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INTENSIFICATION OF FISH SALTING PROCESS  
BY THE USING CIRCULATING BRINE WITH COOLING 

 
Abstract 
Research problem: to conduct experiments on the study of hydrodynamics during the salting of 

small fish and to establish the influence of the brine circulation speed on the technical and 
economic indicators of the process of fish salting. 

Keywords 
fish salting, mass transfer, hydrodynamics, circulating brine, cooling 
1.Introduction 
The implementation of new technologies into the fish processing industry and the improvement 

of existing technological processes is one of the most important priorities. This is due to the need of 
providing the population with high - quality and inexpensive fish products, energy saving and 
modernization of the economy industrial sector. The development of technical solutions that 
increase the efficiency of fish processing enterprises is very relevant now and necessary for the 
country's food security. An important direction in the development of technology for the production 
of fish products is the production of salted fish and slightly salted semi - finished products for the 
production of smoked products. Thus, the improvement of the salting process to obtain salted fish 
and slightly salted semi - finished product, homogeneous in salt content within the specified limits 
is a very urgent task. 

2. Methods and Equipment 
The aim of this study is to develop a cantilever setup that allows you to intensify the process of 

salting fish. 
Research problem: to conduct experiments on the study of hydrodynamics during the salting of 

small fish and to establish the influence of the brine circulation speed on the technical and 
economic indicators of the process of fish salting. 

From the analysis of existing methods for salting fish and methods for their intensification, it 
follows that increasing the efficiency of installations for salting fish is impossible without the 
intensification of mass transfer between fish and brine. It is known that the intensity of mass 
transfer largely depends on the speed of the brine relative to the surface of the fish. The circulation 
speed can be increased by increasing the consumption of brine through the fish layer or by using 
various mixing devices. 

NPO Yugrybtekhtsentr has developed a method for salting fish with a periodic supply of brine, 
which provides about two times faster salting. The essence of the method consists in sequentially 
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repeating the operation of pumping saturated brine through the fish layer and the operation of 
keeping the fish without brine. For salting fish, a salting line H10 - ILP - 5 was created, while the 
salting is done in bathtubs. As a result of the vertical circulation of brine in the baths, the same 
temperature field is created, stagnant zones are excluded and conditions for obtaining products with 
uniform salinity are ensured. For the line to work, half the amount of brine is required than with a 
regular vat ambassador. The use of this line reduces the duration of salting out by 2 or even 3 times. 
[1,2]. 

However, in this case, the fish layer remains stationary, and brine filtration through the fish layer 
is observed. According to the author, the organization of salting fish in a suspended layer will 
improve the efficiency of the process. 

Scientific experiments were carried out at the installation for salting fish in a circulating brine 
assembled at the Department of Technological and Refrigeration Equipment. Technical 
characteristics of the installation are presented in table 1 

 
Table 1 - Technical characteristics of the installation for salting fish 

Indicator Impact 
Brine capacity, dm3 40 
Brine circulation speed, m / s 0,2 
The power consumption, kW 1,0 
Overall dimensions, mm:  
Length 560 
Width 540 
Height 600 
Weight,kg 20 

 
For experiments, a saiga was used. Before salting, ungutted fish was thawed in air at an ambient 

temperature of 20 ° C. Then, raw material in the form of unfrozen defrosted fish was loaded into 
the salting container; the mass of the experimental batch was 1500 g. A brine of a certain density 
was poured into the installation. During the experiments, we used brine with a density of 1,200 g / 
cm3 and 1,090 g / cm3. The brine circulation speed in the installation is constant and is 0.2 m / s. 
Ambassador time 60 minutes. The ambassador was held at two temperature conditions: 22 0C and 
10 C. After salting in the CIS, the salinity was determined by the argentometric method of the test 
samples. The average weight of the test samples: - 44.5 g. The average thickness of the test 
samples: 2.2 mm.  

3. Results 
The experimental results are presented in table 2. 
 

Table 2 - the results of the experiments. 
Namber characteristics 

Brine 
density, kg 

/ m3 

Brine 
temperature, 

оС 

Brine 
speed, m / 

s 

Specific surface of 
the sample 

(avarage),sm2 / g 

The final 
sample 

saltiness, %  
1 1200 22 0 3,13 6,2 
2 1200 22 0,2 3,01 9,0 
3 1200 22 0 3,09 5,8 
4 1200 22 0,2 3,02 8,9 
5 1200 22 0 3,12 5,6 
6 1200 22 0,2 3,05 8,8 
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7 1090 22 0 3,03 3,8 
8 1090 22 0,2 3,08 6,9 
9 1090 22 0 3,11 3,5 
10 1090 22 0,2 3,06 6,4 
11 1090 22 0 3,10 3,7 
12 1090 22 0,2 3,11 6,6 
13 1200 10 0 3,09 5,0 
14 1200 10 0,2 3,05 7,6 
15 1200 10 0 3,07 4,8 
16 1200 10 0,2 3,09 7,4 
17 1200 10 0 3,00 3,2 
18 1200 10 0,2 3,06 6,0 
19 1090 10 0 3,09 3,2 
20 1090 10 0,2 3,02 6,1 
21 1090 10 0 3,89 3,2 
22 1090 10 0,2 3,79 4,9 
23 1090 10 0 3,98 3,4 
24 1090 10 0,2 4,03 5,1 

 
4. Conclusion 
The experimental results led to the conclusion about the possibility of intensification of salting 

fish in a suspended layer. Establishment of the revealed pattern will allow to intensify or slow down 
(regulate) the process of salting fish in fish processing industries. To clarify the dependence 
requires additional research. 
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смаз очные добавки, бур овой раствор.  
Бурение явля ется сложным и ответс твенным высокотехнологическим проце ссом, 

