изучения 
психики с точки зрения «гештальта» - предмет гештальт терапии - контакт и 
границы, в которых находится человек и всё то, что его окружает. Контакт - 
сольватирование потребностей индивидуума с возможностями среды. Заслуги этого 
направления состоят в разработке понятия психологического образа, в утверждении 
системного подхода к психологическим явлениям.  
В начале 20 - го века в психологии зародилось направление психоанализ, автором 

которого стал Зигмунд Фрейд. Предметом психоанализа является - скрытые 
бессознательные мотивы, ведущие к расстройствам. А так же в рамках психоанализа 
были рассмотрены такие важные темы, как бессознательная мотивация, защитные 
механизмы психики, роль сексуальности в ней, влияние детских психических.  
Ульрик Нассер и Аллан Пайвио и др. являются основоположниками когнитивной 

психологии, они отводят важную роль в поведении субъекта знаниям. Для 
когнитивной психологии является изучение моделей познавательных процессов 
человека. 
Гордон Олпортон, Генри Мюррей, Джозеф Мэрфи,Карл Роджерс,Абрахам 

Маслоу - наиболее яркие представители гуманистической психологии считали 
предметом психологический исследований здоровую психологических 
исследований считают здоровую творческую личность человека.  
Трансперсональная психология рассматривает человека с точки зрения духовного 

космического существа, которое неразрывно связано со Вселенной, космосом, 
человечеством, обладающее доступом к общемировому информационному 
космическому полю. Все люди связаны через «коллективное бессознательное 
человечества».  
Мартин Селигман является ярким представителем позитивной психологии. 

Предметом этого направления считается здоровая счастливая и здоровая личность 
человека.  
Значительный вклад в психологию внесли учёные 20 - го века: Пётр Яковлевич 

Гальперин, Лев Сергеевич Выготский, Алексей Николаевич Леонтьев, Александ 
Романович Лурия. Выготский рассмотрел высшие психические функции. 
Эксперементы Леоньева раскрыли механизмы формирования высших психических 
функций как процесс «взращивания» высших форм орудийно - знаковых действий в 
структуре психики человека. Лурия изучил проблемы мозговой локализации 
высших психических процессов. Психические процессы как ориентировочная 
деятельность субъекта в проблемных ситуациях стали предметом изучения 
Гальперина.  
Подводя итоги проделанного мной анализа ключевых работ по психологии, я 

проследила, как изменялся предмет психологии, начиная с античного периода. 
Таким образом я могу прийти к выводу, что в настоящее время какого - то точного 
определения «предмет психологии» не существует. На основе проанализированного 
мной материала, я могу вывести прийти к выводу, что психология в наше время - 
это наука, которая изучает психику, её строение, закономерности развития, 
функционирования, а так же сознание, как наивысшую форму психического 
отражения. 
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Аннотация 
Актуальность изучаемой темы обусловлена важностью понимания специфики 

деятельности руководителей ввиду их определяющей роли в организации и 
подтверждается новизной предмета исследования. Целью работы является рассмотрение 
особенностей реализации исследовательского потенциала руководителей в их 
профессиональной деятельности. Основным методом исследования выступает анализ 
литературных источников. В результате мы установили, что исследовательский потенциал 
занимает важное место в модели ключевых компетенций руководителей и реализуется в 
процессе решения рабочих задач и выполнения стандартных должностных обязанностей. 
Ключевые слова 
Исследовательский потенциал, управление, руководитель, компетенция, 

профессионально - исследовательская деятельность. 
 
Основное отличие управленческой деятельности от иных форм человеческой активности 

- принятие значимых решений, затрагивающих интересы большого количества людей и 
полная личная ответственность за их правильность и эффективность. В целом, 
управленческая деятельность осуществляется на всех уровнях и стадиях работы любого 
предприятия и от ее результативности и грамотного исполнения зависит успешное 
функционирование всей компании. Особую роль в этом процессе занимает управленческий 
труд руководителей.  
В настоящее время рынок предъявляет к ним особые требования. Руководителям 

необходимо быть не только профессионалами в своей сфере, но и обладать активностью, 
гибкостью, мобильностью, иметь развитое стратегическое и тактическое мышление, 
социальный и эмоциональный интеллект.  
Тенденции современности нашли свое отражение и в последней редакции Национальной 

рамки квалификаций Российской Федерации. По этому положению руководители шестого 
и седьмого уровней должны обладать особым характером умений - иметь навыки 
разработки, внедрения, контроля, оценки и коррекции компонентов профессиональной 
деятельности, а также решение задач развития и разработки новых подходов и 
использования инновационных методов. Там также прописаны требования и к характеру 
знаний, а именно синтезу профессиональных знаний и опыта, осуществлению 
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самостоятельного поиска, анализа и оценки необходимой информации [7]. Это означает, 
что современный руководитель должен обладать навыками исследовательской 
деятельности и иметь определенный уровень развития исследовательского потенциал, что 
подтверждает актуальность выбранной темы. 
В целом, существует достаточно много работ как отечественных авторов, так и 

зарубежных по вопросам развития менеджмента, особенностям реализации 
управленческих функций на предприятиях, их исторического развития на основе мирового 
опыта. Также, достаточное внимание в научной литературе уделено личности 
руководителя, существует много типологий лидерства и стилей руководства. 
Понятие "исследовательский потенциал" для современной науки является достаточно 

новым. Впервые оно было введено в 2011 году, но общепринятое научное определение на 
сегодня отсутствует. В данном контексте под исследовательским потенциалом понимается 
интегральное свойство личности, характеризующее общность важных ресурсов для 
субъекта исследовательской деятельности, которые являются основой для формирования и 
развития знаний, умений и навыков ведения исследовательской деятельности и решения 
соответствующих задач. 
Говоря об исследовательском потенциале как личностном образовании, важно понять 

его состав. В данной работе рассмотрена структура, предложенная Н. В. Бордовской [1]. По 
ее концепции исследовательский потенциал включает в себя три основных компонента 
(рис 1). 

 

 
Рисунок 1. Структура исследовательского потенциала личности 

 
Чтобы рассмотреть место исследовательского потенциала в системе ключевых 

компетенций руководителей, было проанализировано несколько моделей. Так, например, Р. 
Бояцис в результате проведения своих исследований выделил девятнадцать основных 
компетенций менеджера, среди которых семь компетенций можно отнести к различным 
компонентам исследовательского потенциала, а именно: проактивность, диагностическое 
использование концепций, логическое мышление, концептуализация, самоконтроль, 
объективность восприятия, внутренняя устойчивость и адаптивность [2, с. 142]. 
В свою очередь Дж. Равен выделил такую компетенцию, как "мотивационная 

диспозиция" и включил в нее способность выражать системы отношений при помощи 
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мысленных образов, стремление непрерывно упорядочивать символы, которые 
соответствуют системам знаний и отношений в привязке к целям деятельности субъекта. 
Он также обратил внимание на необходимость интеллектуальной гибкости руководителей 
для успешного включения в профессиональную деятельность и выхода из нее [8, с. 45]. 
На важность обладания исследовательской компетентностью все чаще указывают и 

современные авторы, так Светлана Нефедова среди прочих ключевых компетенций 
руководителей выделяет системное и творческое мышление и способность к самоанализу 
[11]. Субботин В.Е. в своей книге определил несколько групп компетенций, необходимых 
руководителям. Одна из них - "компетенции управления знаниями" включает в себя навыки 
эффективного поиска информации, понимания сущности процессов организационного 
развития, а также развитое аналитическое и концептуальное мышление [9]. Жигарь О. В. в 
статье "Формирование профессиональных компетенций менеджера" делает акцент на 
важности наличия стратегического мышления и называет его "наиболее ценным качеством 
лидера" [4]. Камалетдинова А. Б. описала девять основных компетенций руководителей, 
которые способны определить профессиональную успешность. Среди них стоит отметить 
"широту кругозора", "остроту анализа и восприятия", а также "адаптивность в ситуации 
изменений", которые позволяют руководителю видеть ограничения развития, проводить 
мониторинг рынка, ясно и быстро схватывать полученную информацию, генерировать 
различные варианты решения возникающих проблем, а также предвидеть результаты 
внедрения и реакцию персонала [5]. Представителями компании "ЭКОПСИ консалтинг" 
было выделено шесть кластеров менеджерских компетенций, среди них целых четыре 
включают в себя различные компоненты исследовательского потенциала: "мышление и 
решение проблем", "обучаемость и открытость новому", "цифровые знания и навыки" и 
"инновационность и креативность" [6]. 
Рассмотрение реализации исследовательского потенциала в управленческой 

деятельности неразрывно связано с анализом реализуемых функций. Так, первой и 
основной функцией управления является планирование, которое предполагает определение 
целей и задач работы, а также разработку стратегии их достижения. При долгосрочном 
планировании руководители проводят большую аналитическую работу по достигнутым 
показателям, анализируют новые возможности развития, проводят аналогии с другими 
организациями. Также, руководителям ежедневно необходимо выстраивать оперативные 
планы работ, которые основываются на наблюдении и анализе текущей рабочей ситуации.  
Важным аспектом в реализации функции планирования является процесс 

прогнозирования. Он представляется как система вероятностной оценки особенностей 
преобразования стратегических ориентиров и моделей развития объекта управления в 
контексте имеющихся ресурсов предприятия. В основе прогнозирования находится 
применение специальных методов исследования таких как метод экстраполяции, 
математического моделирования и экспертных оценок.  
Следующей классической функцией управления является организация. Она включает в 

себя построение работы подчиненных, дифференцированную по вертикальным уровням 
управления и горизонтальному функциональному разделению, что требует аккумуляции и 
анализа множества факторов: технологических, экономических, естественно - 
географических, характера деятельности организации, разнообразия исполняемых 
функций, социальной структуры коллектива, специфики межличностных отношений [3, с. 
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87]. Для проведения подобной работы руководителю необходимо иметь развитое 
аналитическое, абстрактно - логическое мышление. 
Для реализации мотивационной функции в коллективе руководителю также необходимо 

обладать определенной гибкостью и адаптивностью. Это обусловлено индивидуальным 
подходом к построению системы стимулирования. В крупных организациях созданием 
таких систем занимается подразделение по управлению персоналом, и менеджеру 
необходимо уметь грамотно их применять и реализовывать, варьируя свое поведение в 
зависимости от ситуации. В небольших организациях руководителю необходима еще 
большая гибкость в общении с коллективом и выстраивании его работы. 
Четвертой классической функцией управления является координация и контроль. В 

частности координация предполагает согласование всех операций, трудовых процессов и 
функций по уровням [3, c. 92]. Это реализуется через грамотную работу с информацией, ее 
распространение и постановку задач, а также через распределение ролей в системе 
разделения труда и использования различных моделей делегирования полномочий. В свою 
очередь контроль в самом общем смысле представляет собой качественную и 
количественную оценку труда персонала. Он включает в себя деятельность по сбору, 
обработке и анализу информации о фактических результатах работы и сравнению их с 
установленными плановыми показателями. 
Особое место в функционале современных руководителей занимает процесс выработки 

и принятия управленческих решений. Он представляется как акт разрешения какой - либо 
проблемной ситуации, предполагающий выбор из нескольких альтернатив. Так, при 
принятии ключевых решений моделируются возможные варианты разрешения проблемы, 
анализируются затраченные ресурсы, последствия и положительный эффект каждого из 
них. Помимо таких масштабных управленческих решений, руководители ежедневно 
сталкиваются с большим количеством мелких задач, требующих быстрой мыслительной 
работы. 
Отличительной особенностью реализации профессионально - исследовательской 

деятельностью руководителей в сравнении с другими категориями персонала является 
работа над интеллектуальным капиталом предприятия. Она была проанализирована в 
соответствии с его структурными элементами, по каждому из которых руководитель 
проводит свою определенную работу [10]. Например, в направлении развития 
человеческого капитала может проводиться работа по привлечению, удержанию и 
развитию высококвалифицированных кадров, способных оперативно осваивать новые 
технологии, создавать и предлагать рынку свои разработки, что является залогом создания 
и развития новых производств, методов и техник работы, которые в свою очередь 
формируют высокотехнологичную структуру экономики государства и отдельных 
предприятий. 
В отношении структурного капитала главной задачей руководителя является обеспечить 

все то, что способствует эффективной работе персонала и обусловливает организационные 
возможности развития предприятия, его материально - техническую базу, работу с 
патентами и ноу - хау. 
В развитии потребительского капитала первостепенная роль также отводится работе 

руководителей, ведь именно они способны обеспечить адаптацию продуктов под 
требования клиентов, гибкий подход к формам предоставления услуг, а также участие в 
разработке и создании новых товаров и товарных знаков. 
Таким образом, мы видим, что современный руководитель должен обладать навыками 

исследовательской деятельности и иметь определенный уровень развития 
исследовательского потенциала, который реализуется в его профессионально - 
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исследовательской деятельности как в повседневных должностных обязанностях, так и в 
работе по развитию интеллектуального капитала предприятия, а также в собственном 
профессиональном развитии: получении новых знаний, навыков, опыта и их успешном 
применении в своей профессиональной деятельности. 
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Пандемия, с которой столкнулся мир в 2020 г., поставила целый ряд проблем перед уже 

сложившимися и устойчивыми социальными институтами: семьёй, образованием, 
экономикой, финансами, властью [1, с.87]. Особенно остро вызовы стоят перед системой 
образования в целом и высшего образования в частности. Именно поэтому процесс 
компьютеризации обучения играет важную роль в процессе образования, все больше 
распространяется дистанционное получение знаний в онлайн формате. Все были 
вынуждены принимать решения в экстренном порядке для того, чтобы осуществить 
перевод своей деятельности в онлайн, так как не было альтернативных вариантов работы и 
возможности отложить на поздний срок. Именно поэтому изучение влияния 
дистанционного образования на эмоциональное и физическое состояние студента стала 
актуальной.  
По определению Е.С.Полат, понятие дистанционности применимо к той форме 

обучения, в которой преподаватель и обучающиеся разделены между собой расстоянием 
[2]. Следовательно, можно сказать, что дистанционное обучение – это процесс 
преподавания и взаимодействия преподавателей и студентов между собой на расстоянии с 
помощью компьютерных технологий. Основу образовательного процесса при 
дистанционном обучении составляет целенаправленная и контролируемая интенсивная 
самостоятельная работа студента [3].  
Нами было проведено исследование влияния дистанционного обучения на 

эмоциональное и физическое состояние студентов.  
В исследования приняли участие студенты СГСПУ - 103 человека. Предметом 

исследования было состояние обучающихся в период дистанционного обучения. Первые 
вопросы опроса позволили выяснить ступень образования и форму обучения респондента. 
Так, 95 % опрошенных учатся на очной форме. Из них 59,8 % первокурсники, 15,7 % 
учатся на втором курсе, 10,8 % на третьем и 8,8 % , 4,9 % - четвертый и пятый курс 
соответственно.  
Респондентам было предложено оценить уровень своего эмоционального состояния по 

десятибалльной шкале, где “1” обозначало плохое состояние, а “10” - отличное. Средняя 
оценка составила 6,36. Результат позволяет сделать вывод, что студенты после первого 
полугодия ощущают эмоциональную усталость после завершения экзаменов и зачетов.  
Так же удалось выяснить, что половина опрошенных хорошо восприняли переход на 

онлайн обучение, 30 % отлично адаптировались к новым условиям, а 20 % негативно 
отнеслись к изменениям.  
На вопрос об увеличении учебной нагрузки студентов в период дистанционного больше 

половины опрошенных, 55 человек (53 % ), ответили, что нагрузка частично увеличилась, 
31 человек (30 % ) признались, что для них нагрузка увеличилась заметно, и лишь 17 (17 %) 
сообщили, что количество задаваемой работы не изменилось. Следовательно, большинство 
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студентов заметили, что учебная нагрузка с переходом на дистанционный формат обучения 
стала расти. 
Был задан вопрос об изменениях успеваемости студентов. Треть опрошенных, 35 

человек (34 % ), утверждают, что ничего не успевают из - за большого количества 
задаваемой работы, 29 человек (28 % ) отмечают, что учиться стало легче и появилось 
больше свободного времени, для 39 человек (38 % ) не произошло никаких изменений. Так, 
34 % опрошенных студентов больше подвержены ухудшению своего эмоционального 
состояния.  
Однако на вопрос «Чувствуете ли Вы волнение, беспокойство во время дистанционных 

занятий?» были получены такие результаты: у 96 человек (93 % ) возникает чувство 
волнения, беспокойства и лишь у 7 человек (7 % ) отсутствуют переживания. 
Следовательно, несмотря на утверждение 66 % студентов о том, что учиться стало легко 
или ничего не изменилось, волнение и беспокойство при дистанционных занятиях 
возникает практически у всех.  
Нормализация сна при стрессе нейтрализует его негативные воздействия, повышает 

адаптивные возможности человека и способствует предотвращению развития хронической 
инсомнии с ее серьезными негативными последствиями. В связи с этим, в опросе задавался 
вопрос о длительности сна. У 42 опрошенных (41 % ) сон длится 5 - 6 часов, у 44 % человек 
(43 % ) утверждают, что спят достаточное количество времени, 7 - 9 часов, сон 
длительностью менее 5 часов наблюдается у 17 человек (17 % ). Стоит отметить, что 
идеальная продолжительность сна взрослого человека составляет 7 - 8 часов в сутки. Так, 
59 студентам рекомендуется скорректировать время сна. 
Не менее важным фактором, влияющим на здоровье человека, являются занятия 

спортом. На вопрос «Занимаетесь ли Вы спортом?» были получены следующие 
результаты: большинство опрошенных, 56 человек (54 % ), только иногда занимаются 
спортом, 29 человек (28 % ) вовсе не занимаются и лишь 18 человек (17 % ) регулярно 
проводят занятия спортом. Следовательно, необходимо актуализировать самостоятельные 
занятия спортом среди студентов.  