требующим учит ывать множество факт оров, влияющих как на сам проц есс, так и на его 
каче ство. В эт ом виде деятел ьности основополагающую ро ль играет качест венное 
оборудование, а та кже расходные матер иалы, в частн ости буровые сма зки , от кот орых 
зависит ус пех всего предпр иятия. Чем наде жнее оборудование и чем качест веннее 
расходные матер иалы, тем вы ше эффективность раб от, а зна чит, доходность и репу тация 
увеличивается в ра зы.  
«Луб БК Е» представляет со бой смазочную доб авку для бур овых растворов, не 

оказы вающую отрицательного возде йствия на реол огию бурового раст вора или 
оказы вающую минимальное воздей ствие.  
Смазывающая доб авка к бур овым растворам Lu be BKE сни жает трение ме жду 

буровыми штан гами и сте нкой скважины (умен ьшает коэффициент тре ния до 0,1 3), 
применяемой в каче стве смазочной доб авки из технолог ического процесса бур ения 
оказывает благоп риятное влияние на пара метры растворов.  
Что кас аемо смазочной доб авки X Lu be MISWACO высокоэфф ективная смазка для 

бури льной штанги на осн ове соли бар ия, которая сни жает вибрацию шта нги.  
Американская неток сичная смазочная доб авка K - LUBE практ ически не вспен ивает 

глинистые раст воры и не вли яет на их осно вные свойства, при эт ом эффективно сни жает 
липкость глин истой корки уже при концен трации 0,5 - 1,0 % . Реа гент K - LUBE 
совм естим с Флоторе агентом - Окс аль, причем при соотн ошении равным 1:1 уро вень пено 
oбразования в обл асти его ма лых (до 1 % ) концен траций приемлем в прак тике бурения 
сква жин.  
В посл едние годы в Запа дную Сибирь постав ляются в бол ьших объемах заруб ежные 

реагенты, в том чи сле и фир мой M - I DRIL LING FLUIDS . Реаг енты отличаются не 
тол ько высоким качес твом, но и те м, что они в больш инстве своем не соде ржат какие - 
либо нежела тельные химикаты, относ ящиеся к требов аниям.  

K – Lube эколог ически безопасная смаз очная добавка (на вод ной основе) реа гент K - 
LUBE, предста вляющий собой прозр ачную желтоватую жидк ость с лег ким хвойным 
аром атом, обозначенный в серти фикате под назв анием – тер пен.  
Терпены – это бол ьшая группа прир одных органических вещ еств (углеводороды), 

содерж ащихся в см оле хвойных дере вьев, а та кже в разл ичных эфирных мас лах.  
Исходя из лабора торных испытаний мо жно сделать вы вод о то м, что по изме рению 

коэффициента тре ния фильтрационных кор ок, что нам да ет эффективность дове дения 
нагрузки до дол ота наилучшей смаз очной добавкой явля ется K - Lube. 
Благодаря исполь зованию смазочной доб авки как K - L ube, можно сде лать 

рекомендацию, что дан ная смазочная доб авка эффективна по св оим характеристикам, что 
позв оляет уменьшить си лу трения о сте нки скважины, тем са мым увеличить 
эффект ивность доведения нагр узки на дол ото и обезо пасить от прихв атов.  

K –L ube экологически безоп асная смазочная доб авка (на вод ной основе) реаг ент, 
представляющий со бой прозрачную желто ватую жидкость с лег ким хвойным аром атом, 
обозначенный в серти фикате под назв анием – тер пен.  

 



10

Выводы: 
1)Рассмотрены актуа льные смазочные доб авки для умень шения коэффициента тре ния.  
2) Пров едены лабораторные исслед ования среди разл ичные смазочных доб авок на 

наил учший результат.  
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МЕТОДЫ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА В ЗЕРНОХРАНИЛИЩАХ 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрены способ и методы тушения пожара в зерноскладах, 

рассмотрены основные пути распространения пожара.  
Ключевые слова 
Пожар, методы тушения, зерносклад, зерно, тушение, вода.  
 
Народнохозяйственное значение зерна определяется тем, что зерновые продукты при 

соответствующих условиях, могут храниться в течение длительного времени без 
существенного изменения их качества и пищевой ценности. Их поставки потребителям 
осуществляется через широкую сеть зерноскладов. 
В зерноскладах хранится огромное количество зерна поэтому, необходимо 

безукоризненно соблюдать правила пожарной безопасности, предусмотреть 
противопожарное водоснабжение, чтобы не повлечь тяжелых последствий.  
На зерноскладе основной пожарной нагрузкой является зерно, зерновая пыль, элементы 

оборудования и отдельные конструкции зданий из горючих материалов. При нормальных 
условиях зерно воспламеняется и горит плохо, только при наличии в зерне соломы 
скорость распространения огня возрастает.  
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При возникновении пожаров на зерноскладах для ограничения быстрого 
распространения огня обслуживающий персонал должен немедленно остановить работу 
всех механизмов, а также прекратить, прием и выдачу зерна. По прибытии на пожар 
выясняют остановку технологического оборудования, а также учитывают конструктивные 
особенности зданий и возможность распространения огня по конструкциям.  
Пожары на зерноскладах тушат, как правило, водой. Используют стволы 

распылители, РС - 70, а при развивающихся пожарах – лафетные. Быстрое развитие 
пожара использование передвижных сил и средств не может обеспечить 
эффективное пожаротушение. Успешное тушение такого пожара является быстрое 
введение большого объема воды.  
Наибольшее распространение в практике тушения пожаров получили следующие 