 

 
Рисунок 1 - Изменения в физическом состоянии у респондентов опроса 
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Респондентам было предложено выбрать несколько вариантов об изменениях своего 
физического состояния во время дистанционного обучения. Согласно рисунку 1 у 
большинства опрошенных наблюдается сонливость (23,5 % ) и ухудшение зрения (20,9 %), 
также опрошенные жалуются на головные боли (19,1 % ), боль в спине и / или искривление 
(20 % ). Помимо этого, наблюдается ухудшение памяти (8,7 % ), снижение иммунитета (4,4 
% ), и другое (3,5 % ). Следовательно, важно правильно адаптироваться к условиям 
дистанционного обучения без вреда физического здоровья. 
Последний вопрос в опросе был направлен на выяснение у студентов необходимости 

внедрения применения дистанционных образовательных технологий в процесс обучения в 
дальнейшем. Так, 66 опрошенных (64 % ) считают, что дистанционные технологии 
способствуют развитию современного обучения, 37 человек (36 % ) не рекомендуют 
дальнейшее применение технологий дистанционного обучения. Большинство студентов 
склоняются к тому, что дистанционное обучение приносит больше пользы и этот формат 
обучения возможно использовать в дальнейшем. 
Сразу после перехода на дистанционное обучение многие студенты были рады таким 

изменениям. Безусловно, здесь есть свои преимущества, такие как экономия времени, 
которая проявляется в том, чтобы студенту не приходилось собираться и отправляться в 
университет, применение интернет - ресурсов, которая дают больше возможности для 
изучения и понимания материла, и многое другое.  
Спустя некоторое время стало понятно, что обучение в таком формате приводит к 

некоторым негативным последствиям. Согласно проведенному опросу, проявляется это в 
том, что учащиеся гораздо реже выходят на улицу из - за нехватки времени и страха 
заболеть. Преподаватели, в свою очередь, стали задавать больше заданий чем раньше, это 
привело к тому, что студенту приходиться затрачивать гораздо больше времени на 
выполнение работы. До начала пандемии объем задаваемой работы позволял уделить часть 
времени собственному досугу. В условиях дистанционного обучения студенты с меньшим 
удовольствием проводят 5 - 6 часов подряд перед экраном компьютера или телефона, это 
связано с желанием проводить занятия с преподавателем в аудитории с личным 
взаимодействием. В первую очередь, важно понять, дистанционное обучение в связи с 
пандемией – временные меры и необходимо пережить его без негативных для себя 
последствий.  
Таким образом, в дистанционном формате обучения, есть не только свои преимущества, 

но и существенные недостатки. Эти недостатки очень сильно влияют на состояние 
здоровья студентов, но, прикладывая усилия и желание, можно снизить негативное 
воздействие дистанционного обучения. Стоит отметить, что во время пандемии 
дистанционное обучение является выгодным решением, так как сейчас не рекомендуется 
выходить на улицу. Что бы ни происходило, к чему бы не привела ситуация с 
коронавирусной инфекцией, важно помнить, что принятые меры временны. Нам нужно 
сохранять спокойствие и без негативных последствий на наше здоровье пережить этот 
период. 
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ОБРАЗНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОНЦЕПТА АВТОМОБИЛЬ  
В РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ 

 
Аннотация: цель данной статьи – рассмотреть образную составляющую концепта 

автомобиль в рекламном дискурсе, которая представлена перцептивной и когнитивной 
характеристиками. Актуальность исследования предопределена тем, что в рамках 
рекламного дискурса на радио концепт автомобиль достаточно мало изучен. 
Особенностью рекламного дискурса на радио является отсутствие визуального ряда. 
Информация предоставляется реципиентам только на вербальном уровне. В этой связи 
особое значение приобретает сам текст и те образы, которые он порождает в сознании 
реципиентов. Новизна работы заключается в том, что в основу анализа вошли 800 
рекламных радиороликов, отобранных методом сплошной выборки, из которых были 
выделены тексты с лексемами: автомобиль, авто, машина, кар, марка (автомобиля), 
модельный ряд. Перцептивная составляющая содержит температурные, визуальные, 
пространственные, звуковые характеристики. Когнитивная составляющая образа широко 
представлена метафорами, сравнениями, олицетворениями. 
Ключевые слова: рекламный дискурс, концепт автомобиль, образ, перцептивные 

характеристики, когнитивные характеристики.  
В последние десятилетия отмечается особый интерес к исследованиям в области 

национального менталитета и культурной составляющей того или иного общества, которые 
проявляются в концептах – многомерных ментальных образованиях, имеющих вербальное 
выражение и отражающих культурно - исторический опыт народа. Многие лингвисты 
сходятся в том, что носитель языка – это носитель определенных концептуальных систем. 
В этой связи в современной лингвистике понимание и интерпретация термина «концепт» с 
одной стороны, очень разнообразно, с другой стороны, достаточно востребовано. В.И. 
Карасик определяет концепт как «многомерное ментальное образование, в составе 
которого выделяются образно - перцептивная, понятийная и ценностная стороны» [1, с. 71].  
Окружающий человека мир претерпевает изменения, следовательно, интерпретация 

смыслов концептов также меняется и уточняются. Так концепт автомобиль – явление 
достаточно новое в современной лингвистике. Исследования, связанные с понятием 
автомобиль, представлены работами Е.И. Голановой [1982], занимавшейся вопросами 
номинации в сфере автолексики, С.Н. Усачевой [2004], изучающей семантическую 
организацию рекламных текстов, связанных с автомобилем в коммуникативном и 
культурологическом аспекте, Ю. Левингом [2004] рассматривающим автомобиль через 
призму литературоведения, Е.К. Булатниковой [2006], изучающей языковое и национально 
- культурное содержание концептов лошадь и автомобиль, Е.В. Швецовой и Т.В. 



51

Асламовой [2019], рассматривавшие контрастивный анализ концепта автомобиль в 
русском и английском языках.  
Новизна нашего исследования заключается в том, что в основу анализа вошли тексты 

рекламных радироликов. Особенностью рекламного дискурса на радио является отсутствие 
визуального ряда. Реципиент получает информацию только на вербальном уровне. В этой 
связи особое значение приобретает сам текст и те образы, которые он порождает в сознании 
слушателя. В нашей работе рассматривается образная составляющая концепта автомобиль, 
входящая в его структуру наряду с понятийной и ценностной составляющей. 
Ряд лингвистов, в том числе И. А. Стернин и З. Д. Попова, разделяют образную 

составляющую концепта на перцептивную и когнитивную части. Перцептивный образ 
содержит в себе зрительные, тактильные, вкусовые, звуковые и обонятельные 
характеристики, когнитивный образ формируется в результате метафорического 
осмысления предмета или явления [2, с. 108].  
Перцептивная составляющая образа автомобиль в рекламном дискурсе на радио 

содержит температурные, визуальные и звуковые характеристики. 
Температурные характеристики в большинстве примеров демонстрируют наличие 

теплых температур, что вполне оправдано, учитывая суровые погодные условия на 
большей части территории нашей страны: ничто так не греет зимой, как выгодные 
предложения! КIA объявляет горячий февраль! KIA Rio Sportage или Optima с пакетами 
«тёплые опции» на особо выгодных условиях [8].  
Визуальные характеристики представлены как цветовой палитрой: я в восторге! 

Honda Jazz стал комфортнее и ярче [6]; золотая осень пришла, а с ней – золотые выгоды! 
Nissan Qashqai и Nissan X - Trail с выгодой до 300 000 рублей [3]; так и размером: 
постоянный полный привод, большой дорожный просвет, отличная управляемость и 
эргономика, объединились в стильном Японском кроссовере Subaru XV [8]; новый Ford 
Fiesta: вместительный багажник, увеличенный дорожный просвет, зимний пакет [9]. 
Визуальные характеристики помогают в своем воображении «увидеть» рекламируемый 
продукт: его форму, размер, цвет.  
Пространственные характеристики привлекают особое внимание, демонстрируя 

выгоды и преимущества концепта: автомобиль марки Audi – это престиж и высокое 
качество [6]; автоцентр «Звезда Невы» представляет автомобиль, который заботится о 
людях: о тех кто внутри, и тех кто снаружи [6]; мы становимся заложниками высоких 
бордюров, глубоких сугробов и нерасчищенных дорог, но это не касается владельца Subaru 
XV [8]; теперь как никогда мы готовы к взятию новых высот! В автоцентре «АвтоЛига» 
весь модельный ряд корейских внедорожников SsangYong [9]; в высшем свете, во главе, 
вдали от суеты, на высоте. Ваше положение говорит об успехе. Располагайтесь за 
рулём вашего нового роскошного внедорожника Lexus LX [3]. 
Звуковые характеристики концепта автомобиль представлены многообразными 

специальными звуковыми эффектами на радио, призванными усилить ассоциации, 
создавать в воображении слушателя точный образ, передать нюансы обстановки, в которой 
происходит действие: рёв мотора автомобиля, звук клаксона, звук захлопывающейся 
автомобильной двери и другие. Также звуковые характеристики прослеживаются и в 
текстах: для многих в этом мире главное выделиться, сказать о себе как можно громче. 
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Но есть тот, кому не нужно быть громким, чтобы его услышали. Ему не нужно слов, 
чтобы заявить о себе. Непревзойдённый, новый BMW седьмой серии [8]. 
Когнитивная составляющая образа представлена разнообразными стилистическими 

средствами: метафорами, олицетворениями, сравнениями. Их задача сформировать 
когнитивный чувственный образ, восполнить недостаток зрительного ряда, выделить 
нужные свойства, признаки товара, их достоинства, усилить эмоциональное воздействие 
рекламных текстов на реципиента: чтобы этим летом ваш автомобиль работал как 
заведенный, воспользуйтесь сезонным предложением от дилерских центров Volkswagen 
коммерческие автомобили [4]; резину не тянем, цену держим в узде, за качество 
отвечаем лично. Просто, честно, надёжно. Магазин "Автоград" – автозапчасти для 
отечественных автомобилей и иномарок [7]; мы обещаем, ваша машина будет работать 
как часы... [5]; (вой волка), мужской спокойный голос: этот зверь не любит суеты. У него, 
по настоящему, крутой нрав и покорится он – далеко не каждому. Главное – дождаться 
правильного момента! Ведь теперь ручной Volkswagen Amarok доступен от одного 
миллиона двадцати трех тысяч рублей. В нём есть всё, что нужно настоящему 
охотнику за приключениями [9]; мартовские «Volvo» завелись не на шутку! Только до 
конца марта в автосалоне «Победа - Моторс» десять «Volvo S80» на особых условиях 
[10]; кажется, здесь кто - то слишком много ест! Траты на бензин уже за рамками 
приличий? Посадим ваше авто на диету [7]; я, как порядочная машина, люблю быть 
ухоженной! И действительно качественную мойку и полировку мне обеспечивает мой 
любимый «АвтоСПА «Виктория»! Ух, я прям, завожусь, когда думаю об этом [11]; - Ты 
чего такой грустный? - Друга продаю. - Как продаёшь? - Время пришло! - В автоцентре 
«Genser» профессионалы позаботиться о судьбе вашего автомобиля [3]. 
Таким образом, концепт автомобиль широко представлен в рекламных текстах на радио, 

отражая специфику национального менталитета, мировосприятия, традиций, обычаев, 
системы социокультурных отношений в современном социуме. В рекламном 
радиодискурсе наблюдается экспликация образных компонентов концепта автомобиль, 
которые характеризуются многообразием лексико - фразеологических и стилистических 
средств. Образная составляющая концепта представлена двумя частями: перцептивной и 
когнитивной. Перцептивная составляющая содержит температурные, визуальные, 
пространственные, звуковые характеристики. Когнитивная составляющая образа широко 
представлена метафорами, сравнениями, олицетворениями, задача которых восполнить 
отсутствие зрительного ряда в рекламных тестах на радио.  
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Аннотация 
Ступенчатые водосбросы находят множество применений в сооружениях плотин 

и речном строительстве. Более того, водобойные колодцы могут быть 
сконструированы с меньшими затратами на рассеивание энергии путем добавления 
дополнительных элементов к этим колодцам. Это исследование направлено на 
изучение прерывателей перелива, перетока и уменьшения потока в ступенчатых 
водосбросах и оценка их влияния на рассеяние энергии.  
Ключевые слова 
гашение энергии, ступенчатый водосброс, гаситель, водобойный колодец. 
 
Для этого на ступенчатых водосбросах были выполнены физические модели 

четырех ступеней. Установлены гасители над ступенями водосброса. Гашение 
энергии может быть увеличено на различную величину, в зависимости от 
характеристик гасителей (высота, ширина, расположение высот выключателей и 
перфорированные отверстия). Поэтому изучение влияния гасителя на водосбросе со 
ступенями на гашение энергии является очень важным вопросом. Анализ размеров 
был использован для корреляции различных параметров, влияющих на изучаемые 
явления. Сравнение гашение энергии потока через подошву ступенчатого 
водосброса с гидроразбивателями и классическим ступенчатым водосбросом 
показывает, что ступенчатый водосброс с гидроразбивателями погасил больше 
энергии, чем классический ступенчатый водосброс. 
Водосброс - это сооружение, построенное на участке плотины или рядом с ним 

для сброса излишков воды из водохранилища в нижнюю часть канала. Водосливы 
предусмотрены для всех дамб в качестве меры безопасности от переполнения и, как 
следствие, повреждений и отказов. С другой стороны, водосброс гораздо большей 
пропускной способности, чем требуется, был бы неэкономичным проектом. Помимо 
обеспечения достаточной пропускной способности водосброс должен быть 
гидродинамически и конструктивно безопасным. Поверхность водосброса должна 
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быть стойкой к нагрузкам, чтобы выдерживать высокие скорости, создаваемые 
падением воды с поверхности резервуара в нижнюю часть воды. Как правило, 
некоторые устройства для рассеивания энергии, такие как перегородки или ковши, 
предусмотрены на носке управляющей конструкции для рассеивания избыточной 
энергии. 
Петерка использовал несколько рядов перегородок высотой около 80 % 

критической глубины воды, эти перегородки предотвращали чрезмерное 
ускорение потока и обеспечивали подходящую низкую скорость. Пейрас и др. 
изучали гидравлику водосбросов со ступенчатыми габионами и рекомендовали их 
как хороший вариант для небольших плотин. Они нашли около 10 – 30 % 
экономии на длине водослива при использовании ступенчатого водосброса. 
Шансон заявил, что до 99 % общего напора, образовавшегося на участке 
плотины, можно рассеять, используя ступенчатый водосброс. Он заметил лучшую 
эффективность для ступенчатого водосброса с уклоном круче 30°. Христодулу 
исследовал сток через нерезаные ступенчатые водосбросы. Наклон водосброса 
составлял от 25° до 55°. Он обнаружил, что длина постепенно изменяющегося 
потока, образующегося на гребне, в основном зависит от расхода потока и 
относительной высоты ступенек. Оцу и Ясуда, вероятно, были первыми, кто ввел 
понятие режима «переходного потока», хотя они не уточняли его свойства потока 
[1,2]. Для заданной геометрии желоба со ступенчатым каналом, диапазон 
скоростей потока дает промежуточный режим потока между затворными 
потоками при малых разгрузках и скимминг - потоками при больших скоростях 
потока. Шансон и др. изучали образование гидравлического скачка ниже 
ступенчатого водосброса. И обнаружили, что высота ступеней незначительно 
влияет на длину прыжка. Fratino и Piccinni установили, что более высокая 
скорость диссипации энергии для переходных режимов и режимов скимминга 
увеличивается по мере уменьшения уклона водосброса. Перуджинелли и Пальяра 
показали, что в режимах скиммингового потока скорость диссипации энергии 
увеличивается по мере увеличения уклона водосброса [3]. Мазен и др. изучали 
численное моделирование потока воды через ступенчатые водосбросы с 
различными ступенчатыми конфигурациями. Во всех рассмотренных случаях 
прогнозируемая диссипация энергии была сопоставима с экспериментально 
достигнутыми значениями. Экспериментально исследовали влияние ступенчатого 
водосброса на диссипацию энергии по сравнению с гладким профилем, 
диссипация энергии обратно пропорциональна расходу потока. Тунец оценил 
влияние геометрии ступеньки на местный размыв ниже по течению ступенчатого 
желоба. Обнаруженные им результаты демонстрируют, что максимальная 
глубина размыва увеличивается с увеличением, как угла желоба, так и расхода 
агрегата. Туна и Эмироглу изучили три различных угла основания 
водоотводящего канала для ступенчатого водосброса, и результаты, полученные в 
ходе экспериментов, показали, что наилучший угол основания отводного канала 
составляет 30° [5]. Площадь продольного профиля размывающего отверстия, 
образованного ниже ступенчатого водосброса, была минимальной, когда угол 
основания отводного канала составлял 30°. Тораби и др. заметили, что одна 
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наклонная плюс две горизонтальные ступеньки обеспечивают лучшую решетку 
рассеивателей энергии. Кроме того, они обнаружили, что существует предел для 
увеличения количества ступеней и их наклона при рассеянии энергии, т. е. 
эффективность не может быть увеличена за счет увеличения количества 
наклонных ступеней. Абдул - Хассан и др. пришли к выводу, что в случае 
использования различные типы ступеней, то есть (обратная наклонная ступенька, 
концевой порог, обратные наклонные ступеньки и концевой порог вместе, 
альтернативные наклонные и горизонтальные ступени, альтернативные концевые 
пороги и горизонтальные ступеньки), эти формы имеют наибольшее влияние на 
величину потерь энергии [6]. Thulfikar обнаружил, что уменьшение количества 
ступенек и ступенчатой поверхности водосброса ниже по течению привело к 
увеличению коэффициента рассеяния энергии потока, и ступенчатые водосбросы 
были более эффективны в рассеянии энергии потока по сравнению с плоскими 
наклонными водосбросами. Эбрахим Асади и др. экспериментально исследовали, 
что относительное рассеяние энергии связано с такими факторами, как расход, 
высота и длина подоконника. Лучший порог, обеспечивающий наибольшее 
рассеивание энергии в ступенчатом водосбросе, имел высоту в 0,4 раза 
превышающую высоту ступеньки и составлял четверть длины нижней части 
ступени. Также результаты показывают, что при установке подоконника на 
каждой ступеньке скорость рассеивания энергии увеличивается примерно на 4 – 
11 % по сравнению с ступенчатым подоконником [7]. 
Постановка проблемы. Для изучения воздействия гидромолотов на ступенчатый 

водосброс, включая рассеяние энергии, следует уточнить поток через классический 
ступенчатый водосброс и ступенчатый водосброс с гидромолотами следующим 
образом. 
Гашение энергии через классический ступенчатый водосброс. Водосброс всегда 

предназначен для рассеивания значительного количества энергии. Если средняя 
энергия потока сразу после водосброса превышает критическую энергию, это может 
привести к повреждению водосброса или необходимости в приспособлениях для 
гашения энергии. Каждый раз, когда происходит увеличение гашения энергии, 
эффективность водосброса увеличивается. Рассеяние энергии через ступенчатый 
водосброс с прерывателями, как упоминалось в выше, водосброс всегда 
предназначен для рассеивания значительного количества энергии. Следовательно, 
дополнительные приспособления, такие как прерыватели, должны быть добавлены к 
водосбросу со ступенями для увеличения рассеивания энергии [7]. Из - за 
разделения потока с помощью отбойных молотков (рис. 1), существует две 
различных струи воды: одна проходит под отбойными молотками, а другая - над 
отбойными молотками; струя нижнего потока ударяется о струи перетока, вихревые 
токи, возникающие при встрече двух струй, могут рассеивать значительное 
количество энергии. По мере увеличения скорости нагнетания разделение между 
двумя струями становится проблематичным, и верхняя струя увеличивается. При 
более высоких скоростях нагнетания струя воды даже не видит прерывателей; он 
просто проходит прямо над выключателями. 
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Рисунок 1 – Рассеяние энергии через ступенчатый водосброс 
 с отбойными молотками с перфорированными отверстиями 

 
При разделении потока с помощью отбойных молотков и перфорированных отверстий 

возникают три различных водяных струи: первая проходит под отбойными молотками, 
вторая проходит над отбойными молотками и третья проходит через отверстия [8]. Каждая 
струя встречает две другие струи, и вихревые токи, возникающие при встрече с тремя 
струями, рассеивают значительное количество энергии [9]. По мере увеличения скорости 
нагнетания разделение между тремя струями становится проблематичным, и верхняя струя 
увеличивается. При более высоких скоростях нагнетания струя воды просто проходит 
прямо над прерывателями. 
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И АНАЛИЗ ДАННЫХ В ЭПОХУ ИНДУСТРИИ 
 
Аннотация 
Экономисты предсказывают, что Четвертая промышленная революция (т. е. Industry 4.0) 

приведет к фундаментальным разрушениям устоявшегося уклада. В инженерно - 
строительном секторе увеличение потоков данных обеспечит новые уровни 
диагностического и прогнозного понимания, повышение эффективности, снижение 
неопределенности и повышение вероятности успешной реализации проекта. Новые 
технологии обещают сделать теорию риск - ориентированных стратегий возможной как для 
крупных, так и для небольших подрядных компаний. Однако во многих международных 
исследованиях часто подчеркивается, что сектор инжиниринга и строительства (E&C) 
является технологически отстающим. Кроме того, для этого сектора наиболее 
существенным препятствием на пути цифрового прогресса является отсутствие единой 
стратегии. 
Ключевые слова 
Четвертая промышленная революция (Индустрия 4.0.), управление проектами, анализ 