способы прекращения пожаров, получили следующие способы прекращения 
пожаров: изоляция очага горения от воздуха, охлаждения очага горения ниже 
определенных температур, механический срыв пламени в результате воздействия на 
него сильной струи воды и газа, интенсивное разбавления воздуха в реакции 
инертным газом. Все эти способы могут быть реализованы при помощи 
огнетушащих веществ, позволяющими создать условия для прекращения огня. Вода 
является наиболее распространенным и доступным средством тушения. Она, 
попадая в зону горения, испаряется, поглощая большое количество теплоты, это 
способствует охлаждению очага возгорания. Вода при тушении пожаров 
используется с добавлением поверхностью активных веществ, что во многом 
увеличивает эффективность тушения. На вооружение пожарной охраны находятся 
современные технические средства. Они позволяют использовать только 5...10 % 
подаваемой воды на тушение очага пожаров, при этом можно считать фактически 
90…95 % воды излишне пролитой.  
Также при тушении пожара применяются подручные средства песок, грунт. Запас 

песка находится обычно в специальных ящиках рядом с огнеопасными объектами, 
возле пожарных щитов. 
На зерноскладе возможно быстрое распространение огня по вентиляционным, 

аспирационным системам, по системам транспортировки зерна, через проемы в 
перекрытиях и стенах, а также по оборудованию, строительным конструкциям и 
галереям из горючих материалов. Горящее зерно может быть подхвачено 
работающим оборудованием (нориями, потоком воздуха) и переместиться на другое 
оборудование.  
На основании анализа в результате различных технологических перемещений 

зернового вороха можно сделать следующие выводы: 
 - опасными являются: нории, зерносушилки, вентиляторы; 
 - при коротком замыкании в электрических системах, а также в результате 

накапливания статического электричества элементами оборудования; 
 - возможен перегрев подшипников, что может привести к их перегрузке или 

неравномерной нагрузке; 
 - требуют особого внимания зерносушилки и грануляторы, в отношении их 

чистоты, проверки и профилактического обслуживания. 
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ПОДВОДНЫЕ СРЕДСТВА БУКСИРОВАНИЯ БОЕВЫХ ПЛОВЦОВ 
 
Статья посвящена подводному буксировщику, обладающему необходимыми 

характеристиками для ориентирования и перемещения водолаза под водой. 
Ключевые слова: подводный буксировщик, транспортировка, буксировщик водолаза. 
 
В ходе ведения войн и вооруженных конфликтов развивались пути и способы доставки 

личного состава, вооружения и военной техники, как в тыл противника, так и в 
прифронтовые районы. Существует три пути вывода войск: воздушный, наземный, 
морской (водный). Наиболее часто для вывода используются воздушный и наземный 
способы вывода. Но за последние два десятка лет прогресс, в сфере оборонно - защитного 
комплекса совершил огромный скачек. 
Буксировщики отечественного производства 
Подводные средства движения предназначены для транспортировки, передвижения 

легководолазов в подводном или надводном положении, а также для транспортировки 
различных грузов, оружия, снаряжения в корпусе ПСД или ГК, выполнении осмотра 
подводной части кораблей, пирсов, проведении противодиверсионных мероприятий, 
охране водных районов. Классификация ПСД осуществляется по ряду признаков и 
характеристик, а именно: водоизмещению, классу плавсредств, предназначению, 
автономности и т.д. Классификация по предназначению наиболее полно отражает и 
характеризует ПСД, подчеркивается их тактико - техническими характеристиками. 
Подводные средства движения подразделяются на: 
а) СМПЛ. 
б) Групповые носители водолазов. 
в) Групповые буксировщики водолазов. 
г) Индивидуальные буксировщики водолазов. 
д) Буксировщики индивидуальные подводника (БИП, БВПИ)  
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 Носитель водолазов "Сирена - УМ".  
 Носитель водолазов "Сирена - УМ" предназначен для передвижения двух 

легководолазов в подводном или надводном положениях к месту выполнения задачи, а 
также для транспортирования различных грузов и снаряжения в грузовом контейнере. 
Носитель оборудован системой СТП - 4. Носитель водолазов «Сирена - УМ» включает в 
себя:  

 - головное отделение,  
 - проточное отделение,  
 - кормовое отделение с хвостовой частью,  
 - грузовой контейнер,  
 - аккумуляторную батарею,  
 - ЗИП одиночный, - формуляр,  
 - съемные приборы навигации, связи, СТП. 
 Индивидуальный буксировщик водолаза "Протон".  
 ИБВ "Протон" предназначен для транспортировки легководолаза в подводном и 

надводном положении в воде с диапазоном солёности от 0 до 30 промилей и температурой 
от - 2 до + 30 С. Буксировщик обеспечивает транспортировку легководолаза и 
одновременную буксировку другого легководолаза или грузового контейнера.  