данных, инженерно - строительный сектор, уровень зрелости научных данных, цифровая 
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Четвертая промышленная революция (Industry 4.0.) В 2017 году, основатель и 
исполнительный председатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб выпустил 
книгу «Четвертая промышленная революция», в которой впервые подробно исследуется 
вероятное влияние современных инноваций, в том числе на строительную индустрию и 
инжиниринг, и утверждается, что эта революция существенно отличается масштабом, 
размером и сложностью от всех предыдущих. Хотя ученые и историки спорят о деталях, 
для целей настоящей статьи общемировой курс на индустриализацию можно 
резюмировать следующим образом: 1. Первая промышленная революция использовала 
воду и пар для механизации производства. 2. Вторая использовала электроэнергию для 
создания массового производства. 3. Третья использовала электронику и информационные 
технологии для автоматизации производства, спровоцировав цифровую революцию, 
которая реально началась в середине прошлого века. 4. Четвертая промышленная 
революция строится на третьей. Эта новая эра будет характеризоваться сильной 
интеграцией технологий, стирая границы между физической и биологической сферами. 
Миллиардам людей, подключенным к мобильным устройствам с беспрецедентной 
вычислительной мощностью, объемом памяти и доступом к обширным знаниям, 
предоставляются неограниченные возможности, которые будут только умножаться и 
расширяться новыми технологическими прорывами. Новые области, такие как 
искусственный интеллект, робототехника, промышленный интернет вещей (IoT), 
автономные транспортные средства, 3D - печать, нанотехнологии, биотехнологии, 
материаловедение, хранение энергии и квантовые вычисления вызовут новые волны 
дополнительных инноваций. Изменения происходят во всех отраслях промышленности 
беспрецедентными темпами. Индустрия 4.0 развивается экспоненциальными, а не 
линейными темпами. Изменения, похоже, будут настолько глубокими и всеобъемлющими, 
что затронут даже такую патриархальную отрасль, как 263 строительство, которая 
традиционно медленно осваивала информационные технологии и «впитывала» инновации. 
Возможности могут стать крайне воодушевляющими для некоторых, но они также могут 

стать серьезной угрозой для тех, кто не готов. Важно, чтобы специалисты по управлению 
проектами были готовы принять этот период фундаментального «разрушения». Наука о 
данных и конкуренция в области углубленной аналитики Наука о данных (data science) 
является одной из тех областей, используя результаты которой организации могут 
значительно повысить свой потенциал развития. В своем Руководстве «Field Guide to Data 
Science» [5] Ален Боуз дает следующее определение науки о данных: «анализ данных с 
использованием научного метода с единственной целью превращения информации в 
действие». Исследование 2013 - 2014 гг. Техасского университета под названием 
«измерение влияния эффективных данных на бизнес» показало, что организации, которые 
увеличивают удобство использования данных на 10 % , могут ожидать увеличения 
производительности в диапазоне от ~20 % до~50 % . 
Кроме того, повышение доступности данных даже на 10 % может привести к 

увеличению доходности активов на ~10 % - ~40 % [4]. Томас Давенпорт - заслуженный 
профессор в области менеджмента и информационных технологий колледжа Бэбсон, 
США, - наиболее заметная фигура в области продвинутой (углубленной) аналитики 
данных, подчеркивает в своих статьях, что, хотя компьютеры сегодня более способны, чем 
люди, в узкоспециализированных наблюдениях они до сих пор не способны рассматривать 
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конкретный контекст и тем самым, не сильны в решении серьезных управленческих 
проблем. Ученый предполагает, что ключом к повышению производительности сегодня 
является «усиление». Конкурентное преимущество компании может быть достигнуто 
путем усиления человеческого интеллекта с помощью машин для принятия более быстрых, 
эффективных, управляемых, интеллектуальных решений. Увеличение потенциала науки о 
данных Различные модели зрелости часто очень полезны для организаций, чтобы сделать 
базовую оценку своих возможностей, а затем установить реалистичную цель для 
улучшений. При стремлении повысить потенциал науки о данных в организации, часто, 
первая задача состоит в том, чтобы просто сломать барьеры, уйти от разрозненных баз 
данных и облегчить обмен данными по всему предприятию. По мере повышения уровня 
зрелости, улучшается скорость и простота сбора данных для дальнейшего анализа. 
Сегодня большинство организаций строительного сектора находятся на втором этапе 

развития науки о данных – т.н. «области описания». Аналитика, используемая на данном 
этапе, - это то, что Том Дэвенпорт характеризует как описательную аналитику. По сути, она 
состоит из стандартных или специальных отчетов и детализированных запросов, 
обеспечивающих ретроспективный анализ ситуации в организации. Большая часть 
рутинной 264 работы, связанной с разработкой этих отчетов, может быть сегодня легко 
выполнена машинами. Роботизированная автоматизация процессов (РАП) является 
проверенным и относительно дешевым средством для автоматизации повторяющихся 
офисных задач, например, делопроизводства. Хорошие примеры успешных инструментов 
РАП в использовании сегодня сосредоточены вокруг подготовки налоговой и 
бухгалтерской отчетности. Можно с уверенностью сказать, что существует большой 
потенциал для подобных, четко определенных повторяющихся задач (таких как 
планирование, учет произведенных затрат, ведение журналов отклонений / изменений, 
отчетность о ходе работы), которые будут в ближайшем будущем легко автоматизированы, 
что позволит проектным группам переориентировать свои усилия на анализ и решение 
проблем. Еще в 2012 году Harvard Business Review в своем исследовании провозгласил 
науку о данных самой «сексуальной» наукой 21 - го века [7]. Очевидно, что наиболее 
компетентные специалисты в данной области, оцениваются наравне с игроками 
международных футбольных, хоккейных, баскетбольных лиг. Поскольку такие расходы 
недоступны для многих в строительном секторе, организациям следует начать изучение 
возможных 265 стратегических партнерств с консультантами, единомышленниками и 
научными кругами, чтобы определить, как лучше всего инвестировать в существующий на 
рынке технологический задел и повысить свой потенциал в области науки о данных и 
углубленной аналитике. Для организаций, которые нацелены на два верхних уровня 
зрелости науки о данных, область машинного обучения, как подмножества искусственного 
интеллекта (ИИ), уже сейчас может предложить решения для поддержки руководителей 
проекта в разработке наиболее реалистичных и точных прогнозов по завершению проекта. 
Эффективная цифровая стратегия Для получения наибольшей выгоды от применения 
методов и средств ИИ критически важно, чтобы эта технология рассматривалась не как 
самоцель, а как средство достижения целей компании. Эффективная стратегия в области 
науки о данных должна иметь конкретные цели, которые непосредственно дополняют цели 
и миссию организации. Применяя этот подход, компании должны решить, как принятие 
решений на основе данных могло бы поддерживать их существующие процессы; как 
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проектные офисы смогут работать более эффективно, используя существующие потоки 
данных, в идеале, изучая и улучшая прошлую аналитику? Правильная цифровая стратегия 
будет направлять организацию, постоянно задавать правильные вопросы и неустанно 
искать следующую для оптимизации цель [5]. Наука о данных и интеллектуальные 
стратегии риска Книга Дэвида Апгара 2006 г. «Риск - интеллект: как научиться управлять 
тем, чего мы не знаем» [1], была одной из первых, в которой прозвучали преимущества, 
получаемые от применяемых в компаниях интеллектуальных стратегий риска. В книге 
указывается, что организации, наиболее приспособленные эффективно взвешивать риски, 
обеспечивают себе существенное конкурентное преимущество, основанное на корректной 
работе с рисками. Автор отметил, что защита стоимости и создание стоимости зависят от 
способности предприятия избегать неоплачиваемого риска и соответственно стремиться к 
вознаграждаемому риску. Кроме того, он описал, что эффективная оценка рисков 
включает: • классификацию данных о рисках • характеристику и расчет • восприятие связей 
и взаимоотношений (и присущей им ценности) • быстрое обучение • хранение извлеченной 
информации • эффективную коммуникацию • быстрое приспособление к новым 
обстоятельствам Наука о данных помогает сократить разрыв между этой теорией и 
современной практикой! 
Вычислительная мощность машин и глубина имеющихся данных обеспечивают 

большую чем 10 лет назад эффективность методов анализа данных. Следовательно, 
предприятию гораздо легче, используя современные технологии, взвешивать риски, 
оптимизировать 266 затраты на управление рисками и обеспечить себе конкурентное 
преимущество, основанное на качественной проработке рисков. Заключение Строительный 
сектор сегодня вступает в стремительный и захватывающий период перемен. Увеличение 
вычислительной мощности компьютеров, встроенные датчики, 3D - принтеры, быстро 
расширяющиеся потоки данных, будут способствовать радикальному изменению роли 
профессионала в области управления проектом в течение следующего десятилетия. 
Поскольку многие традиционные функции проекта теперь автоматизированы, специалисты 
по управлению проектами должны взять на себя ведущую роль в развитии собственных 
навыков грамотности, в том числе по работе с большими данными, чтобы стать экспертом 
в своей области, который лучше (чем машина) подходит для предоставления 
аналитических выводов и квалифицированных консультаций по проблемным вопросам. 
Профессионалы в сфере проектного управления, работающие в области лидерства, 
управления и на административных ролях, все должны играть свою роль в продвижении 
изменений. Выступая в качестве катализатора развития науки о данных и углубленной 
аналитики, они должны поддержать переход от преимущественно интуитивного принятия 
решений, к предиктивной аналитике и принятию обоснованных решений на основе 
больших данных. И прежде чем это станет возможным, первый шаг на этом пути может 
потребовать огромных усилий и большого желания со стороны всех членов 
профессионального сообщества, крупных компаний и государственных органов. В 
ближайшей и среднесрочной перспективе конкурентное преимущество, основанное на 
качественной работе с рисками, будет обеспечиваться организациями, способными 
использовать в работе машинный интеллект. Команды, поддерживаемые искусственным 
интеллектом, будут иметь наилучшие возможности для разработки наиболее эффективных 
бизнес стратегий и оптимальной организации проектных работ. 
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Рост производительности в промышленности в последние десятилетия вскоре будет 
реализован и в строительном секторе.  
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СУШКА АРБУЗНОЙ МЯКОТИ С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИКОПИНА 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены способы сушки арбузного пюре, предназначенного для 

получения из него ликопина, относящегося к классу природных органических соединений 
– каротиноидам, придающим плодам различных растений красный цвет, из которых самым 
ярким примером являются красные томаты. Представлено, какими способами происходит 
сушка арбузной мякоти, какие установки существуют для реализации и какая установка 
является наиболее рациональной для реализации процесса сушки арбузной мякоти. 
Ключевые слова 
Ликопин, сушка, конвективный метод сушки, арбуз. 
Смело можно сказать о том, что арбуз это, пожалуй, самая известная и популярная 

культура в бахчеводстве. Поэтому очень важно развивать не просто новые технологии, а 
ресурсосберегающие технологии, а основным направлением этих технологий должно 
являться не только их возделывание, хранение и реализация, а так же и переработка. 
Крайне большое влияние требуется уделить производству функциональных продуктов 
глубокой переработки арбузов. Целью работы является определения рационального 
способа, а так же установки для реализации процесса сушки арбузного пюре. 
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Сотрудниками Волгоградского государственного аграрного университета была 
разработана уникальная технология безотходной переработки такой бахчевой культуры как 
столовый арбуз. Интерес к данному продукту был вызван тем, что после сбора урожая 
остается около 15 % арбузов, не собранных с полей из - за их несоответствия стандартам 
качества, а это около 150 тыс.тонн. выброшенных ресурсов 
Группа Волгоградских ученых пришла к мнению, что эти выброшенные ресурсы можно 

использовать для получения различных, порой даже востребованных, продуктов. К 
примеру, для получения столь востребованного ликопина.  
Для получения ликопина интерес представляет арбузная мякоть, которую ради 

сохранения этого компонента в сырье рекомендуется заморозить сразу же после 
разделения.  
Консервирование с помощью заморозки мякоти арбуза позволяет сохранить его 

натуральный вкус, цвет и запах. Следует отметить, что при соблюдении норм хранения в 
них сохраняется до 90 % витаминов, а микроэлементы и вовсе не разрушаются. Основная 
цель, достигаемая за счет применения этого метода – создание полуфабрикатов из мякоти. 
Согласно технологической схеме, представленной на рисунке 1, объектом исследования 

является пюреобразная масса, включающая размороженную арбузную мякоть с 
добавлением пищевых мела (CaCO3) и соды (NaHCO3), при этом организация 
влагоудаления должна проводится в отсутствии кислорода. Пищевая арбузная смесь 
готовится в соответствии с патентом на способ получения ликопина из томатных выжимок 
[1], который, после проведения постановочных экспериментов, наиболее лучше подходит 
для реализации идеи рационального извлечения ликопинсодержащих компонентов из 
арбузного сырья.  
Существует два способа сушки арбузного пюре: кондуктивный и конвективный [2, 3, 4]. 

При кондуктивном способе сушки, как правило, используют двух - или одновальцовые 
сушилки, оборудованные вальцами с некорродирующей поверхностью. 

 

 
Рисунок 1 – Основные технологические стадии по подготовке арбуза 

 к его промышленной переработке 
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Сушка на вальцовых сушилках идет при атмосферном давлении или под разрежением (в 
последнем случае сушилки называются вакуум - вальцовые). Длительность сушки на 
вальцовой сушилке измеряется секундами, а зависит она от таких факторов, как: 

– Первоначальная влажность высушиваемого материала; 
– Влажность получаемого продукта; 
– Температура нагрева вальцов; 
– Теплофизическая характеристика поступающего на сушку продукта 
– Время регулируется частотой вращения вальцов. 
На рисунке 2 представлена схема классической вальцовой сушилки, которая 

применяется для удаления влаги из пастообразных материалов с повышенными 
адгезионными свойствами. 

 

 
Рисунок 2 – Схема вальцовой сушилки: 

1 – загрузочное устройство; 2 – вытяжной зонт; 3 – скребковые ножи;  
4 – шнековый транспортер; 5 – полые вальцы 

 
При сушке под вакуумом длительность процесса сокращается в связи с понижением 

температуры испарения и лучшей эвакуацией парогазовой смеси из зоны сушки. 
Температура продукта на вальцах во время сушки не превышает температуры кипения 
воды, поэтому в вакуум - вальцовых сушилках она будет ниже и соответствовать 
достигнутому разрежению. 
Для конвективного способа сушки пюреобразных продуктов главным образом 

используют распылительные сушилки [5]. Быстрое испарение влаги при температуре 
продукта ниже 100°С и повышенных температурах воздуха (150…200°С) создает условия, 
исключающие перегрев продукта, благодаря чему разрушения лабильных биологически 
активных веществ в процессе собственно сушки незначительны. 
Исследуемый продукт сушки термолабильный, и к тому же в своем составе имеет 

достаточное количество сахаров, хотя следует отметить, что при дефростации арбузная 
мякоть теряет большое количество влаги (точное его количество будет установлено 
экспериментально), в которой содержится основное количество сахаристых веществ. К 
тому же внесенные добавки в арбузную мякоть качественно меняют физико - 
реологические характеристики исследуемой пищевой смеси (адгезионную способность, 
вязкость, плотность, теплофизические характеристики и др.). 
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Все это говорит о неприемлемости применения в технологии подготовки арбузной 
мякоти к извлечению из нее ликопина распылительной сушки, ввиду нерационального 
расхода сушильного агента, практически не имеющего в своем составе кислорода, а также 
кондуктивного влагоудаления, ввиду опасности перегрева высушиваемого материала при 
соприкосновении с нагретой поверхностью. 
Проведя анализ известных сушильных устройств [6, 7], можно сказать, что они вполне 

могут подойти для решения задачи по обезвоживанию арбузного пюре с добавлением 
CaCO3 и NaHCO3, но они подлежат модернизации, которая должна включать: 

– возможность поддержания заданной температуры у пюреобразной арбузной массы, 
подвергаемой обезвоживанию; 

– возможность увеличения площади захвата пюреобразной массы роторным 
устройством из ванны для влажного продукта, не прибегая к изменению габаритов 
сушилки; 

– возможность обезвоживания влажного продукта, который тонким слоем нанесен на 
поверхность роторного устройства, не кондуктивным а конвективным способом; 

– возможность использовать в качестве сушильного агента инертный газ, применение 
которого позволит провести влагоудаление без контакта влажного продукта с кислородом. 
Таким образом, для исследуемого продукта наиболее приемлемым методом сушки, 

остается только конвективный, где в качестве сушильного агента является нагретый 
инертный газ, например азот или СО2, перемещение которого осуществляется вдоль 
поверхности высушиваемого материала, самопроизвольно нанесенного тонким слоем на 
внешнюю сторону ротора, частично помещенного во влажную массу. Влажный продукт 
для интенсификации процесса влагоудаления может быть заранее нагрет до температуры, 
близкой к лимитирующей. Конечная сухая продукция из арбузной мякоти должна 
представлять собой порошок, идеально подходящий для экстрагирования из него ликопина 
с конечной влажностью, рекомендуемое значение которой определяется в процессе 
исследования. 
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КРАТКИЙ ОБЗОР РАЗВИТИЯ БЕСПИЛОТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ В РФ 
 

Аннотация 
В статье приведен краткий обзор развития и тенденции развития беспилотных 

технологий на водном транспорте за последнее время. Данное направление с каждым 
годом развиваться и получает поддержку от Правительства Российской Федерации. Так 5 
декабря 2020 г. председателем Правительства 
Российской Федерации Мишутиным М. А. было подписано постановление «О 

проведении эксперимента по опытной эксплуатации автономных судов под 
Государственным флагом Российской Федерации» [1]. Создана первая официальная 
тестовая зона для проведения испытаний беспилотных объектов водного транспорта, 
совместно с ФБУ «Администрация «Волго - Балт» и «ГУМРФ имени адмирала С. О. 
Макарова» в восточной части Ладожского озера и участке р. Нева Невско - Ладожского 
района ФБУ «Администрация «Волго - Балт» получившее название «Беспилотник» [2]. 
Ключевые слова 
Беспилотные технологии, беспилотный объект водного транспорта, беспилотные суда, 

автономные суда, эксплуатация автономных судов 
Текст статьи 
Согласно постановлению от 5 декабря 2020 года №2031 «О проведении эксперимента по 

опытной эксплуатации автономных судов под Государственным флагом Российской 
Федерации». Начаты работы по проведению экспериментов с применением беспилотных 
технологий на водном транспорте и опытной эксплуатации автономных судов под 
Государственным флагом Российской Федерации, зарегистрированных капитанами 
морских портов, расположенных в Краснодарском крае, Приморском крае, Хабаровском 
крае, Астраханской области, Калининградской области, Ленинградской области, 
Магаданской области, Мурманской области, Ростовской области, Сахалинской области, г. 
Санкт - Петербурге [1]. 
В ноябре 2020 года начаты испытания оборудования для безэкипажного судовождения 

на земснаряде «Редут» для возможности управления шаландой «Рабочая» (рис. 1) [3]. 
ФГУП «Росморпорт» совместно с АНО «Отраслевой центр МАРИНЕТ» успешно 
продолжают испытания в районе морского порта Геленджик [4]. Уже выполнены и 
продолжают выполняться цели и задачи, поставленные в рамках данного эксперимента: 

 - проверка способности установленной аппаратуры получать и транслировать 
информацию об окружающей обстановке и параметрах судна; 
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 - проверка взаимодействия между установленной на шаланде «Рабочей» аппаратурой и 
дистанционным пультом управления, смонтированном на земснаряде «Редут»; 

 - проверке выполнения заложенных алгоритмов дистанционного и автоматического 
управления; 

- отработке под наблюдением экипажа режима автоматического и дистанционного 
управления судном на основе утвержденных сценариев [3]. 

 

 
Рис. 1 Шаланда «Рабочая» 

 
Компанией «Кронштадт Технологии» в соответствии с «дорожной картой «Маринет» 

Национальной Технологической Инициативы был разработан пульт для проекта по 
автоматические и дистанционные судовождения. Бортовые комплекты оборудования, 
успешно показавшие себя в экспериментах и работе барж «Рабочая» и «Редут» были 
установлены так же на танкере «Михаил Ульянов» (ПАО «Совкомфлот») и сухогрузе 
«Пола Анфиса» (ООО «Пола Райз»). 
В сентябре 2020 г. Успешно проведены испытания беспилотного катера (Рис. 2) ЗАО 

НПК «Промэлектроника» на тестовой акватории «Беспилотник» совместно со 
специалистами ГУМРФ им. адм. С. О. Макарова.  
В ходе которого были испытаны алгоритмы управления беспилотным катером и 

возможные пути их доработки для управления катером в автоматическом режиме.  
 

 
Рис. 2 Беспилотный катер производства 

ЗАО НПК «Промэлектроника» 
 

Тестовая акватория «Беспилотник», созданная ФБУ «Администрация «Волго - Балт», 
состоит из двух испытательных площадок: в восточной части Ладожского озера и на 1371 - 
м км р. Нева в Санкт - Петербурге и является единственной официальной площадкой на 
внутренних водных путях в Российской Федерации [6]. 
Вывод 
В данном, обзоре приведена лишь малая часть уже успешно проведенных испытаний 

беспилотных технологий на водном транспорте, автономных судов. 
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Но уже этот объём позволяет сделать вывод что данное направление не теряет своей 
актуальности. Являясь плодотворной работой лидеров в области автономных судов, 
беспилотных технологий «Кронштадт Технологии», АНО «Отраслевой центр МАРИНЕТ», 
ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова, ЗАО НПК «Промэлектроника», проводимые экскременты 
и реализация полученных результатов в новые разработки и беспилотные технологии на 
водном транспорте позволяют сохранять и лидирующее позиции в области беспилотных и 
автономных судов в мире. 

 
Список использованной литературы 

1. Электронный фонд правовых и нормативно - технических документов 
Постановление от 5 декабря 2020 года №2031 О проведении эксперимента по опытной 
эксплуатации автономных судов под Государственным флагом Российской Федерации 
https: // docs.cntd.ru / document / 573031137 (дата запроса 05.04.2021) 

2. Совместно с ГУМРФ: тестовая акватория «Беспилотник» https: // gumrf.ru / news2020 
/ 53 / news _ 170620 _ 1.html (дата запроса 05.04.2021) 

3. ФГУП «Росморпорт» начало испытания по проекту безэкипажного судовождения 
https: // www.rosmorport.ru / news / company / 36193 / ?q= % D0 % B1 % D0 % B5 % D0 % B7 
% D1 % 8D % D0 % BA % D0 % B8 % D0 % BF (дата запроса 04.04.2021) 

4. На судах ФГУП «Росморпорт» продолжаются испытания по проекту безэкипажного 
судовождения https: // www.rosmorport.ru / news / company / 37249 / ?q= % D0 % B1 % D0 % 
B5 % D0 % B7 % D1 % 8D % D0 % BA % D0 % B8 % D0 % BF (дата запроса 03.04.2021) 

5. В Петербурге прошли первые испытания беспилотного судна в тестовой акватории 
«Беспилотник» https: // portnews.ru / portnewstv / 128 /  (дата запроса 04.04.2021) 

6. ГУМРФ разработал проект тестовой акватории для испытаний безэкипажных и 
автономных судов https: // portnews.ru / news / 294726 /  (дата запроса 04.04.2021) 

7. Запись видеоконференции «Автономные суда - это прогресс или тупик?» https: // 
portnews.ru / portnewstv / 79 /  (дата запроса 04.04.2021) 

© Пащенко И. В., Козлов В. В., 2021 
 

  



70

 
 
   



71

Дегтярева Я.В., 
к.э.н., доцент 

профессор кафедры сервиса и гостиничного дела 
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

 имени Михаила Туган - Барановского» 
г. Донецк, ДНР 
Дегтярев Д.С., 

к.э.н. 
доцент кафедры маркетингового менеджмента 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли  
имени Михаила Туган - Барановского» 

г. Донецк, ДНР 
 

КРЕАТИВНЫЕ ТЕХНИКИ СОЗДАНИЯ ИДЕЙ ТОВАРОВ И УСЛУГ 
 

Аннотация 
В современных условиях разработку новых продуктов необходимо рассматривать не как 

отдельные проекты, а как непрерывные процессы. Задача состоит не в определении 
окончательного образа продукта, а в том, чтобы одновременно формировать и 
удовлетворять потребности многих потребителей. Менеджеры - интерпретаторы стремятся 
не к завершению, а к непрерывному развитию процесса инноваций. В таких условиях 
исключительно важную роль в решении инновационных проблем играют креативные 
технологии, основанные на поиске новых идей относительно товаров и услуг.  
В статье представлены результаты систематизации существующих креативных техник 

поиска новых идей с целью разработки инновационных и креативных продуктов 
Ключевые слова 
Креативные методы, креативные техники, создание идей 
В настоящее время сформировалась целостная теория, методология и эффективная 

система методов креативной, творческой деятельности. Эти методы нацелены, прежде 
всего, на формирование новых идей, а в интеграции креативного и инновационного 
менеджмента данные методы расширили различными интерпретациями и рассматривают в 
разрезе трех групп: 

1. Психологической активизации мышления. 
2. Систематизированного поиска. 
3. Направленного поиска. 
При этом разные методы могут применяться на разных стадиях творческого процесса. 

При этом основными креативными техниками поиска новых идей могут выступать 
следующие: 

1. Гипотеза – положение, выдвигаемое в качестве условного объяснения некоторого 
явления или группы явлений; предположение о существовании некоторого явления. Она 
выдвигается на основе определенного знания об изучаемом круге явлений и служит 
руководящей идеей, направляющей дальнейшие наблюдения и эксперименты. 
Предполагает составление описание о том, что произойдет, если что - либо изменится, 
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например, все объемные геометрические фигуры превратятся в плоские; хищники станут 
травоядными; все люди переселятся на Луну и т.д.  

2. Рендеринг - представление объекта или явления в виде, удобном для зрительного 
наблюдения и анализа с помощью рисунков, символов, ключевых терминов и связей между 
ними. Например, майндмэппинг - техника визуализации мышления и альтернативной 
записи. Ее можно применять для создания и фиксации идей, анализа и упорядочивания 
информации, принятия решений и т.д. Ментальные карты применяются в процессе: 
запоминания, обучения, мозгового штурма, презентации, планирования, принятия 
решений.  

3. Аддидация. Суть состоит в перенесении свойств одного предмета или явления на 
другой. Методика реализуется при помощи следующих приемов: замещение качеств 
одного объекта качествами другого; нахождение свойств объекта в иной среде; добавление 
нового элемента. Например, оригинальный маркетинговый ход придумали специалисты 
немецкой чайной компании Halssen & Lyon совместно с креативщиками агентства Kolle 
Rebbe - они создали и выпустили лимитированной серией специальный чайный календарь, 
в котором каждый лист с датой превращается в чашку ароматного напитка. 

4. Эмпатия или «олицетворение». Объект наделяется атрибутами человека. Благодаря 
этому он из неодушевленного становится как бы одушевленным, наделенным характером, 
начинает разговаривать и действовать. Например, идея создания куклы Barbie пришла в 
голову Рут хэндлер после того, как она заметила, что ее дочь Барбара с особой охотой 
играет с бумажными куклами, имитирующие именно взрослых людей. Немного подумав, 
Рут решила выпустить игрушку, с помощью которой девочки могли бы в полной мере 
«играть во взрослых». 

5. Кьюбинг (от англ. сubing) – методика изменения точки фокуса внимания. Позволяет 
собрать «информационное поле» вокруг любого абсолютно предмета благодаря тому, что 
рассматривается один и тот же предмет под разными углами. [1, с. 73]. Например, 
итальянский дизайнер Tommaso Ceschi придумал сделать упаковку моющих средств «Mr. 
Clean » виде спортивного инвентаря. Рассматривая возможности утилизации упаковки, он 
пришел к идее того, что пустую тару не нужно выбрасывать. Если налить туда воды или 
насыпать песка, бутылка превращается в спортивный инвентарь. Внутри крышки 
находится буклет с забавными упражнениями для тренировок в домашних условиях. 

6. Агглютинация. Предлагается соединить несоединимые в реальности качества, 
свойства, части объектов. Так, например, шоколад является одним из самых популярных 
товаров на планете. Производители сладостей изобретают новые сочетания вкусов и 
начинок шоколада: шоколад с кокосом и карри, шоколад с солью, плитки со вкусом грибов 
и арахисового масла, мексиканского анчо и японского васаби. 

7. Инверсия. Техника нарушения нормального порядка и последовательности элементов, 
их перестановка, переворачивание или замена на противоположные. Приемы инверсии:  

 - функциональный переворот – рассмотрение объекта с противоположной функцией 
(притягивание - отталкивание, нагрев - охлаждение). Например, изначально, «скотч» или 
липкая лента была изобретена в 1930 году Ричардом Дрю фирмой лабораторным техником 
Minnesota Mining and Manufacturing для отделения линий в процессе покраски. 
Впоследствии – для прикрепления чего - либо. В настоящее время клейкая лента нашла 
применение в действии не «приклеить», а «отклеить» - созданная щетка для одежды и 
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мебели с клейкой лентой предназначена для удаления пыли и грязи, а также шерсти 
животных; 

 - структурный переворот – связан с составляющими элементами объектов (мало - много, 
иерархический - плоский). Например, идея создания iPhone посетила директора Стива 
Джобса совершенно неожиданно, когда он решил объединить в одном устройстве и 
телефон, и плеер, и карманный компьютер. 

 - параметрический переворот – рассматриваются противоположные параметры объекта 
(длинный - короткий, твердый - мягкий). Например, компания «Клоран» предложила 
универсальное средство – сухой шампунь - косметическое средство, способное сделать 
волосы чистыми без использования воды; 

 - переворот связей – рассматривается взаимосвязь различных элементов или объекта 
(позитивный - негативный, наличие связи - отсутствие связи). Например, в кофейне 
Prufrock решили внедрить специфическую программу «антилояльности». В ней выдавать 
карточки с адресами 8 ближайших конкурентов, посетив которые клиенты получают 
возможность выпить бесплатную чашку кофе в Prufrock. Таким образом, они поощряются 
за посещение конкурирующих заведений. Интересная идея, перераспределяет клиентов 
между несколькими кофейнями, позволяет бороться с сетевыми заведениями и приносит 
дополнительный доход Prufrock, т.к. существует договоренность о выплатах, с тех кофеен, 
кому поставляются клиенты; 

 - пространственный переворот – изменение объекта в пространстве либо времени (земля 
- воздух, двухмерный - трехмерный, прошлое - будущее). Например, ресторан на дереве 
Yellow Treehouse - удивительное заведение в Окленде (Новая Зеландия). Построен он по 
совместному проекту архитекторских компаний Pacific Environment и Yellow Pages. 
Заведение рассчитано на 18 мест, где можно не только вкусно поужинать, но и насладиться 
окружающим лесным пейзажем с высоты почти, что птичьего полета. 
Таким образом, основными механизмами творческой деятельности выступают: 
1. Поиск неизвестного с помощью ассоциативного механизма.  
2. Поиск неизвестного с помощью механизма «анализ через синтез»  
3. Механизм творческой рефлексии: осознание и понимание, каким образом происходит 

изменение и трансформация.  
4. Поиск неизвестного на основе взаимодействия интуитивного и логического начал.  
5. Позитивное переструктурирование с помощью различных эвристических приемов: 

переформулирование требований; рассмотрение крайних случаев; блокирование 
составляющих; аналогия [2, с. 39 - 40]. 
Умелое владение креативными техниками существенно повышает интеллектуальный 

потенциал участников работы, делает анализ более глубоким, а выводы более 
содержательными и обоснованными. 
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Аннотация 
В условиях рыночной экономики сфера услуг имеет более значительный потенциал, чем 

сектор материального производства. С повышением качества и уровня жизни населения 
появляются новые потребительские предпочтения, новый толчок получает сектор услуг 
личного характера. Эти тенденции наряду с появлением новых услуг для удовлетворения 
важнейших потребностей общества привели к новому этапу развития рыночной 
экономики, который учеными называется «экономика услуг» или «сервисная экономика».  
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Экономическая активность общества смещается из сферы производства в сферу услуг. 

Большинство организаций в качестве факторов роста эффективности своей деятельности 
рассматривают уровень удовлетворения конкретных потребностей клиентов. Все больше 
технологий, используемых на рынке, связаны с поставкой услуг и функционированием 
соответствующих материально - сервисных систем.  
Наряду с промышленностью и сельским хозяйством, сфера услуг, безусловно, является 

важнейшей составляющей экономики и включает все виды коммерческих и 
некоммерческих услуг. В странах с развитой экономикой доля занятых в сфере услуг 
составляет до 80 % от всего трудоспособного населения. По оценкам Всемирной торговой 
организации, в странах Евросоюза, США и Японии этот показатель колеблется в пределах 
от 74 до 81 % [1]. 
Основная тенденция развития экономики в последние десятилетия заключается в 

переходе от экономики производителей к экономике удовлетворения специфического 
спроса потребителей. Ученые говорят о сервисном характере экономики, акцентируя 
внимание на таких факторах, как развитие сферы услуг наряду со сферой материального 
производства для обеспечения эффективности бизнеса; качество услуг и обслуживания 
клиентов; открытость систем управления с учетом закономерностей рынка. Сервисная 
экономика является социально - ориентированной, направленной на человека, конкретного 
потребителя; она способствует росту качества жизни общества.  
Базисом сервисной экономики является сфера услуг, которая способствует развитию 

рыночной инфраструктуры. В последнее время сфера услуг во всем мире развивается 
динамично, что особенно заметно на фоне снижения эффективности инвестиций в 
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материальное производство. Состояние, структура и организация сферы услуг во многом 
определяют объемные и экономические показатели ВВП государства. Совершенствование 
сферы услуг напрямую связано с повышением платёжеспособного спроса и материального 
благосостояния жизни населения.  
Такие понятия, как «услуга» и «сфера услуг» широко используются в экономической 

литературе и в бытовой речи, однако, несмотря на очевидную простоту, не существует их 
однозначного толкования в экономической науке. Большинство определений сферы услуг 
сводятся к трактовке ее как совокупности видов хозяйственной деятельности, 
направленных на удовлетворение личных потребностей населения, нужд производства, 
общества в целом [2, с. 8].  
Существует также более узкий подход, в основе которого лежит предпосылка 

предоставления услуг населению. Согласно этому подходу сферу услуг следует 
рассматривать как совокупность отраслей и видов хозяйственной деятельности, 
функциональное назначение которых заключается в производстве и реализации услуг и 
духовных благ для населения [3, с. 57]. 
Еще один подход к определению услуги можно назвать процессным. Услуга 

рассматривается как процесс, состоящий из ряда взаимодействий между покупателями, 
обслуживающим персоналом, физическими ресурсами, поставщиками услуг, 
направленный на решение проблем покупателя услуги. Можно утверждать, что хотя и не 
существует единого мнения по поводу определения понятия «услуга», большинство 
подчеркивает в данном понятии такие аспекты как «действие» и «деятельность».  
С точки зрения маркетинга услуга является объектом продажи в виде действия 

исполнителя, приносящего потребителю преимущества либо полезный результат [4, с.106].  
В процессе оказания услуг не создается новый материально - вещественный продукт, но 

изменяется качество уже имеющегося. Услуга создает для потребителя блага в форме 
деятельности и желаемый результат. 
В основном услуги как объект купли - продажи создаются и реализуются в рамках 

предприятий малого бизнеса. Изучение условий функционирования малого бизнеса 
позволяет выделить основные классификационные признаки услуг данной сферы. К ним 
следует отнести отраслевой признак, наличие творческого подхода, наличие 
государственной поддержки, возможность интеграции с крупным бизнесом, 
территориальный охват, целевую установку, назначение. Как мы видим, только отдельные 
классификационные признаки характерны исключительно для объектов малого бизнеса; 
большинство критериев являются универсальными для сегментирования сферы услуг.  
В маркетинге ключевыми критериями для определения услуги являются: 
- объект, на который направлена услуга; 
- связь услуги с материально - вещественным продуктом; 
- использование технологии;  
- использование персонала [3, с.68]. 
С одной стороны, основная стоимость услуги может создаваться персоналом, а с другой 

стороны – за счет использования уникальной технологии. Поиск специфики той или иной 
группы услуг необходим для формирования и реализации маркетинговой стратегии, что 
имеет первоочередное значение для организации эффективного функционирования 
предприятий сферы услуг.  
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ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ  

 
Аннотация: в данной статье приводиться порядок проведения инвентаризации 

материальных запасов и отнесение, полученных результатов на бухгалтерские счета. 
Актуальность: Инвентаризация проводиться для обеспечения достоверности данных 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. Она позволяет выявить излишки и 
кражу на рабочем месте. 
Ключевые слова: Инвентаризация, проверка, излишки, недостача, результаты, виновное 

лицо. 
Инвентаризация товаров на складе производиться с целью уточнения данных о запасах и 

материальных ценностях. Полученные данные сопоставляются с ранее внесенной 
информацией в бухгалтерские и финансовые документы. 
Инвентаризационная проверка делится на плановую и внеплановую. Первая 

производиться один раз в год в соответствие с разработанным графиком, а второй вид 
организует руководство организации при особых обстоятельствах. Такие случаи указаны в 
Федеральном законе «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402 - ФЗ: 
 смена руководства или передача прав владения; 
 сокращение более половины штата рабочих; 
 факт хищения, порчи имущества; 
 смена материального - ответственного лица 
 чрезвычайное происшествие 
 Проверка остатков осуществляется по приказу, подписанным руководителем 

организации. Данное мероприятие помогает установить естественную убыль, 
возникающую в процессе порчи, арифметические ошибки в первичных документах, 
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пересортицу, избытки и недостачи. Полный порядок проведения инвентаризации 
представлен в приказе Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических 
указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств».  
На малых предприятиях в состав комиссии входит не менее трех человек, а на крупном 

необходимо шесть представителей и более. К сторонним службам, имеющим право быть 
включенным в состав комиссии, относятся экономические специалисты, аудиторы, 
финансовые работники и другие. 
В процессе подготовительных работ в складском помещении наводится порядок, 

подготавливаются документы, связанные с приходом, выбытием, движением материалов и 
запасов. Материально - ответственное лицо передает полный пакет бумаг комиссии под 
подпись.  
Согласно правилам проведения инвентаризации на складе подготавливаются 

сличительные ведомости, в которые будут вноситься данные о несоответствие со 
сведениями в документах.  
Издание приказа служит началом инвентаризационного процесса. Оно составляется на 

бланке ИНВ - 22. В этом распоряжение указывается причина проведения, состав комиссии, 
объекты проверки, дата и срок работы. 
Сведения, полученные во время ревизии, записываются в описи по разделам: вид товара, 

сорт, артикул и т. д. Сличение происходит посредством перевешивания, перемеривания. 
Тара исследуются комиссией по виду, состоянию и цели использования согласно пункту 
3.26 Методических указаний.  
При нарушении регламента проведения или в случаях, когда сроки затягиваются, отпуск 

продукции допускается после письменного разрешения руководителя.  
Результаты инвентаризации оформляются пакетом документов: опись (ИНВ - 3), 

документ проверки отгруженных товаров (ИНВ - 4), акт расчетов за позиции в пути (ИНВ - 
6), сличительная ведомость (ИНВ - 19). Полученные данные необходимо отразить на счетах 
бухгалтерского учета (таблица 1). 