 Устройство буксировщика водолазов.  
 Буксировщик состоит из:  
 - корпуса;  
 - двигательно - движительного комплекса; 
 - аккумуляторных батарей;  
 - устройство крепления водолаза к буксировщику (плечевые и задний упоры);  
 - кабели электродвигателя (и два кабельных ввода);  
 - выключатель;  
 - предохранительный клапан;  
 - продувочный клапан;  
 - бугель для буксировки (КТМ);  
 - крышка аккумуляторного отсека с резиновым кольцом;  
 - пенопластовые прокладки (при использовании АКБ 6 - БАМ - 3П);  
 груза: 
 а) грузы № 1 закреплены гайкой - барашком на оси крышки, которая вворачивается в 

горизонтальную шахту прочного корпуса;  
 б) грузы № 2 закреплены на планках проницаемого отсека винтами;  
 в) грузы № 3 закреплены винтами на дне аккумуляторного отсека. Буксировщик 

водолаза «Протон» крепится на груди водолаза при помощи упоров. Подпружинивание 
плечевых упоров обеспечивает прижатие буксировщика к водолазу, оставляя, в то же 
время, некоторую свободу движения. Подгонка по росту осуществляется перестановкой 
заднего упора. При выключении двигателя буксировщик с водолазом плавает в воде с 
дифферентом на корму, за счет соответственного расположения центра тяжести и центра 
водоизмещения.  

 При включенном электродвигателе, буксировщик водолаза осуществляет равномерное 
перемещение водолаза под водой.  
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 При переводе ДДК в нижнее положение, плавание осуществляется по поверхности. 
Управление ходом буксировщика по курсу и глубине осуществляется изменением 
положения тела, рук и ног водолаза. Индивидуальные буксировщики «Протей - 5М», 
«Протей - 5МУ». Буксировщики типа «Протей - 5М», «Протей - 5МУ» предназначены для 
транспортировки водолаза в подводном и надводном положении в воде с диапазоном 
солѐности от 0 до 30 промилей и температурой от 0 до + 30 С. Буксировщик обеспечивает 
транспортировку водолаза и одновременную буксировку другого водолаза или грузового 
контейнера.  

 Буксировщик для туризма и исследований «Сом».  
 Буксировщики «Протей» и «Протон» предназначались в основном для профессионалов. 

В них реализовано стремление постоянного повышения тактико - технических 
характеристик. Поэтому увеличивались их масса и стоимость. Они требовали от человека 
все более и более высокой квалификации.  

 В период перестройки в 1998 году П. В. Трошин с коллективом ОКБ создал 
конверсионный вариант буксировщика. Шифр «Сом».  

 При его создании решались следующие проблемы:  
 — Снизить требования к квалификации аквалангиста.  
 — Снизить скорость плавания до безопасного уровня.  
 — Обеспечить приемлемый уровень стоимости изделия.  
 — Обеспечить транспортировку неподготовленного пассажира.  
 — Обеспечить полную безопасность плавания  
 — Создать новый вид услуги в дайвинге — катание начинающих на расстояния, 

недоступные при плавании на ластах.  
 Размещение. Человек располагается на ложементе с опорой на задний упор, 

удерживаясь за дугу бампера в любом удобном для него месте. Аппарат пригоден для 
аквалангиста любого росторазмера.  

 Работа. Буксировщик при любой солености воды может вывешен специальными 
грузами до нулевой или небольшой положительной плавучести (около 0,5 кг). 
Буксировщик вывешивается с небольшим дифферентом на корму.  

 Заняв исходное положение, водитель, придерживаясь за дугу бампера, включает 
двигатель и начинает движение по поверхности. Затем, придав буксировщику дифферент 
на нос, плавно погружается под воду. 

 Управление по курсу и глубине осуществляется изменением положения тела 
относительно буксировщика. При правильной вывеске навыки управления буксировщиком 
вырабатываются за несколько минут. Конструкция. По своей архитектуре «Сом» 
напоминает «Протон - У», но без защитного колпака и рулевого устройства. Корпус 
представляет собой герметичную сварную конструкцию обтекаемой формы, выполненную 
из алюминиево - магниевого сплава.  

 Буксировщик разобщается на три основных блока:  
 — Крышка с ложементом и бампером.  
 — Собственно корпус с закрепленным на нем ДДК. 
 — Аккумуляторная батарея в контейнере.  
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 Батарея закрепляется в корпусе, к которому при помощи разъемного хомута крепится 
крышка с ложементом и бампером. На корпусе имеются продувочный и 
предохранительные клапаны.  

 Аккумуляторная батарея. В буксировщике использована современная стандартная 
необслуживаемая свинцово - кислотная аккумуляторная батарея. Предусмотрена 
возможность буксировки контейнера с дополнительными источниками тока. Это позволит 
увеличить дистанцию плавания в несколько раз.  

 Электрическая схема. Электрическая схема двухпроводная. Для включения и 
выключения и защиты двигателя от перегрузок по току, так же как в изделии «Протон», 
применен автомат защиты. Он расположен в герметичной коробке, размещенной на 
торцевом конце ложемента.  

 Для подсоединения кабель - троса, или подзарядки аккумуляторной батареи без 
вскрытия корпуса в нем имеется штепсельный разъем с герметизирующей заглушкой.  

 Буксировщик может быть оснащен счетчиком ампер - часов. Двигатель и движитель. На 
буксировщике может быть установлен электродвигатель ДПК и ДПК - 2М с 
соответствующим улучшением характеристик. Электродвигатель своим неподвижным 
валом крепится непосредственно на кормовом торце корпуса. К нему же крепится 
профильная насадка на гребной винт. Она так же, как и в других буксировщиках, служит 
защитой для винта и повышения его КПД.  

 Транспортировка второго аквалангиста. При транспортировке второго человека 
сверху на корпусе устанавливается дополнительный откидной упор. Пассажир ложится на 
корпус, упирается в задний упор и удерживается руками за водителя. Такая схема 
несколько проигрывает в гидродинамическом отношении, но обеспечивает 
непосредственный контакт между водителем и пассажиром. Инструктор имеет 
возможность мгновенно реагировать на нештатное поведение пассажира.  

 Разделение обязанностей между членами экипажа существенно улучшает условия 
проведения поисковых работ и различных визуальных и аппаратурных исследований.  

 Буксировка грузов. Мощность двигателя обеспечивает буксировку значительного 
количества груза. В буксируемом контейнере может также располагаться дополнительная 
аккумуляторная батарея.  

 Буксировщики иностранных армий. Основываясь на опыте использования 
подразделений боевых пловцов (подводных диверсантов) в период второй мировой войны 
и в локальных войнах, зарубежные военные специалисты считают, что и в современных 
условиях такие подразделения способны эффективно действовать против кораблей, средств 
противодесантной обороны, портовых и береговых объектов противника. Руководство 
ВМС ряда стран НАТО оснащают подразделения боевых пловцов специальными 
средствами доставки, легководолазным снаряжением, подводным оружием, 
гидроакустической, навигационной и другой аппаратурой.  

 Подводные средства движения (ПСД) служат для транспортировки боевых пловцов, а 
также мин, подрывных зарядов к объектам диверсий. Тактико - технические 
характеристики основных подводных средств движения ВМС капиталистических 
государств приведены в таблице.  
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Таблица  
Тактико - технические характеристики Тип ПСД. 

 Тип ПСД 
 
Параметры 

«СИ 
ХОРС - 2» 
(Италия) 

«ДАРТ» 
(США) 

«МИНИСАБ» 
Мк 7 
(США) 

CE2F / 
X60 

Италия 

«Сабкэт» 
Англия 

Экипаж, чел 2 2 2 2 2 - 3 
Дальность 
плавания, км 

… 28 … 50 50 

Скорость хода, уз 3 8 5 4,5 5 
Автономность, ч 3 3,5 … …. … 
Глубина 
погружения, м 

30 … … 60 200 

Масса, кг 360 … 440 2400 750 
Длина, м 4,5 … 4,27 7 3,1 
Ширина, м 1,2 … 2,15 0,8 1,63 
Мощность, кВт 1,32 … … … 3,8 

 
 Значительно усовершенствованы конструкции различных подводных аппаратов, в том 

числе СМПЛ и других технических средств, для подводных диверсий.  
 ПСД типов CE2F / X30 и CE2F / X60, выпускаемые в Италии, в настоящее время 

считаются за рубежом одними из наиболее современных средств подобного назначения. 
Эти ПСД, имея практически одинаковые ТТХ,  
отличаются величиной глубины погружения и степенью оснащенности навигационной 

аппаратурой.  
 Корпус носителя выполнен из стали и имеет в кормовой и носовой оконечностях 

цилиндрическую форму. Он разделен на четыре отсека: носовой, центральный и два 
кормовых (носовой и кормовые - герметичны, центральный - проницаемый). В 
герметичном носовом отсеке размещена группа АБ, закреплѐнная на каретке, способной 
перемещаться в продольном направлении, чем достигается дифферентовка носителя в 
подводном положении. Над носовым отсеком раскреплен контейнер с 
контрольноизмерительными приборами, защищенный обтекателем из стеклопластика. 
Центральный отсек предназначен для размещения двух водолазов в снаряжении, его 
верхняя часть закрыта трехсекционным колпаком, выполненным из оргстекла. Передняя и 
задняя секции колпака могут двигаться в продольном направлении, обеспечивая доступ 
водолаза в отсек. В центральном отсеке размещены дифферентный насос, уравнительная и 
балластная цистерны, баллон воздуха высокого давления, единая рукоятка управления 
движением, эхолот, лаг и магнитный компас.  

 Прочная кормовая часть носителя разделена переборкой на два отсека. В передней части 
расположены АБ и два воздушных баллона бортовой систем жизнеобеспечения, 
хранящимся перед каждым водолазом, что позволяет последним не тратить запасы воздуха 
из своих дыхательных аппаратов. В задней части кормовой секции размещены гребной 
двигатель мощностью 4 кВт с редуктором. Гребной винт трехлопастной. Вертикальные и 
горизонтальные рули раскреплены на кронштейнах, приваренных к кормовому отсеку; 
перекладка рулей осуществляется с помощью тросовых тяг из передней кабины водолаза. 
Иногда в обтекателе над кормовым отсеком размещается стеклопластиковый контейнер с 
запасными дыхательными аппаратами и минами - присосками.  

 Для регулирования плавучести предусмотрена уравнительная цистерна, выполненная из 
нержавеющей, стали, размещенная в нижней части центрального отсека между двумя 
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кабинами водолазов; заполнение и осушение ее проводится дифферентным насосом. 
Система погружения всплытия включает балластную цистерну, два баллона со сжатым 
воздухом, трубопровод с арматурой. Балластная цистерна размещена над уравнительной 
цистерной. Выполнена из стеклопластика и снабжена клапанами вентиляции; заполнение 
ее производится самотеком, осушение – сжатым воздухом. При продутой балластной 
цистерне носитель способен осуществлять движение в надводном положении, при этом 
водолазы могут дышать атмосферным воздухом.  

 В герметичном, стеклопластиковом контейнере, расположенном перед водолазом, 
размещены: магнитный компас, дифферентомер, глубиномер, лаг, эхолот, часы, амперметр, 
дифферентный насос, воздушный манометр, термометр, переключатель станций 
управления энергоустановкой. 