 
Таблица 1 — корреспонденция счетов по результатам инвентаризации 
Содержание хозяйственной операции Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 
Отражены излишки 10,41,43 91.1 
Отражена недостача  94 10,41,43 
Начислена заработная плата работникам 
вспомогательного производства  

23 70 

Списана недостача в пределах естественной убыли 20 94 
Списана недостача сверх норм убыли при наличие 
виновных лиц 

73 94 

Списана недостача сверх норм убыли при отсутствии 
выявленных виновных лиц  

91.2 94 

 
Виновные лица, признанные таковыми, подлежат материальной ответственности. Они 

возмещают убытки из заработной платы в объеме согласно положениям договора о 
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материальной ответственности. Руководитель имеет полное право понизить в их 
должности, а при крупных размерах хищения уволить по статье ТК РФ.  

 
Список использованной литературы 

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402 - ФЗ (ред. от 
26.07.2019 г.) // СПС Консультант плюс; 

2. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 г.№ 49 «Об утверждении Методических указаний 
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (ред. от 08.11.2010 г.) // СПС 
Консультант плюс. 

© Лопастейская Л.Г., Фролов А. А. 2021 г. 
 
 
 

Лопастейская Л.Г. 
Доцент, к.э.н. 

г. Ульяновск, РФ 
Фролов А. А. 

Студент  
г. Ульяновск, РФ 

 
МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ  

НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  
 

Аннотация: статья посвящена изучению налогового планирования 
хозяйствующих субъектов, возможности подобрать правильный метод и 
инструменты для снижения размеров налогов и сборов в рамках действующего 
законодательства. 
Актуальность: сегодня существует необходимость в налоговом планирование, так 

как каждый руководитель предприятия задумывается о сокращение налоговых 
отчислений.  
Ключевые слова: Налоговое планирование, хозяйствующий субъект, метод, 

режим, инструмент, налоги, сборы. 
Каждое предприятие стремиться минимизировать свои расходы и для достижения 

такой цели налоговое планирование является наиболее законным способом 
уменьшения сумм налоговых отчислений. Руководство предприятия должно 
использовать корректные методы налогового планирования, связанные 
непосредственно с особенностями видов деятельности. 
На сегодняшний день понятие «налоговое планирование» не закреплено на 

законодательном уровне, но стоит принять во внимание следующее определение. 
Налоговое планирование — это процесс разработки и последующего контроля за 
ходом реализации налогового плана и его корректировки в соответствие с 
изменяющимися условиями. 
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Хозяйствующие субъекты для снижения налоговой нагрузки применяют 
различные методы. В настоящее время существует множество классификаций, 
например: 
 текущий финансовый контроль предполагает прогнозирование в изменение 

налоговых платежей и контроль на соответствие прогнозов реальному налоговому 
бремени предприятия. Если возникают расхождения, то необходимо выявить 
причины и разработать ряд мер по их устранению; 
 предварительная экспертиза — метод, заключающейся в изучение судебный 

практики в части досудебного и / или судебного опыта урегулирования налоговых 
споров. Также здесь должны тщательно отслеживаться все изменения в налоговом 
законодательстве; 
 метод вариационно - сравнительного анализа позволяет руководству 

хозяйствующих субъектов установить «налоговую эффективность» деятельности. 
Этот метод применяется для будущих проектов и перспектив финансовой 
деятельности предприятия; 
 суть имитационного метода заключается в воссоздание имитации варианта 

экономической политики предприятия для определения размера налоговой нагрузки 
в разрезе конкретных налогов. 
Хозяйствующий объект имеет полное право самостоятельно выбрать и применять 

тот или иной метод налогового планирования, которые помогают оставаться 
конкурентноспособным. Для этого предприятия используют определенные 
инструменты для реализации на практике налогового планирования.  
Можно выделить следующие инструменты налогового планирования: 
 применение налоговых льгот; 
 договорная политика хозяйствующих субъектов; 
 использования специальных налоговых режимов; 
 учетная политика 
Согласно статье 56 НК РФ льготой по налогам и сборам признается «скидка» для 

отдельных категорий налогоплательщиков и плательщиков сборов, включая 
возможность полностью не уплачивать налог или сбор. 
Все моменты по договорной политики раскрываются в 421 ст. ГК РФ. В ней 

говориться, что хозяйствующий субъект имеет право заключать все виды договоров 
с контрагентами, (не)предусмотренными российским законодательством. Данная 
статья дает возможность прописывать любые условия, которые не нарушают 
предписанию закона.  
Ст. 18 НК РФ дает перечень специальных налоговых режимов, которые могут 

предусматривать особый порядок определения элементов налогообложения и 
освобождения от уплаты определенных налогов и сборов. К таким режимам 
относятся: 
 единый сельскохозяйственный налог; 
 упрощенная система налогообложения; 
 патентная система; 
 единый налог на вменный налог для отдельных видов деятельности; 
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 система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 
Учетная политика, разрабатываемая в предприятие, позволяет снизить налоговое 

бремя путем первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей 
группировки и итоговое обобщение полученных данных. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА БУХГАЛТЕРА: ПРИНЦИПЫ И УГРОЗЫ 

 
Аннотация: в данной статье речь идет об основных принципах профессиональной 

этики бухгалтера, которые ему необходимо применять в работе, а также про угрозы, 
встречающиеся на трудовом пути. 
Актуальность: для бухгалтеров в сравнение с представителями других профессий 

понятие «профессиональная этика» является более важным, так как этические 
нормы необходимы для достижения максимального уровня эффективности и 
общественных интересов, включая государственные. 
Ключевые слова: профессиональная этика, угрозы, бухгалтер, принципы, 

интересы, взаимоотношения. 
Профессиональная этика — это система моральных принципов, норм и правил 

поведения специалиста в зависимости от конкретной ситуации. Она выступает 
неотъемлемой составной частью в период подготовки студента. 
Отличительной особенностью профессионального бухгалтера как специалиста 

является признание и принятие на себя обязанности действовать в интересах 
общества. Поэтому ответственность бухгалтера не исчерпывается исключительно 
удовлетворением потребностей отдельного заказчика услуг или работодателя. 
Действуя, в общественных интересах, профессиональный бухгалтер обязан 
соблюдать требования профессиональной этики и подчиняться им.  
Профессиональный бухгалтер должен соблюдать следующие основные принципы 

этики: 
 честность — быть прямым и честным во всех профессиональных и деловых 

отношениях; 
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 объективность — не допускать, чтобы предвзятость, конфликт интересов или 
неместное влияние других лиц могли повлиять на профессиональные или деловые 
суждения; 
 профессиональная компетентность и должная тщательность — поддерживать 

профессиональные знания и умения на уровне, необходимом, чтобы гарантировать 
заказчику услуг или работодателю получение компетентных профессиональных 
услуг, с учетом тенденций в профессиональной практике, законодательства и 
методов работы, а также соблюдать тщательность в работе в соответствии с 
применяемыми техническими и профессиональными стандартами; 
 конфиденциальность — соблюдать конфиденциальность информации, 

приобретенной в результате профессиональных и деловых взаимоотношений, и не 
раскрывать такую информацию третьим лицам без надлежащего разрешения, если 
нет юридического или профессионального права или обязанности раскрыт такую 
информацию. Профессиональный бухгалтер не должен использовать информацию 
для собственной выгоды или выгоды третьих лиц; 
 профессиональное поведение — соблюдать законодательство и нормативные 

правовые акты и избегать любых действий, которые дискредитирует профессию. 
Соблюдению основных принципов этики может угрожать широкий круг 

обстоятельств и взаимоотношений. Обстоятельства или взаимоотношения могут 
стать причиной возникновения угрозы, что приведет к нарушению принципов 
этики. Угрозы можно поделить на следующие группы: 
 угрозы личной заинтересованности, которые могут возникнуть вследствие 

финансовых или других интересов профессионального бухгалтера и надлежащим 
образом повлиять на его суждение или поведение; 
 угрозы самоконтроля, которые могут возникнуть в случаях, когда 

профессиональный бухгалтер в ходе выполнения текущего задания не может 
надлежащим образом оценить результаты предыдущего вынесенного суждения или 
услуг, оказанных самим профессиональным бухгалтером или иным работником той 
организации, в которой работает профессиональный бухгалтер; 
 угрозы заступничества, которые могут возникнуть в случае, если 

профессиональный бухгалтер будет продвигать позицию заказчика услуг или 
работодателя до такой степени, что объективность профессионального бухгалтера 
будет находиться под угрозой; 
 угрозы близкого знакомства, которые могут возникнуть в результате 

длительных или тесных взаимоотношений с заказчиком услуг или работодателем, 
когда профессиональный бухгалтер излишне проникается его интересами или 
соглашается с его действиями; 
 угрозы шантажа, которые могут возникнуть в случаях, когда с помощью угроз 

(рольных или воспринимаемых как таковые) профессиональному бухгалтеру 
пытаются помешать действовать объективно. 
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УЧЕТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

 
Аннотация: в данной статье говориться о вспомогательных производствах, их задачах, 

видах, отражение в бухгалтерском учете хозяйственных операций по счету 23 
«Вспомогательные производства». 
Актуальность: Вспомогательные производства предназначены для нормального 

обеспечения работы основного производства, оказывая определенные виды услуг. 
Ключевые слова: Вспомогательные производства, бухгалтерский учет, затраты, счет. 
На крупных предприятиях в дополнение к основным производственным линиям 

создаются вспомогательные. Данные подразделения играют немалую роль в 
организационно - техническом процессе, а их издержки влияют на себестоимость 
продукции. 
Вспомогательные производства являются частью производственного процесса и их 

главном предназначение заключатся в поддержание бесперебойной работы основного 
производства. Перечень задач вспомогательных отделов выглядит следующим образом: 
 обслуживание транспортных средств; 
 ремонт и модернизация активов; 
 электроснабжение; 
 создание инструментов, деталей и крепежных инструментов; 
 лесозаготовочные работы. 
Вспомогательные подразделения делятся на виды: 
 ремонтно - механические мастерские — цеха, конструкторские бюро, подразделения, 

занимающиеся ремонтом зданий (сооружений); 
 транспортный отдел — автопарк, включающий легковые, грузовые машины, 

самолеты, морские и речные суда; 
 энергетические хозяйства — сектор, занятый производством и транспортировкой 

энергетических и водных ресурсов; 
 возведение временных сооружений на строительных площадках — подразделения, 

осуществляющие возведение жилья для строительных бригад, душевых, туалетов, 
помещений для хранения и складирования материалов и строительных инструментов. 
Вспомогательные производства могут изготавливать полуфабрикаты с целью 

дальнейшей передачи в основные цеха; услуги они передают по себестоимости или 
трансфертной цене; излишки их продукции могут быть проданы другим предприятиям. 
В бухгалтерском учете затраты, связанные с вспомогательными производствами, 

отражаются на одноименном синтетическом счете 23 «Вспомогательные средства». По 
дебету отражаются прямые расходы, оказывающие влияние на выпуск продукции, работ и 
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услуг. По кредиту счета 23 можно увидеть суммы фактической себестоимости готовой 
продукции.  
Остаток на конец месяца показывает стоимость незавершенного производства. 

Аналитический учет по счету 23 ведется по каждому виду производства. В таблице 1 
представлена типовая корреспонденция по счету 23 «Вспомогательные производства». 

 
Таблица 1 — Корреспонденция вспомогательных производств 

Содержание хозяйственной операции Корреспонденция счетов 
Дебет Кредит 

Формирование расходов 
Отражены затраты на материалы  23 10 
Начислены страховые взносы  23 69 
Начислена заработная плата работникам 
вспомогательного производства  

23 70 

Отражены общепроизводственные расходы на 
вспомогательных объектах 

23 25 

Отражены общехозяйственные расходы на 
вспомогательных производствах  

23 26 

Потери, закладывающиеся в себестоимость  23 28 
Начислена амортизация по активам вспомогательных 
секторов 

23 02 

Списание расходов на себестоимость продукции основного производства 
Отражено поступление в основное производство 
полуфабрикатов 

10 23 

Отражен перевес животных  11 23 
Отражены затраты и перенаправлены на основное 
производство  

20 23 

Списаны затраты обслуживания аппарата управления 26 23 
 
Если продукция вспомогательных цехов была использована для реализации сторонними 

заказчиками, то необходимо это отразить следующим образом: Дт62 Кт 90.1(91.1) – 
отражение доходов (расходов); Дт 90.2 (91.2) Кт 23 – для учета стоимости в составе 
расходной базы. Плательщики НДС дополнительно формируют проводку: Дт 90.3 Кт 68 – 
на сумму, начисленного налога. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПРЕСТУПНИКА1 
 

Аннотация: В статье рассматривается сущность понятия личность 
несовершеннолетнего преступника, и раскрываются ее характерные черты. 
Ключевые слова: личность, несовершеннолетние преступники, преступление. 
 
В настоящее время преступность несовершеннолетних остаётся актуальной проблемой в 

криминологии. Неблагоприятные темпы роста преступности среди несовершеннолетних 
свидетельствуют о снижении числа лиц, реально отбывающих наказание. Большинство 
несовершеннолетних освобождаются от реального отбытия наказания в силу возраста, что 
объясняет «безнаказанность» и бесстрашие совершаемых ими деяний. Личность подростка 
характеризуется как шаткая и чрезвычайно изменчивая. Важно подчеркнуть, что в этом 
возрасте подросток ещё не успел определить своё отношение и место в реальном мире: у 
него наблюдается ослабление самоконтроля, неустойчивое чувство собственного 
достоинства, высокая степень самокритичности, неспособность думать о поступках и 
последствиях.  
Согласно статье 87 Уголовного Кодекса Российской Федерации «несовершеннолетними 

признаются лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 
четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет». Под личностью преступника 
понимается личность лица, признанного вступившим в силу приговором суда виновным в 
совершении общественно опасного деяния, запрещённого уголовным законом. В 
словарной литературе личность преступника определяется как совокупность негативных 
социально значимых свойств, влияющих в сочетании с внешними условиями и 
обстоятельствами на преступное поведение лица. Кроме того, личность преступника может 
определяться как совокупность его социальных, биологических и психологических 
характеристик. 
Одним из важных социально - демографических признаков несовершеннолетнего 

преступника является возраст. Возраст определяет биологические, психологические и 
психические характеристики личности. Человек, как социальное существо, начинает 
формироваться в детстве, именно в этот период происходит развитие интеллекта, 
вырабатывается способность анализировать и обобщать происходящие события, умение 
предвидеть возможные последствия своей деятельности. В тоже время возраст 
несовершеннолетнего преступника определяет целый ряд особенностей, именно эти 
особенности во многом обусловливают антисоциальные действия: 

 - искаженное представление об истинной природе и значении таких важных понятий, 
как мужество, трусость, верность, предательство, дружба, героизм, скромность; 
                                                            
1 Научный руководитель. Капаев М.А. канд. историч. наук, доцент кафедры правовых дисциплин, 
факультета истории и права МГПУ им. М.Е. Евсевьева 
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 - ошибки в оценке людей, явлений, событий, неспособность оценить человека в сумме 
всех его характеристик и качеств; 

 - эмоциональный дисбаланс, нестабильность, повышенная возбудимость, полярные 
перепады настроения; 

 - повышенная физическая активность, инициативность, избыток сил и энергии; 
 - стремление к независимости и самоутверждению любой ценой; 
 - непринятие чужих советов; 
 - желание показать и доказать свою зрелость, стремление к лидерству; 
 - внушаемость, чрезмерная доверчивость, склонность к подражанию. 
Несовершеннолетние характеризуются специфическими особенностями психики, в 

частности нестабильностью, которая связана с процессом становления личности, 
физического и духовного развития личности, половым созреванием. В связи с 
нестабильностью психики несовершеннолетние легко попадают под негативное влияние 
взрослых «закоренелых» преступников. Как справедливо отмечает Е.В. Рыженкова, «на 
формирование идеалов несовершеннолетних правонарушителей большое влияние 
оказывает «коллектив улицы», особенно сверстники, которые имеют опыт 
антисоциального поведения, для которых характерна агрессивность, лень, 
безответственность, бесчувственность».  
Следующей важной особенностью личности несовершеннолетнего преступника 

является его пол. В 93,5 % случаев несовершеннолетний преступник - лицо мужского пола. 
Данный показатель обусловлен социальными, психологическими и физиологическими 
особенностями личности лиц мужского и женского пола, а также разницей их воспитания и 
интересов.  
Следующим признаком личности несовершеннолетнего преступника выступает его 

нравственность и психологические характеристики. Подростки в возрасте от 14 до 18 лет 
характеризуются импульсивностью, противоречивостью, они восприимчивы и склонны к 
подражанию. Эмоционально - волевая сфера несовершеннолетних правонарушителей 
характеризуется ослабленным чувством стыда, безразличием к горю других людей. Они 
вспыльчивы, агрессивны, лживы. Для них характерен узкий кругозор, они не читают книг, 
не интересуются искусством, не ориентируются в общественно - политических процессах, 
для них характерен глубокий правовой нигилизм. Для этой категории несовершеннолетних 
характерен интерес к азартным играм, совместное со сверстниками употребление алкоголя, 
публичное выражение негативного отношения к общественным и моральным нормам, 
беспорядочные сексуальные связи. По мере взросления такое поведение входит в 
привычку, оно полностью начинает удовлетворять молодых людей. 
Заключительным элементом в структуре личности несовершеннолетнего преступника 

является его социально - значимые физиологические признаки. К ним относятся 
особенности физической конституции, заболевания, осложняющие социализацию 
личности. Основной социально - значимый физиологический признак 
несовершеннолетнего преступника - наличие алкогольной, наркотической и иной 
зависимости, ведущей к деградации личности подростка, способствующей усилению 
агрессии, толкающей на необдуманные поступки.  
Подводя итог, считаю уместным отметить, что в абсолютном большинстве преступники 

несовершеннолетнего возраста - это лица, обладающие привычками, склонностями к 
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антиобщественному поведению. И чем раньше человек совершает преступление, тем 
больше вероятность того, что он продолжит свою преступную деятельность во взрослой 
жизни, и что преступления станут более серьёзными и циничными.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ,  
РЕАЛИЗУЮЩИХ ТОРГОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются основные актуальные проблемы формирования правовой 

культуры руководителей организаций, реализующих свою деятельность в сфере торговли. 
Ключевые слова: правовая культура, правосознание, общество. 
Охватывающие современное общество социальные и политические изменения внесли 

преобразование в роль государства и совокупность его функций во всех сферах жизни 
общества. Проявление роли личности в качестве гражданина, трансформация 
представлений о гражданской ответственности, модернизация характера взаимных 
отношений государства и гражданина стали актуальными вопросами исследований. Также, 
изменение представлений о правомерности поведения, признании его социально 
одобряемым либо неодобряемым, применяемые способы общественного и нормативного 
контроля и реализуемых санкций обуславливают исследование актуальных проблем 
формирования правовой культуры населения. Сфера торговли также подвержена 
непрерывным изменениям, в связи с чем некоторые руководители организаций, 
реализующих свою деятельность в сфере торговли, не успевают к ним адаптироваться. 
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Одной из причин несвоевременной, замедленной адаптации к текущим изменениям 
становится недостаточный уровень сформированности их правовой культуры. 
Теоретическое изучение содержания феномена правовой культуры содержит в себе 