 Вывод: Из описанной технологии видно, что подводный буксировщик, обладающий 
необходимыми характеристиками можно изготовить  
самостоятельно в подразделении. При этом, все материалы, используемые для его 

изготовления, имеются в свободной продаже, их поиск не составляет труда. Обслуживание 
этого подводного буксировщика не является затратным и под силу любому водолазу. При 
этом он легко обслуживается и ремонтируется в полевых условиях. Буксировщик будет 
обладать небольшой массой и размерами, прост в эксплуатации. Его конструкция позволит 
размещать на нем необходимое дополнительное оборудование.  
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Дыхательный аппарат – устройство, осуществляющее защиту органов дыхания от 

агрессивной внешней среды, подачу очищенного воздуха на вдох и отведение продукта 
выдоха. 
НАЗНАЧЕНИЕ: Подводный аппарат замкнутого / полузамкнутого цикла дыхания для 

обеспечения дыхания водолаза при длительном (не менее 4 - х часов) автономном плавании 
под водой, в том числе на подводных средствах движения.  
В 2014 году СПбГМТУ в инициативном порядке, совместно с ЗАО "НПП ПТ 

"ОКЕАНОС", провели модернизацию серийных дыхательных аппаратов ДА - 21 и 
подготовлено к производству второе поколение этих современных профессиональных 
дыхательных аппаратов ДА - 21 МК2 и ДА - 21 МК - 2Д в заспинном и нагрудном 
исполнениях. 

 

 
Рис. 1. Дыхательный аппарат ДА - 21 МК - 2Д 

 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  
Исполнение: заспинный / нагрудный  
Схема работы:  замкнутая / полузамкнутая (переключение в процессе спуска)  
Время работы: не менее 4 ч.  
Хим. поглотитель: ХПИ, ХП - ИК  
Дыхательные смеси / рабочие глубины:  
 - в замкнутом режиме на глубине до 20 м 100 % O2  
 - в полузамкнутом режиме:  
 - на глубине до 20 м 60 % КАС  
 - на глубине до 45 м  40 % КАС  
 - на глубине до 50 м 32 % КАС  
Рабочие температуры: 20 градусов С до + 40градусов С  
Вес на воздухе:  не более 21 кг 
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Рис. 2. Дыхательный аппарат ДА - 21 МК - 2Д с парашютной системой Арбалет 

 
ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ДА - 21МК2 И ДА - 

21МК - Д2 СОДЕРЖИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: 
• более длительная работа на глубинах до 45 м;  
• работа водолазов в 2 - х режимах с ручным переключением: на глубине до 20 метров на 

чистом кислороде, на глубине свыше 20 метров на кислородно - азотной смеси;  
• дыхание с более низким сопротивлением;  
• резервная работа по открытой схеме дыхания в аварийной обстановке; 
 • доступ к кнопке принудительной подачи дыхательной смеси на вдох при 

необходимости;  
• визуальный контроль химпоглотителя в аппарате и сбор избыточной влаги в 

отстойниках патрона химпоглотителя. 
ПРЕИМУЩЕСТВА:  
• Обеспечивает:  
 - самостоятельный проход водолаза через сухое шлюзовое устройство; 
 - самостоятельный проход водолаза через шлюзовое устройство; 
 - плавание на наземных средствах движения; 
 - плавание на подводных средствах движения.  
• Работоспособен при:  
 - 100 % влажности окружающего воздуха до 20 мин;  
 - вибрации 20 - 60 Гц при ускорении 2g до 30 мин;  
 - всплытии со скоростью до 1 м / с; 
 - плавании на подводных средствах движения со скоростью до 3 м / с; 
 - прыжках с высоты 5 м (скорость движения плавсредств / вертолета до 10 м / с);  
 - прыжках с парашютом с высоты до 3 км, при скорости полета до 400 км / час;  
 - после хранения под водой на глубине до 10 м при tо +5о С в течение 10 суток 
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Рис. 3. Дыхательный аппарат ДА - 21 МК - 2Д на выставке Интерполитех 

 
КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЕРИЙНОГО ДЫХАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА:  
• Введены два однотипных редуктора, установленные каждый на свой баллон взамен 

одного редуктора, что:  
 - повышает безопасность работы аппарата; 
 - позволяет изменить пневматическую схему аппарата с подачей кислорода только на 

клапан дыхания, а 60 % КАС на клапан дыхания и дюзу постоянной подачи КАС. 
Установленная дюза при использовании 60 % КАС обеспечивает подачу 3,9±0,4 л / мин 
ДГС;  
• Замена одного баллона с 60 % КАС на кислородный баллон, что: 
 - позволяет увеличить продолжительность работы аппарата под водой; 
 - дает возможность использовать различные дыхательные смеси в процессе спуска;  
• Введена дюза, обеспечивающая подачу 16+2 / - 0,5 л / мин ДГС, что:  
 - позволяет произвести замену ДГС с 60 % КАС на 32,5 % КАС для увеличения 

предельной глубины работы аппарата под водой до 60 м;  
• Изменены технология изготовления и конструкционный материал клапана дыхания, 

что:  
 - позволяет уменьшить общий вес аппарата;  
• Изменен конструкционный материал корпуса патрона ХПИ на прозрачный, что:  
 - позволяет визуально определить качество и количество ХПИ в патроне;  
• Замена трубопроводов среднего и высокого давления на гибкие шланги со штуцерными 

соединениями, что: 
 - позволяет облегчить процесс монтажа и демонтажа элементов аппарата в «полевых» 

условиях;  
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• Замена стандартного инфлятора компенсатора на инфлятор с дыхательным автоматом 
(подключается к редуктору баллона КАС), что:  

 - позволяет использовать его в качестве резервного источника дыхания водолаза. 
 