разные точки зрения и противоречия. По мнению В.П. Сальникова правовая культура 
предстает как разновидность общественной культуры, отражающей определенный уровень 
правосознания и законности, совершенства законодательства и юридической практики, 
охватывающей все ценности, которые созданы людьми в области права [4; с. 575]. А.В. 
Петров считает, что правовая культура общества означает качественно определенный 
уровень правосознания общества, отдельных социальных групп и индивидов, 
воплощенный в практике правового регулирования, во всей многообразной деятельности 
гражданского общества и государства по созданию, реализации и обеспечению права [3; с. 
87]. 
В.И. Червонюк пришел к выводу о том, что правовая культура охватывает все ценности, 

которые созданы деятельностью людей в области права; она пронизывает право, 
правосознание, правовые отношения, режим законности, складывающийся правопорядок, 
правовой менталитет нации и отдельных групп населения. Правовая культура в таком 
понимании есть качественное состояние правовой жизни общества, которое выражается в 
достигнутом уровне развития правовой деятельности, юридических актов, правосознания и 
в целом в уровне правового развития [5; с. 466]. 
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что правовая культура руководителя 

организации, реализующей торговую деятельность - это качественный уровень его 
правосознания, способность воплощения своей деятельности на основе законности и 
правопорядка, скорость практической адаптации к изменениям законодательства 
Российской Федерации в сфере торговли. 
При формировании высокого уровня правовой культуры руководителей организаций, 

осуществляющих торговую деятельность, можно выявить ряд проблем. К первой из них 
можно отнести исторический аспект развития нормативно - правового регулирования 
сферы торговли. Долгий период исторического пути формой правления в России была 
монархия, в дальнейшем переходящая в самодержавие, что не способствовало 
прогрессивному развитию правового становления данной сферы отношений. 
Главенствующую позицию в их регулировании занимал правитель, а не нормативно - 
правовая составляющая. Затем, в период становления СССР типом выбранной 
экономической системы становится командная экономика. Торговля воспринимается не в 
качестве отдельной сферы отношений, а как государственный механизм контроля 
потребностей и интересов населения. Таким образом, развитие отрасли торговли в этот 
период значительно замедлилось. 
Иной немаловажной актуальной проблемой формирования высокого уровня правовой 

культуры у руководителей торговых организаций становится понятийная недоступность и 
неадаптированность правовых норм для представителей, не имеющих профильное 
юридическое образование. Данная проблема складывается на основе трех элементов. 
Первый из них – массивность нормативно правовой базы. Сфера торговли многоаспектна и 
требует внимательного изучения огромного количества разноотраслевых норм, без 
которых затруднительно успешно организовать данную деятельность на практике. Второй 
аспект данной проблемы – это понятийная сложность. Для людей, не обладающих 
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профильным образованием, зачастую вызывает сложность грамотная трактовка норм, 
описанных законодателем. В качестве третьего элемента проблемы можно выделить 
нежелание детального изучения пласта нормативно - правовой информации, 
регулирующей сферу торговли. 
Третьей проблемой становится высокий уровень коррупции, стоящий, в том числе, на 

пути развития сферы торговли и уровня правовой культуры руководителей, 
осуществляющих свою деятельность в данной сфере. При снижении уровня коррупции 
повысится уровень правосознания всех участников описываемых правоотношений, что 
приведет к росту уровня правовой культуры руководителей. 
До настоящего времени правовая культура руководителей организаций, реализующих 

деятельность в сфере торговли, находится на стадии формирования, постепенно 
преодолевая ряд актуальных проблем, решение которых возможно при налаживании 
эффективного взаимодействия между всеми субъектами данных отношений. 
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Краткая аннотация 
За последнее десятилетие в Российской Федерации многократно возросло количество 

организаций, осуществляющих свой рост именно с помощью договора коммерческой 
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концессии или, как он именуется в международной практике, франчайзинга. Актуальность 
рассматриваемой темы связана с неоднозначной правоприменительной практикой и 
разногласиями в рядах отечественных цивилистов по некоторым аспектам. В настоящей 
статье нами будут проанализированы особенности предмета такого договора. 
Ключевые слова 
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Рассматриваемый нами договор коммерческой концессии регулируется главой 54 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ). Предмет данного договора 
определен в п. 1 ст. 1027 ГК РФ – по договору коммерческой концессии одна сторона 
(правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за 
вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской 
деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных 
прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие 
предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое 
обозначение секрет производства (ноу - хау)[1]. 
В настоящее время существует определенная сложность в точном формулировании 

предмета договора коммерческой концессии. Это, в первую очередь, связано с тем, что в 
юридической науке существуют различные теории об определении предмета и объекта 
гражданско - правового договора. Мы, среди множества мнений по данному вопросу, 
приведем лишь позицию В.В. Витрянского, который придерживался точки зрения, что 
предмет договора, а вернее сказать, предмет обязательства, вытекающего из договора, 
представляет собой действия (или бездействие), которые должны совершить обязанная 
сторона (или соответственно, воздержаться от их совершения)[3]. 
Касательно предмета договора коммерческой концессии, то он представляет собой 

сложную структуру, раскрывающуюся в комплексе исключительных прав. Далее мы 
перейдем к различным подходам к данному понятию, сформированным в отечественной 
юриспруденции. 
Группа ученых - правоведов (А.П. Сергеев, А.А. Иванов и другие), под предметом 

рассматриваемого договора подразумевают исключительные права, которые принадлежат 
правообладателю, которые тот при заключении договора коммерческой концессии обязан 
передать пользователю. 
Есть иная позиция, последователи которой предметом договора коммерческой 

концессии считают комплекс прав на результаты интеллектуальной деятельности и 
тождественные им объекты, а не просто исключительное право в виде отдельного объекта. 
Именно подобной характеристикой, по мнению придерживающихся данной позиции 
ученых, рассматриваемый договор и отличается от лицензионных соглашений, которые 
предусматривают передачу лишь определенных объектов. На наш взгляд, правильным 
будет рассматривать комплекс прав на результаты интеллектуальной деятельности в 
качестве объекта договора, но не предмета. 
Ранее упомянутый нами В.В. Витрянский, пришел в своих исследованиях к выводу, что 

предмет договора коммерческой концессии гораздо шире чем использование 
исключительных прав. В данном случае ученый видит существенную необходимость в 
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определении цели заключения подобного договора, а именно создание так называемой 
сети, для реализации своей продукции или оказания услуг. 
Существует и такая точка зрения, где предметом договора коммерческой концессии 

является возмездное предоставление в пользование франчайзи комплекса исключительных 
прав. 
Мы больше склоняемся к позиции В.В. Витрянского, так как именно правоотношения, 

возникающие между сторонами должны являться предметом договора, а не что - либо 
иное[3]. С учетом анализа многих подходов к определению предмета договора 
коммерческой концессии – предметом данного договора являются определенные действия 
правообладателя, которые он должен осуществить для передачи пользователю права 
использовать его исключительные права, действия пользователя по уплате 
правообладателю предусмотренного договором вознаграждения, совершение иных, 
связанных с заключением и исполнением договора действий, а также, общественные 
отношения, складывающиеся между сторонами из заключенного договора. 
Б.П. Бондаренко выдвигает мысль о том, что договор коммерческой концессии является 

подвидом договора франчайзинга, так как по сути правовая характеристика договора 
коммерческой концессии, определенная в главе 54 ГК РФ, не в полном объеме в себя 
включает содержание договора франчайзинга, используемого в качестве правовой 
категории в зарубежном праве[2]. Подобная замена российским законодателем понятия 
франчайзинг на понятие коммерческая концессия в большей степени выглядит как желание 
избежать иностранных заимствований в русском языке. 
Необходимо также отметить, что некоторые авторы включают в существенные условия 

(по сути, в предмет) договора коммерческой концессии исключительно обязанности 
правообладателя по передаче документации, консультированию и обучению пользователя 
для того, чтобы дополнить предмет, и он не считался несогласованным[4]. Считаем, что 
увеличение объема предмета формальными обязанностями по выполнению обязательств, 
закрепленных в договоре – нецелесообразно. Подобное расширение будет перегружать 
предмет договора. В таком случае информация о механизме исполнения договора 
коммерческой концессии будет включаться в предмет самого договора, а это 
свидетельствует об отождествлении предмета и содержания договора. 
Рассмотрев различные теории и подходы к определению предмета договора 

коммерческой - концессии отмечаем разнообразие и дискуссионность взглядов на данную 
правовую категорию. Наличие разных точек зрения на одну и ту же проблему определяет 
ее текущую актуальность. Мы считаем, что в виду нарастающего спроса на использование 
данного договора учеными - правоведами будет продолжено изучение и формирование 
единообразного подхода к определению предмета договора коммерческой концессии.  
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Краткая аннотация 
Сфера жилищно - коммунального хозяйства (далее ЖКХ) традиционно является одной 

из самых проблемных сфер экономики Российской Федерации (далее РФ). В определенной 
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Положения раздела II Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ)[1] 

определяют объем прав и обязанностей собственников жилого помещения и иных граждан, 
которые проживают в таком помещении, правовой режим общего имущества 
собственников помещений в МКД. ЖК РФ определяет, что у собственников помещений в 
МКД существует обязанность по выбору способа управления домом в течение года до дня 
проведения конкурса по выбору управляющей организацией органами местного 
самоуправления (далее ОМСУ). ЖК РФ предусмотрены следующие способы управления 
МКД: непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме; 
управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или 
иным специализированным потребительским кооперативом; управление управляющей 
организацией[1]. 
Согласно ст. 161 ЖК РФ - управление многоквартирным домом должно обеспечивать 

благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание 
общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным 
имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в 
таком доме, или в случаях, предусмотренных статьей 157.2 ЖК РФ, постоянную готовность 
инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего имущества 
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собственников помещений в многоквартирном доме, к предоставлению коммунальных 
услуг[1]. 
Способ управления МКД должен выбираться на общем собрании собственников 

помещений в многоквартирном доме. Выбранный способ может быть изменен в любое 
время на основании решения собрания. Решение общего собрания о выборе способа 
управления является обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном 
доме; на основании решения заключается договор управления многоквартирным домом. 
Способ управления МКД выбирается участниками собрания, в основном, с учетом 

следующих факторов: количество квартир в доме, платежеспособность и 
дисциплинированность собственников жилых помещений, разнообразие управляющих 
организаций, присутствующих на рынке ЖКХ, сложившиеся отношения с 
ресурсоснабжающими организациями. 
В зависимости от конкретной ситуации собственники помещений в МКД 

самостоятельно выбирают наиболее предпочтительный для них способ управления домом 
исходя собственных критериев оценки эффективности. 
Подробнее остановимся на рассмотрении управления МКД посредством управляющей 

организации. Определение «управляющая организация» дано в ч. 4.2 ст. 20 ЖК РФ – это 
юридическое лицо независимо от организационно - правовой формы или индивидуальный 
предприниматель, осуществляющее деятельность по управлению МКД[1]. 
По договору управления МКД управляющая организация в течение согласованного 

срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему 
содержанию и ремонту общего имущества в доме, предоставлять коммунальные услуги 
собственникам помещений, а также осуществлять иную деятельность, направленную на 
достижение целей управления МКД. Договор на оказание коммунальных услуг с 
ресурсоснабжающими организациями заключает сама управляющая организация. Такие 
договоры могут быть расторгнуты одной из сторон при нарушении принятых обязательств 
или условий их выполнения. Управляющая организация обязуется обеспечивать 
содержание и ремонт МКД, а также использует имеющиеся возможности для получения 
прибыли, хотя полученные средства, как и в случае с товариществом собственников жилья 
(далее ТСЖ), направляются на содержание МКД. 
Каждая организация управляющая МКД должна предоставить гарантии финансового 

обеспечения своей работы, ведь она может довести дом до непригодности проживания в 
нем или, в крайнем случае, до разрушения объекта недвижимости, некачественно выполняя 
принятые на себя обязательства, и тем самым принесет убытки собственникам квартир. 
Перед тем как подписать договор с управляющей организацией собственникам необходимо 
в обязательном порядке определить при наличии каких нарушений собственники имеет 
право расторгнуть договор.  
После заключения соответствующего договора на управление МКД управляющей 

организации предоставляются в распоряжение все финансовые ресурсы, образующиеся 
вследствие перечисления собственниками квартир в МКД за коммунальные услуги и 
обслуживание дома. В соответствии с п. 28 Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 
№ 491 – собственники помещений обязаны нести бремя расходов на содержание общего 
имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на это имущества путем 
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внесения: платы за содержание жилого помещения в МКД – в случае управления МКД 
управляющей организацией[2]. 
Подробнее рассмотрим особенности, характеризующие управление МКД управляющей 

организацией.  
Управляющая организация относится к числу хозяйствующих субъектов, основной 

целью которых является извлечение прибыли из своей деятельности. При этом, данный 
признак, на наш взгляд, должен способствовать улучшению качества предоставляемых 
услуг, в случае наличия конкуренции на конкретном рынке. В таком случае организации 
будут искать возможности оптимизации своей деятельности с целью улучшить качество 
оказываемых услуг при снижении издержек. 
Управляющие компании являются самыми сложными и объемными структурами 

управления по сравнению с иными возможными субъектами управления МКД. Данная 
особенность позволяет управляющим организациям оказывать свои услуги большему 
количеству МКД. На наш взгляд, подобный существенный масштаб позволяет оказывать 
услуги более профессионально, так как для подобной деятельности управляющей 
организации необходим существенный штат специалистов, занимающихся различными 
вопросами компании. Опыт и знания данных работников должны, безусловно, оказать 
положительное влияние на уровень профессионализма всей организации. 
Управляющая компания отличается от иных структур управления большей 

стабильностью, то есть способностью к нормальному функционированию в заданном 
режиме при выбытии по какой - либо причине одного из руководителей организации[3]. 
При выборе управляющей организации в качестве организации управляющей МКД 

существуют определенные негативные моменты, с которыми сталкиваются собственники 
жилья. 
Отдавая предпочтение именно такому виду управления МКД жильцы автоматически 

принимают всех выбранных подрядчиков, которых привлекает управляющая организация. 
Соответственно, жильцам будет достаточно проблематично убедить управляющую 
организацию сменить своих контрагентов. 
В качестве недостатка данного способа управления МКД видится и сложность в смене 

такой организации собственниками жилых помещений. Для реализации подобной 
процедуры необходима консолидация большинства собственников для организации и 
проведения общего собрания. При этом необходимо собрать кворум и обязательное 
минимальное количество голосов. К тому же, далее собственники столкнутся со 
сложностями в передаче функций по управлению МКД новой управляющей организации, а 
также со сложностями в виде неизбежных издержек переходного периода. 
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Аннотация 
Цель исследования: изучение и рассмотрение системы мер по охране общественного 

порядка и обеспечению общественной безопасности 
Объектом исследования: система мер государственных органов, применяемых для 

охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. 
 Ключевые слова: система мер, охрана общественного порядка, обеспечение 

общественной безопасности, государственные органы. 
Метод исследования: составляют диалектический метод, общенаучные и частно - 

специальные методы познания. Комплексное использование указанных методов 
обеспечило достоверность и научную обоснованность полученных результатов. 
Выводы: Системой мер по охране общественного порядка и обеспечения общественной 

безопасности, является принятие нормативно правовых актов регулирующие данные 
общественные отношение, осуществление контроля и надзора за соблюдением закона 
всеми субъектами данных общественных отношений. 
Для более полного изучения данной темы, необходимо разобрать понятия 

общественного порядка и общественной безопасности, что они означают. 
Так рассматривая общественный порядок в широком социально - политическом смысле, 

можно сказать, что это система общественных отношений, которые сложились в обществе 
на основе действующей конституции и законодательства. 
Правовые нормы и правила, которые регламентируют политические, экономические, 

правовые основы и деятельность государства по регулированию данной системы 
общественных отношений, устанавливаются Конституцией РФ, федеральными 
конституционными законами и другими федеральными законами. 
Нормы и правила по соблюдению общественного порядка устанавливаются высшим 

федеральным органом государственной власти, действуют на всей территории государства, 
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а обязанность соблюдать общественный порядок возлагается на все государственные 
органы всех ветвей власти и их должностных лиц, а также на всех российских и 
иностранных граждан, организаций, действующих на территории нашего государства. 
Частью общественного порядка, является порядок управления и он состоит из: системы 

правовых норм и правил, которые регламентируют деятельность государственных органов 
исполнительной власти и их должностных лиц во взаимоотношениях с различными 
частями государственного аппарата, а также с гражданами и организациями в различных 
областях, отраслях и сферах реализации исполнительной власти. 
Под средством сил и средств многочисленных и надзорных органов, министерств и 

ведомств осуществляется защита и охрана порядка управления. Административным 
кодексом предусмотрена административная ответственность за совершение 
административных правонарушений против порядка управления ст. 19.1 - 19.25 КоАП РФ. 
Что касается Общественного порядка в узком смысле, то он представляет собой 

комплекс систематизированных, установленных государством правил жизни и 
деятельности граждан в общественных местах, по месту жительства, по месту пребывания 
в семье, у родственников, знакомых. Так же правила общественного порядка 
распространяются и на рабочие помещения, если лицо совершают противоправные 
действия на рабочем месте, которые не связанны с его трудовой и служебной 
деятельностью, но они нарушают общественный порядок, к таким относятся пьянство на 
работе, драки, личные оскорбления и т.д.. Основными органами защиты и охраны 
общественного порядка выступают многочисленные органы, подразделения и службы 
системы МВД России. 
Одной из составных частей современной науки и практики, является общественная 

безопасность, оно представляет собой свойство общественных систем и представляет собой 
целостность, относительную устойчивость. То есть общественная безопасность несет 
устойчивость развития общественных систем и надежность их существования. 

 Существует специальный вид деятельности по обеспечению общественной 
безопасности, в нее входит система мер, которые имеют своей целью предотвращение 
опасностей и угроз общественной безопасности. Так появляется функция общественной 
безопасности по защите человека и общества от разнообразных опасностей и угроз. 
Но что же является опасностями и угрозами? Они представляют собой сочетание 

негативных факторов, которые оказывают влияние на стабильное и нормальное состояние 
общественной безопасности. 
При рассмотрении содержания общественной безопасности, нельзя использовать лишь 

термин защищенность. 
Защищенность, это результат деятельности при использовании систем мер, которые 

предотвращают угрозы в процессе по обеспечению общественной безопасности. К таким 
угрозам по мимо преступных и противоправных посягательств относят также природные, 
техногенные и иные угрозы. 
Так формируется понятие общественной безопасности в широком смысле и выглядит 

оно так: это понятие, которое характеризует деятельность по противодействию угрозам 
различных видов стабильному и нормальному состоянию общественной безопасности и 
уровня защиты человека и общества. 
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Понятие общественной безопасности с позиции общество и социальных явлений 
выглядит так: это степень защиты человека и общества от угроз различного характера, 
которая достигается системой мер по противодействию данным угрозам различными 
общественно - государственными мерами. В виде общественная безопасность, это понятие, 
которое характеризует уровень противодействия угрозам общественной безопасности и 
степень защищённости интересов человека и общества.  
Охраной общественного порядка, является осуществление государством, совместно с 

общественными организациями мер по обеспечению охраны жизни и здоровья, чести и 
достоинства людей, защите прав и свобод и законных интересов граждан, интересов 
предприятий, организация и учреждений. 
Можно сказать, что основной частью административной деятельности полиции, является 

охрана общественного порядка, в нее входят формы и методы ее организации, защита от 
противоправных и преступных посягательств. 
Управление данной деятельности сводится к ее организации, формируются и 

достигаются цели, выполняются возложенные на ОВД функции и задачи. 
Административная деятельность полиции, включает в себя свойства общественного 

порядка, в виде объекта правовой охраны. В него входят люди, совокупность действий 
которых образует конкретные акты и процессы поведения.  
Необходимо сказать, что общественный порядок в местах массового скопления людей 

складывается в условиях внеколлективного поведения, это значит, что люди при общении 
друг с другом, руководствуются лишь собственными стремлениями, мотивами и 
интересами, которые связанными с удовлетворением личных материальных и духовных 
потребностей.  
В ходе такого общения между людьми складываются временные взаимоотношения, и на 

их фоне существует большая вероятность возникновения конфликтных ситуаций. Поэтому 
необходимо своевременное предупреждение и пресечение антиобщественного поведения 
людей. 
Рассматривая обеспечение общественной безопасности, можно сказать, что ее целью 

является предупреждение, предотвращение и устранение явлений и опасных ситуаций, 
которые могут угрожать жизни и здоровью людей, имуществу граждан, предприятий, 
учреждений и организаций. 
На сегодняшний день многие нормативно правовые акты укрепляют общественный 

порядок и общественную безопасность, ими являются: Федеральный закон от 07.02.2011 № 
3 - ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О полиции", Федеральный конституционный закон от 
30.05.2001 № 3 - ФКЗ (ред. от 07.03.2005) "О чрезвычайном положении", Федеральный 
закон от 28.12.2010 № 390 - ФЗ "О безопасности", Федеральный закон от 12.08.1995 № 144 - 
ФЗ (ред. от 08.12.2011) "Об оперативно - розыскной деятельности" и другие НПА.  
Как уже мною было сказано ранее, охрана общественного порядка и обеспечение 

общественной безопасности государством достигается в ходе осуществления деятельности 
по предупреждению и пресечению правонарушений и антиобщественных действий, а 
также привлечении к ответственности виновных лиц; в оказании содействия компетентным 
органам и организациям в создании безопасных и благоприятных условий для общения 
людей в процессе производственной, трудовой деятельности и в удовлетворении ими 
материальных и духовных потребностей; в обеспечении гарантий для осуществления 
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гражданами своих субъективных прав и выполнения обязанностей. Задачи по укреплению 
общественного порядка и обеспечения общественной безопасности должны быть главными 
для государства, общества.  
Государству необходимо проводить профилактическую политику о повышении 

нравственности, уважения и соблюдения законов и норм марали, о недопущении 
антиобщественного поведения, пьянства и хулиганство, подрывающие общественный 
порядок. 
Также не стоит забывать о правовой защите личности, предоставление осуществления 

политических, экономических, социальных прав и свобод граждан. Граждане должны 
понимать свою ответственность перед государством и обществом. 
Существуют различные способы и меры охраны общественного порядка и обеспечения 

общественной безопасности. Такими являются способы нормативного и организационного 
характера, меры административного воздействия, предназначенные для предупреждения и 
пресечения правонарушений и привлечение к ответственности правонарушителей. 
Деятельность по охране общественного порядка и обеспечения общественной 

безопасности состоит из административно - правовых отношений, которые складываются и 
развиваются, внутри органов в процессе организации деятельности и решения задач по 
обеспечению общественного порядка и безопасности. Это определение штатов, подбор, 
расстановка и обучение кадров, выработке решений по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности и об организации практического выполнения 
этих решений, осуществлении функций контроля и т.п. В ходе повседневной 
непосредственной охраны общественного порядка и обеспечения общественной 
безопасности силами и средствами государственных органов и общественности. 

 Субъектами данных правоотношений с участием органов внутренних дел, являются 
граждане, органы, предприятия, учреждения, организации и их должностные лица, не 
подчиненные органам внутренних дел в служебном отношении. Так 
внутриорганизационная и внешняя деятельность органов внутренних дел взаимосвязаны и 
их главной задачей, является создание наиболее благоприятных условий для граждан и 
должностных лиц в сфере их труда, отдыха, удовлетворения различных потребностей, 
реализации прав и законных интересов.  
Наличие разных способов охраны общественного порядка и обеспечения общественной 

безопасности обусловливает существование ряда организационноправовых видов 
(направлений) деятельности, осуществляемых государственными органами во 
взаимодействии с общественными формированиями в этих сферах. Они имеют 
специфическое назначение и особенности. К основным общепризнанным направлениям 
деятельности органов внутренних дел относятся: административная, оперативно - 
розыскная, уголовно - процессуальная, гражданско - правовая. 
Рассмотрим данные способы обеспечения охраны общественного порядка и 

общественной безопасности. Оперативно - розыскная, она осуществляется согласно 
действующему законодательству при помощи оперативно - розыскных мероприятий и 
средств, которые необходимы для предотвращения и раскрытия преступлений, в том числе 
выявления, розыска и задержания преступников. Уголовно - правовая охрана 
общественного порядка и общественной безопасности осуществляется при помощи 
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уголовно - правовых средств, в соответствии с уголовно - процессуальным 
законодательством применяются наказания к виновным лицам.  
Также гражданско - правовая охрана общественного порядка и общественной 

безопасности состоит из гражданско - правовых средств, которые направлены на охрану 
прав и законных интересов граждан, предприятий, учреждений и организаций от 
правонарушений, связанных с причинением морального или материального ущерба.  
Указ Президента РФ от 01.03.2011 № 250 "Вопросы организации полиции" установил, 

что в состав полиции входят подразделения, организации и службы, на которые 
возлагаются следующие функции:  
а) прием, регистрация и проверка заявлений и сообщений о преступлениях, об 

административных правонарушениях и о происшествиях;  
б) выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, розыск лиц, 

совершивших преступления, а также иных лиц в соответствии с федеральными законами;  
в) выявление и устранение причин преступлений и административных правонарушений 

и условий, способствующих их совершению, участие в профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних;  
г) обеспечение безопасности дорожного движения; 
д) обеспечение безопасности граждан и общественного порядка, в том числе в местах 

проведения публичных и массовых мероприятий, а также при чрезвычайных ситуациях и 
осложнениях оперативной обстановки;  
е) производство дознания, отдельных процессуальных действий по уголовным делам, а 

также производство по делам об административных правонарушениях, отнесенных 
законодательством РФ к подведомственности полиции;  
ж) противодействие коррупции, терроризму и экстремистской деятельности; 
з) осуществление оперативно - розыскной деятельности, оперативно - поисковых и 

специальных технических мероприятий;  
и); осуществление лицензионно - разрешительной работы 
к) обеспечение собственной безопасности;  
л) государственная охрана объектов, а также охрана имущества граждан и организаций;  
м) осуществление экспертно - криминалистической деятельности; 
н) государственная защита потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства, судей, прокуроров, следователей, должностных лиц 
правоохранительных и контролирующих органов, а также иных защищаемых лиц;  
о) сбор, анализ и хранение оперативно - розыскной информации;  
п) контроль за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, а также за 

поведением осужденных, которым назначено наказание, не связанное с лишением свободы; 
р) содержание, охрана и конвоирование задержанных, подвергнутых 

административному аресту и (или) заключенных под стражу лиц, находящихся в 
изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел 
РФ;  
с) подготовка, переподготовка и повышение квалификации сотрудников полиции;  
т) обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами иностранных 

государств - членов Международной организации уголовной полиции - Интерпола и с 
Генеральным секретариатом Интерпола. 
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Обязанностями полиции при охране общественного порядка и обеспечения 
общественной безопасности, являются: незамедлительно прибывать на место 
преступления, место происшествия, административного правонарушения. Предотвращать 
противоправные действия, устранять угрозы безопасности граждан и общества, 
протоколировать и документировать все обстоятельства преступления, происшествия, 
административного правонарушения. Принимать меры по обеспечению сохранности 
следов преступления, происшествия и административного правонарушения. В том числе 
обеспечивать безопасность граждан и общественный порядок на улицах, стадионах, 
площадях, в скверах, парках, на транспортных магистралях, вокзалах, в аэропортах, 
морских и речных портах и других общественных местах. Совместно с органами 
исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления осуществлять 
охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности при 
проведении: собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирований и других 
публичных мероприятий. Оказывать помощь организатором спортивных, зрелищных и 
иных массовых мероприятий в обеспечении безопасности граждан и общественного 
порядка в местах проведения этих мероприятий. 
При возникновении ЧС принимать неотложные меры по спасению людей, охранять 

имущество, оставшееся без присмотра, не допуская тем самым мародерства. Во время 
проведения выборов участвовать в обеспечении безопасности граждан и общественного 
порядка в помещениях для голосования и на территориях вокруг них.  
Для обеспечения возложенных на полицию обязанностей, ей предоставляются права, 

данные права и обязанности регулирует ФЗ № 3 «О полиции» от 07.02.2011г. Например в 
ст. 13 «Права полиции» дает право нарядом полиции осуществлять патрулирование 
населенных пунктов и общественных мест, выставлять заслоны, стационарные посты и 
контрольно - пропускные пункты, также сотрудник полиции вправе требовать от 
гражданина покинуть место совершения преступления, место происшествия, 
административного правонарушения, для сохранения следов преступления и проведения 
необходимых следственных действий, документирования и протоколирования 
обстоятельств преступления и осуществления оперативно - розыскных мероприятий. Также 
для обеспечения защиты жизни, здоровья и имущества граждан не допускать их на 
отдельные участки местности и объекты либо обязывать оставаться на соответствующих 
участках местности и объектах или покинуть их; обращаться к группам граждан и 
требовать от них покинуть место проведения массового мероприятия, если их нахождение 
не связано с его проведением; составлять протоколы об административных 
правонарушениях, собирать доказательства, применять меры обеспечения производства по 
делам об административных правонарушениях, применять иные меры, предусмотренные 
законодательством об административных правонарушениях; и др.  
Также закон предусматривает применение физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия к лицам нарушающим общественный порядок и общественную 
безопасность и несут угрозу жизни, здоровья гражданам или сотруднику полиции, 
совершают групповые или вооруженные нападения, нарушают работу средств связи, 
транспорта и организаций, данные нормы регламентирует глава 5 ФЗ № 3 «О полиции» от 
07.02.2011г. 
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Итак, подводя итог, можно сделать вывод о том, что систему мер по охране 
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности составляют 
деятельность государственных органов, которая выполняет правовое регулирование 
отношений в указанных сферах. Принимаются нормативно - правовые акты регулирующие 
поведения и взаимоотношения людей в общественных местах, при проведении массовых и 
спортивно зрелищных мероприятий. Задачей государства является, обеспечение и 
предоставление безопасного использования и реализации прав и свобод, а также законных 
интересов граждан и общества, охрана их жизни и здоровья. 
Сущность общественного порядка заключается не только в правомерности поведения 

граждан в общественных местах, свободное использование ими законных прав и свобод, а 
также крепкое морально - правовое состояние общества, которое может быть обеспечено 
лишь с помощью осуществления надзора с учетом нормами права и морали 
уполномоченными на то правоохранительными органами. 
Что касается общественной безопасности, то она представляет собой степень 

защищенности личности, общества и государства от всех угроз, как внутренних, так и 
внешних. Безопасность личности означает ее жизнь, здоровье и использование законных 
прав и свобод будут защищены; безопасность общества является тем, что производится 
защита его материальных и духовных ценностей; безопасность государства – это, главным 
образом защита конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности 
государства как самодостаточных основ его функционирования и развития. 
Обязанность по решению данных задач возложена на полицию и для ее правовой 

защиты при выполнении своих функций принимаются федеральные законы и 
ведомственные приказы, полиция наделена правами и обязанностями, в том числе 
применение к правонарушителем мер принудительного воздействия. 
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Данное обязательство является публичным. Это выражается в том, что государство, 
которое заинтересовано в защите нуждающегося субъекта, регламентирует детально 
алиментную сферу. В настоящее время допускается заключать алиментное соглашение, 
однако такое обязательство не следует относить к договорному, потому что семейным 
законодательством определяется императивно круг участников в алиментном правовом 
отношении, участники такого соглашения лишаются договорной свободы, которая 
характерна для договоров гражданско - правовых, не признается равенство между 
частниками алиментного правового отношения. Учитывая основание возникновения, 
алиментное обязательство отнести можно к обязательству особого рода, которое возникает 
на основе сложного фактического состава, которые определен законом императивно; общее 
гражданское разделение обязательств на внедоговорные и договорные, на наш взгляд, 
является неприменимым. Рассматривая цель алиментных обязательств, можно подчеркнуть 
их охранительный (уплата алиментов по судебному решению) и регулятивно - 
охранительный (уплата алиментов в соответствии с соглашением) характер. 
Соотнося обязанности и права сторон алиментного обязательства, следует отметить, что 

оно является односторонним – как правило, у управомоченной стороны не имеется 
обязанностей; обязательством не предполагается встречное предоставление. По количеству 
обязанностей и прав алиментное обязательство является сложным – плательщик алиментов 
имеет одновременно две обязанности: обязанность своевременной уплаты алиментов и 
обязанность сообщения в соответствующие органы о смене места работы, о смене места 
жительства, об изменениях в размерах дохода. 
Определяя предмет исполнения, отметим, что алиментное обязательство относится к 

конкретному – лицо, уплачивающее алименты, не может в одностороннем порядке менять 
предмет исполнения. 
Характер алиментного обязательства является имущественным и имеет существенную 

личную доминанту. Обычно алименты предоставляют в форме денег. В таком отношении, 
на наш взгляд, верным является мнение И.Н. Романовой, которая предположила, что в 
широком смысле алиментное обязательство следует отнести к денежному, или, иными 
словами к обязательству, в котором деньги являются предметом обязательства, а основная 
цель сторон в участии в правовых отношениях заключается в передаче денег. 
Алиментные обязательства согласно Е.Н. Яницких классифицируются на виды по 

нескольким важным признакам: по субъектам, по уровню родства между субъектами, по 
назначению выплаты. 
В Семейном кодексе Российской Федерации алиментные обязательства подразделяются 

на три вида: обязательства детей и родителей; бывших супругов и супругов; алиментные 
обязательства иных членов семьи. 
Таким образом, алиментное обязательство представляет собой правовое отношение, 

которое возникает на основе юридических фактов, предусмотренных законодательством, и 
предполагает обязанность одних членов семьи предоставить содержание ее другим членам, 
которые наделены правом требования такого содержания. Анализ понятия «алиментное 
обязательство», позволило нам выделить его особенности: возникновение ответственности 
у лица, которое обязано уплачивать алименты, независимо от его виновности; основа 
получения алиментов не может быть возмещением убытков; лицо, которое получает 
алименты, наделен правом безвозмездного получения; право получать алименты и 
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обязанность их уплачивать имеют строго личный характер; размер алиментов; алименты 
имеют размер, который не может быть меньше предела, установленного законом; целью 
уплаты алиментов является обеспечение условий, которые необходимы для существования 
лица, которое алиментируется и является членом семьи. Алиментные обязательства 
классифицируются на виды. Так, согласно семейному законодательству существуют 
следующие виды алиментных обязательств: алиментные обязательства детей и родителей; 
алиментные обязательства бывших супругов и супругов; алиментные обязательства иных 
членов семьи. В юридической литературе предлагается и другая классификация, согласно 
которой алименты могут быть разделены на виды по соответствующим признакам: по 
субъектам, по уровню родства между субъектами, по назначению выплаты, по 
плательщику, по количеству детей, по возрасту детей, по социальному положению и типу 
платежа, по способам начисления, по форме исполнения. На наш взгляд, верной является 
классификация, представленная в Семейном кодексе Российской Федерации, так как 
основное определение видов должно основываться на том, какие субъекты правовых 
отношений принимают участие в алиментном обязательстве. А все остальные признаки, 
выделенные в юридической литературе в качестве видов алиментных обязательств, 
рассматриваются в рамках каждого отдельно взятого вида алиментного обязательства. 
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Алименты играют очень важную роль в семейном праве. Главной целью алиментов 

является сохранение за нуждающимися лицами семьи уровня материального обеспечения, 
достаточного для их полноценного и нормального развития. При этом нормами семейного 
законодательства плательщику алиментов предоставляется право выбора, каким образом 
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осуществлять оплату алиментов: добровольно, при помощи соглашения, либо 
принудительно, согласно решению суда.  
Основанием для возникновения тех или иных правовых отношений является 

юридический акт. Так в алиментных обязательствах такими актами являются: супружество; 
наличие родственных связей; усыновление. 
Определение конкретного вида алиментного обязательства зависит от определенной 

ситуации. Так, к примеру, основанием для возникновения алиментного обязательства 
между супругами являются: нетрудоспособность супруга; беременность супруги либо 
наличие у нее ребенка до 3 - х лет; осуществление супругом ухода за ребенком - инвалидом 
до достижениям им возраста 18 лет. 
Исходя из этого, определены условия, которые позволяют реализовать право лица 

получать алименты на содержание: нуждаемость в помощи; наличие у обязанного лица 
достаточных средств; нетрудоспособность у члена семьи. 
Основанием для прекращения алиментного обязательства являются: 
 - при получении алиментов по соглашению: смерть стороны соглашения; истечение 

срока действия соглашения либо на основании условий, которые предусмотрены в данном 
соглашении; 

 - при получении алиментов по решению суда: эмансипация либо достижение ребенка 
возраста совершеннолетия; вступление получателя алиментов – супруга в новый брак либо 
удочерение (усыновление) ребенка; признание у судебном порядке прекращения условий, 
которые породили алиментную обязанность – нетрудоспособность, нуждаемость; смерть 
лица, которое обязано платить алименты. 
Рассматривая место института алиментных обязательств в семейном праве, следует 

более подробно описать специфику регулирования отношений, возникающих при таких 
обязательствах в рамках семейного законодательства. 
Так, институту алиментных обязательств посвящен раздел 5 Семейного кодекса 

Российской Федерации, который включает в себя 5 глав.  
Проведенный анализ Семейного кодекса Российской Федерации позволил отметить 

следующее: всего в кодексе представлено 170 статей, которые посвящены вопросам 
регулирования семейных правовых отношений, из них 6 статей в настоящее время 
утратило силу. Следовательно, в настоящее время действующими являются 164 статьи 
Семейного кодекса.  
Таким образом, семейное право рассматривает проблемы и вопросы, которые возникают 

в правовых отношениях между членами семьи. Семейным законодательством, а именно 
Семейным кодексом Российской Федерации, который является главным 
кодифицированным законом, регулирующим семейные правовые отношения, и иными 
федеральными нормативно - правовыми актами, установлены порядок защиты и 
осуществления семейных прав, в том числе брачных отношений, личных 
неимущественных и имущественных отношений в семье и пр. Значимое и важное место 
при этом отводится институту алиментных обязательств. Алиментные обязательства 
являются мерой государственной защиты прав членов отдельно взятой семьи. Они 
обеспечивают, в первую очередь, защиту интересов и прав нуждающихся граждан, в том 
числе детей, которые не могут самостоятельно обеспечить себе нормальные и достаточные 
условия для существования, наделяя этих граждан правом получать содержание от членов 