 
Рис.4. Дыхательный аппарат ДА - 21 МК - 2Д совмещенный  

с парашютной системой и личным оружием 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 
НАГРУДНОГО ИСПОЛНЕНИЯ:  
• Нагрудное исполнение дыхательных аппаратов состоит из корпуса, внешнего баллона 

(блока баллонов) дыхательной газовой смеси (ДГС), закрепленного на спине на 
специальной подвеске (возможно использование и без него) и баллона ДГС, закрепленного 
в разных модификациях как с внешней стороны аппарата, так и внутри корпуса аппарата, 
что позволяет водолазу лучше контролировать работу аппарата.  
• Дыхательные аппараты могут быть использованы с компенсатором из комплекта СН - 

21 (модернизированного под работу с аппаратом нагрудного исполнения) или без него;  
• Введены гибкий шланг и быстроразъёмное соединение (БРС) с невозвратными 

клапанами с двух сторон, что позволяет производить подключение и отключение внешнего 
баллона (блока баллонов), закрепленного на спине, как на поверхности, так и под водой;  
• Перенос травяще - предохранительного клапана (ТПК) в зону доступа водолаза, что 

позволяет осуществлять регулировку ТПК в процессе спуска;  
• Изменена конструкция патрона ХПИ путем интегрирования в крышки патрона двух 

отстойников (один расположен после мешка выдоха, второй перед мешком вдоха) 
конденсированной (проникающей в дыхательный контур) влаги увеличенной емкости (до 
200 гр. каждый), что позволяет предохранить ХПИ от намокания;  
• Изменена конструкция мешка вдоха за счет удаления сливного клапана мешка выдоха, 

так как защиту дыхательного контура от попадания влаги осуществляют отстойники 
патрона ХПИ, что позволяет снизить стоимость изготовления мешка выдоха;  
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• Установлен резервный дыхательный автомат на редуктор КАС для обеспечения 
открытой схемы дыхания. 
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Введение 
DDoS - атаки касаются любой компании, которая представлена в интернете или бизнес - 

процессы которой построены преимущественно или исключительно через интернет - 
коммуникации. По данным организации INFOWATCH 80 % атак совершаются в результат 
недобросовестной конкурентной борьбы. Такие типы атак наносят просто колоссальный 
ущерб любой организации, в которой протекают информационные потоки любых 
масштабов. Порой ресурсы организации могу даже не быть целью злоумышленников. 
Возможно, атакующая сторона просто пытается взломать сайт, расположенный в том же, 
дата - центре. В связи с этим необходимо уделить особое внимание защите от сетевых атак. 
А также подробно рассмотреть различные типы фильтрации трафика [1]. 

1. Виды фильтрации сетевого трафика 
Учёт сетевого трафика определяется в основном по методу установки системы 

фильтрации, исходя из этого параметра получается всего 4 - ре типа: 
 Международный уровень. Является центральным походом, основанным на 

фильтрации DNS - запросов на самом высоком уровне(государственном). На основании 
этого вида можно сделать достаточно глубокие выводы относительно полноты контроля 
фильтрации за всем трафиком. Единственным минусом тут будет являться достаточно 
большие затраты организации при использовании данного вида; 

 Уровень интернет - провайдеров. На данном этапе организации приходится 
прибегнуть к использованию заведомо известных списков запрещённых сайтов. Эти списки 
формируются судами и государственными службами (Например, ФСБ). В данном случае 
минусом будет являться то, что приходится полностью опираться на полноту 
составленного списка. Однако данный метод характеризуется доступной стоимостью; 

 Уровень интернет - шлюза. Полностью нацелен на использование частными 
предприятиями, образовательными и государственными организациями. В данном случае 
необходимо ПО, которое будет иметь возможность обеспечить необходимую фильтрацию. 
Метод сохраняет быстроту интернет - доступа, обеспечивая широту настройки контроля. 
Для этого требуется штатный или внештатный специалист либо привлечение сторонней 
специализированной организации. 

 Уровень компьютера пользователя. ПО инсталлируется на ПК. Метод эффективен 
для домашнего использования, а также для применения на небольших предприятиях. Это 
доступное решение, хотя требует непосредственного участия пользователя. 
На основании существующих видов можно выделить следующие системы, которые 

позволяют достигнуть фильтрации трафика в сети: 
 Аппаратно - программные комплексы. В этом случае требуется монтаж 

специализированного оборудования (коммутаторов для распределения трафика); 
 Браузеры. Они способны обеспечить https - фильтрацию при использовании ПК 

детьми. Количество настроек ограничено, поэтому решение подходит для домашнего 
применения; 

 Программы, встроенные в ОС. Еще один вариант родительского контроля; 
 Специализированное ПО. Пример – ПО, которое используется в ПЛИС 

разработанной сотрудниками Университета ИТМО – ПАП 417021, о нём будет рассказано 
ниже [2]. 
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2. Внедрение ACL для фильтрации сетевого трафика 
Что же такое ACL? Строго говоря, это механизм для выбора части трафика из всего 

потока информации. Например, через маршрутизатор проходит множество пакетов. ACL 
выбирает из множества только те пакеты, которые подходят по заданные ему 
характеристики.  
Что дальше делать с этим трафиком — пока неизвестно. Например, трафик, попавший 

под ACL, может заворачиваться в VPN тоннель, или, подвергаться трансляции адресов 
(NAT). В курсе CCNA рассматривается два способа использования ACL: основной — это 
фильтрация трафика, второй — использование ACL при настройке NAT. Важно 
следующее: не имеет значения, где и для каких целей мы будем использовать ACL, правила 
написания ACL от этого не меняются. Кроме того, если мы только создали ACL, то он пока 
ни на что не влияет. ACL — это просто несколько неработающих строчек в конфиге, пока 
мы его не применим, например, на интерфейс, для фильтрации трафика [3]. 
Пример использования ACL представлен на Рис. 1. 
 