105

семьи и обязывая этим правом членов семьи предоставлять данное содержание другим 
членам своей семьи. Это позволяет гражданам, которые вступают в семейные отношения, 
осознавать, что такие отношения порождают определенную ответственность сторон по 
отношению друг к другу. Алиментные обязательства позволяют стабилизировать уровень 
жизни социально незащищенных слоев населения. Также отметим, что проведенный 
анализ показывает, что алиментные обязательства являются главным институтом в 
семейном законодательстве и занимают в нем большую часть статей. 
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К ВОПРОСУ О ПОБЛЕМАХ  

ЛОКАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ,  
РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 
В государстве в условиях рыночной экономики велика доля компаний, занимающихся 

коммерческой деятельностью, поэтому Российская Федерация однозначно заинтересована 
в надлежащем правовом регулировании осуществляемых такими хозяйствующими 
субъектами закупок.  
Основными источниками правового регулирования закупок товаров, работ и услуг 

являются Конституция Российской Федерации [1], Гражданский кодекс Российской 
Федерации [2], Федеральный закон № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [3], 
Федеральный закон № 223 - ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» [4]. 
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Одним из основных отличий федеральных законов, указанных выше, помимо круга лиц, 
на которых распространяется действие актов, является уровень их регламентации. Согласно 
Федеральному закону № 223 - ФЗ, заказчики самостоятельно устанавливают порядок 
закупок в своих положениях о закупках с учетом общих принципов и рамочных норм 
законодательства, а Федеральный закон № 44 - ФЗ весьма строго регламентирует все 
вопросы и не предполагает осуществления каких - то самостоятельных действий, 
влияющих на правовое регулирование закупок в рамках организации. 
Учитывая вышеизложенное, наиболее интересным для нашего рассмотрения, в рамках 

вопроса о правовом регулировании, является Федеральный закон № 223 - ФЗ. 
Поскольку во многих случаях заказчики вольны в выборе своих действий, некоторые 

вопросы, возникающие на практике, могут регулироваться организациями по - разному, что 
может повлечь за собой нарушение принципов обеспечения единого экономического 
пространства, а также единообразия практики.  
Некоторые ситуации, возникающие на практике, но не имеющие своего правового 

регулирования в законе, порождают определенные трудности для юристов компаний, 
проводящих закупки. 
Локальным актом, в силу которого строится система закупок организации, выступает 

Положение о закупке. Положение должно быть разработано и утверждено в соответствии с 
целями Федерального закона № 223 - ФЗ и быть направлено на обеспечение единства 
экономического пространства, создание условий для своевременного и полного 
удовлетворения потребностей заказчиков в товарах, работах, услугах с необходимыми 
показателями цены, качества и надежности, эффективное использование денежных 
средств, расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке 
товаров, работ, услуг для нужд заказчиков и стимулирование такого участия, развитие 
добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупки, 
предотвращение коррупции и других злоупотреблений. Большинство хозяйствующих 
субъектов самостоятельно создают Положение о закупке. На основании Положения 
происходят все закупочные процедуры, в том числе утверждается, опубликовывается 
торгово - закупочная документация. 
Недостаточность профессиональных знаний у юристов организации и специалистов по 

закупкам по вопросам создания локального правового акта создаёт ряд проблем. Среди них 
можно выделить избыточность требований к закупке, в том числе порядок подготовки и 
проведения процедур закупки и условия их применения. Избыточными могут быть также 
требования к участникам закупок, к закупаемым товарам (работам, услугам), когда 
заказчик явно выходит за рамки закона и / или своих полномочий. Так происходит, когда в 
документации о закупке появляются, к примеру, пожелания к специалистам, которые 
должны распространяться на взаимоотношения уровня «исполнитель – специалист», а не 
«заказчик – специалист». Например, антимонопольный орган признал незаконным 
требование заказчика при проведении конкурса о наличии у потенциального участника 
специалистов с документами о прохождении медицинского осмотра и психиатрического 
освидетельствования, так как заказчик не является работодателем по отношению к таким 
специалистам [5].  
Другим примером избыточного запроса может служить требование о наличии у 

участников лицензии на определенный вид деятельности несмотря на то, что предмет 
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закупки этого не предполагает. Так, антимонопольный орган признал незаконным 
требование к участникам о предоставлении в составе заявки копии действующей лицензии 
на осуществление фармацевтической деятельности при поставке медицинских пиявок [6]. 
Как уже было описано выше, в Положении о закупке организаций должны быть 

установлены требования к закупке, в том числе требования к порядку подготовки и 
проведения процедур закупки (включая способы закупок) и условия их применения. На 
практике встречаются случаи, когда заказчик не прописывает подробно в своем положении 
порядок проведения тех или иных способов торговых процедур. Например, не ясно каким 
образом проводится комиссией порядок оценки и сопоставления заявок, нет конкретных 
требований (критериев), которым должна соответствовать заявка. Отсутствие в 
документации о закупке порядка оценки и сопоставления заявок противоречит целям 
Федерального закона № 223 - ФЗ, поскольку объявление публичной процедуры, когда 
участникам закупки неизвестен порядок, при котором та или иная заявка участника 
признается победившей на процедуре, препятствует развитию добросовестной 
конкуренции и способствует ограничению возможности участия юридических и 
физических лиц в закупке, создает условия для злоупотреблений со стороны заказчика. 
Для развития добросовестной конкуренции, эффективного использования денежных 

средств предлагается в федеральном законе № 223 - ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» установить требования к специалистам, 
осуществляющим разработку положения. Таким образом, заказчик должен доверять 
разработку своего положения лишь высококвалифицированным специалистам, то есть 
юристам, имеющим высшее образование и дополнительное образование в сфере закупок.  
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Аннотация 
Определены особенности природопользования в условиях ООО «Родина» Октябрьского 

района Ростовской области. Раскрыто значение конкурентоспособности отраслей и 
способов производства. Соблюдение принципов севооборотов, новых технологий, 
целесообразных мелиоративных, мероприятий обеспечило сохранение плодородия почвы и 
достижение стабильного уровня урожайности основных культур. 
Ключевые слова 
Сельскохозяйственное производство, земельные угодья, интенсивность. 
Выбирая наиболее эффективный способ ведения сельского хозяйства необходимо 

принять решение об оптимальном сочетании отраслей, их размерах и пропорциях. Это 
обеспечивается путем сравнения рентабельности и конкурентоспособности отраслей и 
способов производства. В процессе этого может быть принято решение об ограничении или 
увеличении объёмов производства существующих отраслей или создании новой 
производственной отрасли. 
ООО «Родина» Октябрьского района Ростовской области имеет производственное 

направление зерновое. Уровень освоенности сельскохозяйственных угодий составляет 
91,32 % , распаханности - 83,66 % . 
Важнейшим первичным документом научного планирования производства 

сельскохозяйственной продукции являются технологические карты. На основе их 
исчисляют лимиты прямых затрат труда и материально - денежных средств по культурам, 
составляют рабочие планы по периодам сельскохозяйственных работ, рассчитывают 
составы машинно - тракторного парка, графики технических уходов и ремонтов техники. 
Данные о производстве и реализации основных сельскохозяйственных культур 

представлены в таблице. 
 

Таблица - Производство и реализация продукции растениеводства 
Культуры Площадь 

посева, 
га 

Урожайност
ь ц / га 

Валово
й сбор, 
ц 

Реализация, 
ц 

Товарность, 
%  

Озимая пшеница 1100 35,2 38720 28619 73,91 
Яровой ячмень 310 34,6 10727 7370 68,71 
Кукуруза на зерно 140 35,1 4914 3097 63,02 
Подсолнечник 480 24,0 11520 7327 60,60 
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Задача экономической оценки продовольственных, технических и кормовых культур – 
установить, какие культуры более выгодны для возделывания в условиях конкретного 
хозяйства. 
На основании проведенного анализа следует обосновать организационно - 

экономические мероприятия по дополнительному вовлечению земель в с. - х. оборот и 
улучшению использования земельных угодий в хозяйстве. 
Решающим резервом повышения эффективности использования земли всегда остается 

рост урожайности сельскохозяйственных культур[1,с.20]. В условиях Ростовской области 
запас почвенной влаги зачастую выступает лимитирующим продуктивность полевых 
культур фактором[4,с.50]. 
Планирование использования земельных угодий тесно связано с проведением анализа 

резервов лучшего их использования. Анализ позволяет выявить, насколько полно и 
рационально используются земельные угодья.  
Резервом повышения эффективности использования земельных угодий является рост 

урожайности сельскохозяйственных культур за счет интенсификации использования 
земельных ресурсов. 
Одним из резервов повышения эффективности производства продукции является 

повышение ее качества и конкурентоспособности [3, с.191]. Высокий уровень качества 
повышает спрос на продукцию и увеличивает прибыль предприятия за счет объема продаж 
и более высоких цен [5, с.94]. Рост эффективности сельскохозяйственного производства 
осуществляется за счет интенсивных факторов [2, с.43]. 
Достижение высокого уровня урожайности и сохранение плодородия почвы может быть 

обеспечено путем соблюдения принципов севооборотов, новых технологий, селекции 
растений, целесообразных мелиоративных, дренажных и оросительных мероприятий. 
Особое значение имеет защита окружающей среды и производство экологически чистой 
продукции. 
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Определены особенности использования земельных ресурсов в условиях ООО 

«Буденновский» Пролетарского района Ростовской области. Раскрыто значение 
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Земля, с ее почвенным покровом, имеет неповторимое значение как естественная основа 

жизнедеятельности. В отраслях растениеводства производственный процесс совершается 
при непосредственном участии физических, механических, химических и биологических 
свойств почвы и погодных условий. 
Выход продукции зависит от структуры земельных угодий[3,с.92].  
ООО «Буденновский» Пролетарского района Ростовской области имеет 

производственное направление зерновое. В структуре посевных площадей наибольший 
удельный вес занимает озимая пшеница. Уровень ее товарности составляет 96,36 % . 
Окупаемость затрат 168,74 % . 
Наивысший выход продукции с единицы площади дают пашня, плодоносящие сады, 

долголетние культурные пастбища. 
Одно из важнейших условий, обеспечивающих рост производства продукции 

растениеводства, правильное использование пахотных земель, улучшение структуры 
посевов. Основные показатели, которые применяют при анализе использования пашни: 
коэффициент использования пашни, показатели экономической оценки возделывания 
сельскохозяйственных культур, показатели оценки эффективности структуры посевов. 
Урожайность сельскохозяйственных культур характеризует степень интенсивности 

сельского хозяйства [1,с.32]. Для характеристики размеров производства продукции 
растениеводства используют показатели стоимости валовой продукции отрасли [2, с.680]. 
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Чем больше в структуре посевов удельный вес наиболее эффективных культур, тем 
лучше используется пашня в целом. Предприятию целесообразно подобрать наиболее 
выгодные культуры, чтобы получать с 1га занимаемой площади наибольшее количество 
продукции при наименьших затратах труда и средств. Экономическая оценка культур 
помогает выбрать правильное направление развития хозяйства. 

 Изучив изменение состава и структуры земельных угодий, выясняют степень 
использования пахотных земель в хозяйственном обороте, соответствие фактической 
структуре земель задачам дальнейшего развития хозяйства. 

 
Таблица - Интенсивность использования земельных ресурсов 

 
Показатели 

 

 
2017 г. 

 
2019 г.  

 
Откло -  
нение, %  

Уровень освоенности, %  
Уровень распаханности , %  
Земля в сельскохозяйственном обороте, га 
Посевов в площади пашни, %  
Площади культур, возделываемых по интенсивной 
технологии, в площади с. - х. угодий, %  
Многолетних насаждений в площади 
сельскохозяйственных угодий, %  

92,66 
62,06 
73,25 
51,05 
88,98 

 
0,08 

93,42 
69,25 
79,46 
60,07 
91,16 

 
0,07 

0,82 
11,58 
8,47 
17,66 
2,45 

 
 - 0,9 

 
Важное значение имеет оценка степени интенсивности использования земель в 

хозяйстве по каждому виду угодий, определение, в какой бригаде, на каком участке, в 
каком отделении допускается бесхозяйственность в использовании земли. 
Эффективность производства характеризуется следующими показателями: 

рентабельность, стоимость валовой продукции в расчете на 1руб. затрат производства и на 
1 ч / час [4, с.71]. Устойчивость развития, является возможностью и условиями реализации 
продукции [5, с. 260].  
Анализ использования земельных угодий в хозяйстве позволяет выявить изменения, 

которые произошли в размерах угодий и их структуре, установить, какая площадь может 
быть дополнительно введена в хозяйственный оборот, определить уровень распаханности 
сельскохозяйственных угодий, долю посевной площади.  
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Определены особенности производственной деятельности ОАО «Южное» Сальского 

района Ростовской области. Раскрыто значение аграрного производства и формирования 
конкурентоспособных отраслей. Проведен анализ размеров производства и его зависимость 
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Аграрное производство обладает рядом особенностей, связанных с взаимодействием 

природных, экономических, социальных, биологических, технических и экологических 
процессов, своеобразным использование условий труда, направленным на накопление 
энергии. Для объективной оценки работы предприятия необходим учет влияния 
природных, организационно - хозяйственных, экономических и финансовых факторов.  
Одним из важных факторов, влияющих на эффективность сельскохозяйственного 

производства, является размер предприятия[2,с.180]. Этот показатель зависит от 
совокупности экономических, технических, технологических, организационных и 
природных условий. 
ОАО «Южное» Сальского района Ростовской области имеет производственное 

направление зерново - скотоводческое. Доля товарной продукции зерновых культур в 
выручке предприятия составляет 46,62 % , молока – 25,16 % , мяса КРС – 14,11 % . 
Для характеристики размеров предприятий и их подразделений используют показатели 

объема и стоимости валовой продукции, размеров земельной площади и эффективности ее 
использования, стоимости основных и оборотных средств, численности работников, 
поголовья скота и птицы (таблица). Одним из принципов рациональной организации 
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производства на сельскохозяйственных предприятиях является углубление специализации 
и рациональное сочетание отраслей. 
Урожайность сельскохозяйственных культур характеризует степень интенсивности 

сельского хозяйства [1,с.30]. Важнейшей задачей является получение высокой прибыли, 
позволяющей осуществлять воспроизводство [3, с.24]. 

 
Таблица 1 Размеры производства 

Показатели 2019г. 
1.Валовая продукция сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) тыс. 
руб. 
2.Площадь сельхозугодий, га 
в том числе пашни 
посевов 
3.Среднегодовая численность работников, занятых в сельском хозяйстве, 
чел. 
4.Стоимость, тыс. руб. 
основных производственных фондов с. - х. назначения. 
оборотных средств 
5.Среднегодовое поголовье животных, гол. 
крупного рогатого скота 
овец 
6.Размещение культур, га 
зерновые 
технические 
кормовые 

132414 
9787 
8090 
6441 
197 
 
71948 
205854 
 
2125 
5592 
 
3471 
185 
2785 

 
Соотношение отдельных отраслей составляет производственную структуру 

хозяйства[5,с.87].  
Одна из главных причин низкой продуктивности посевов – отсутствие детально 

разработанной системы применения удобрений, а также биопрепаратов[4,с.119] 
Экономически обоснованное сочетание в предприятии нескольких 

сельскохозяйственных отраслей способствует смягчению сезонности производства, более 
полному использованию трудовых, материальных ресурсов, уменьшению 
неравномерности затрат труда и средств производства.  
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АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ 

 
Аннотация 
Фундаментальные научно - технические изменения и открытия, произошедшие в 

последние десятилетия, актуализация глобальных проблем современности (социально - 
демографических, экологических, экономических) создали предпосылки для перехода 
агропромышленного комплекса на принципиально новый этап развития. Наблюдаемые в 
настоящее время преобразования настолько стремительны и масштабны, что в ближайшее 
десятилетие они коренным образом изменят облик и условия развития мирового 
агропромышленного комплекса, роль которого уже сейчас перестала ограничиваться 
простой функцией производства продовольствия. 
Ключевые слова 
Агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, народное хозяйство, продукты 

питания, уровень жизни, государственная поддержка, технологическое развитие. 
Сельское хозяйство является одной из самых важных и приоритетных отраслей 

народного хозяйства. В последние годы в сельском хозяйстве наблюдается экономический 
рост, превосходящий по своим темпам рост экономики страны в целом.  
Несмотря на позитивные сдвиги в развитии отрасли, актуальной остаётся проблема 

значительных объёмов импорта продовольствия, превышающих рост внутреннего 
сельскохозяйственного производства, что создаёт угрозу продовольственной безопасности 
страны. По оценке аналитиков, в 2020 г. на фоне финансового кризиса, нехватки 
собственных денежных средств на закупку товаров и труднодоступности кредитных 
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ресурсов объём импорта продовольствия значительно снизился. Сокращение ввоза открыло 
новые возможности для российских производителей, что, однако, послужило 
дополнительным фактором роста внутренних цен на продовольствие и в результате не 
сделало продукты питания более доступными для населения.  
Ощутимая государственная поддержка и регулирование отрасли способствуют 

повышению значимости сельского хозяйства для частных инвесторов. На этом фоне можно 
ожидать роста производства валовой продукции сельского хозяйства.  
Современные мировые продовольственные системы вступают в принципиально новый 

этап технологического развития, который носит название «Сельское хозяйство 4.0» 
(Agriculture 4.0) и основан на внедрении «умных» решений (робототехника, "точное" 
сельское хозяйство, IT), биотехнологий, альтернативных технологий и источников сырья. 
Развитие научного потенциала и внедрение инновационных решений приобретает 
решающее значение (в переходный период) для обеспечения конкурентоспособности и 
дальнейшего развития российского агропромышленного комплекса. В связи с этим 
необходимо уделить внимание характеру и структуре конкретных вызовов, а также их 
сочетаниям, которые индуцируют ключевые инновационные тенденции и новые системы 
социально - экономического взаимодействия (зачастую выходящие за рамки 
агропромышленного комплекса в его традиционном понимании), что позволяет более 
четко определить проблемы национального научно - технического и экономического 
развития. В противном случае технологический разрыв с развитыми странами мира может 
значительно увеличиться, и многие рынки для российской сельскохозяйственной 
продукции в ближайшее десятилетие просто перестанут существовать. 
Модель развития мирового агропромышленного комплекса в ближайшее десятилетие 

будет определяться воздействием следующих тенденций: переход к новому 
технологическому укладу (в будущем производство продовольствия должно зависеть от 
технологий повышения производительности труда и предотвращения потерь, от 
воздействия внешних климатических и биологических факторов), изменения в цепочках 
создания стоимости (добавленная стоимость будет все больше концентрироваться в 
наукоемких секторах, таких как генетика и селекция, ИТ, промышленный дизайн и 
инжиниринг). Растет влияние крупных компаний - интеграторов, берущих под свой 
контроль все большие площади продовольственных систем. Такие структуры являются 
двигателями внедрения инновационных технологий и формируют глобальные цепочки 
создания стоимости. Смещение спроса с традиционного пищевого сырья на продукты, 
соответствующие ценностям новых поколений, которые отдают предпочтение готовым к 
употреблению продуктам, продуктам с улучшенными свойствами, и придают все большее 
значение не только их "пользе и безопасности", но и происхождению, технологии и этике 
производства. Процесс цифровой трансформации и нарастающей роботизации 
кардинально изменит структуру занятости: с одной стороны, снизит зависимость от 
низкоквалифицированного труда и поставит под сомнение актуальность отдельных 
профессий, с другой — поставит все более высокие и быстро меняющиеся требования к 
ключевым компетенциям. Это требует формирования новой модели образования, 
ориентированной на быструю адаптацию к новым условиям. 
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