 
Рисунок.1 Пример внедрения ACL в систему фильтрации трафика 

 
3. Алгоритм фильтрации трафика с использованием фильтрации по MAC - 

адресу 
На сегодняшний день практически любой роутер имеет возможность фильтрации 

трафика по технологии фильтрации MAC - адреса. MAC - фильтр – определяет список 
MAC - адресов устройств, которые будут иметь доступ к сети, либо для которых доступ к 
сети будет запрещен. 

MAC - фильтр наряду с шифрованием, аутентификацией и ключом шифрования 
(паролем от Wi - Fi сети) является дополнительной мерой защиты ети. К примеру, если 
необходимо ограничить доступ посторонним лицам к сети, или разрешить доступ только 
своим устройствам. Иногда его используют в качестве функции «родительский контроль» и 
запрещают подключение к сети устройствам ребенка. 
Далее будет рассмотрен алгоритм фильтрации сетевого трафика, реализованный на 

ПЛИС, представленный на Рис.2. 
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Рисунок.2 Алгоритм фильтрации трафика  

за счёт использовании фильтрации MAC - адресов 
 

Работа алгоритма достаточно проста, сначала программа получает трафик в 
дешифрованном, который выглядит как двоичный код. Следующим этапом необходимо 
определить границы сетевого пакета, с помощью которых определяется присвоенный 
отправителю MAC - адрес. На основании полученного адреса система определяет, 
пропустить ли пакет от заданного отправителя, либо отправить его в бан - лист. Если же 
отправитель отсутствует в списке разрешённых адресов, тогда он получает отказ, а система 
заново проходит все стадии, но уже со следующим пакетом и т.д.  
При совпадении MAC - адреса отправителя с адресами из разрешённого списка, 

приходится следующий этап проверки под название «Фильтрации посредством ACL». На 
данном этапе производится проверка, заданная администратором системы, при 
прохождении которой пакет уже попадает на сервер, при отрицательном исходе система 
начинает повторную итерацию, но уже со следующим пакетом. 
Как можно заметить – алгоритм достаточно прост, тем не менее он очень надежен, что 

позволяет при наличии такой системы фильтрации трафика отсеять все вредоносные 
данные и защитить систему. 
Заключение 
Из приведённого обзора можно сделать вывод о том, что в связи с прорывным скачком в 

росте предоставляемого провайдерами трафика, а также увеличением новых прикладных 
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задач, растёт и проблема защиты информации в открытых информационных сетях. Это 
порождает рост потребности в анализе трафика. В связи с этим развиваются и различные 
решения, связанные с фильтрацией сетевого трафика, в частности решение сотрудников 
Университета ИТМО на базе ПЛИС микросхемы - ПАП 417021. Благодаря информации 
представленной выше можно с уверенностью сказать о том, что предложенный способ 
сетевой фильтрации не только позволяет достаточно эффективно фильтровать 
необходимую информации в сети, но также не требует сильных финансовых вливаний в 
создание защищённой сети. 
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ УГЛЕВОДОРОДОВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
СТАЛЬНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРАХ 

 
Аннотация 
Рассматриваются причины потерь нефтепродуктов при эксплуатации стальных 

вертикальных резервуаров. Общие потери нефтепродуктов складываются из так 
называемых «большого» и «малого» дыхания и утечек. При этом, доля последних 
составляет около 25 % . «Большие дыхания»  выделение нефтепродуктов при 
технологических операциях заполнения и опорожнения резервуаров. Причиной является 
вытеснение паровоздушной смеси с газовой фазой в окружающую среду через 
дыхательные клапаны на крыше резервуара, в процессе заполнения объема резервуара 
нефтепродуктами. Суммарный объем больших дыханий определяется числом циклов 
приема - откачки нефтепродукта [19]. При излишнем давлении внутри резервуара от 
температурных колебаний через дыхательные клапаны происходят «малые дыхания» 
резервуаров. Размер такого дыхания, зависит от качества продукта и объема газового 
пространства [18].  
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При эксплуатации резервуара, оборудованного дыхательными клапанами при 
воздействии температуры на стенки и нагревании парового пространства под крышей, 
вытесняется паровоздушная смесь, состоящая из 40 % бензина и 60 % воздуха за одно 
«малое» дыхание [16]. 
Предлагается улучшение технического обеспечения резервуара путем внесения 

изменения в конструкцию  установку плавающего покрытия и замены дыхательных 
клапанов, для снижения потерь нефтепродуктов при его эксплуатации. 
Ключевые слова 
Резервуар вертикальный стальной, хранение нефтепродуктов, загазованность 

окружающей среды, загрязнение атмосферного воздуха, пары нефтепродуктов, 
уменьшение потерь нефтепродуктов. 
Введение 
Проблема предотвращения загрязнения атмосферного воздуха актуальна в обеспечении 

экологической безопасности Российской Федерации. По мнению специалистов, годовые 
потери нефтепродуктов от испарений при хранении составляют более 100 тыс. тонн [19]. 
Эти выбросы наносят ущерб окружающей среде, ухудшают экономические показатели 
нефтеперерабатывающих предприятий, а также могут стать причиной возникновения 
пожаров. 
В Российской Федерации находятся в эксплуатации десятки тысяч объектов хранения 

нефтепродуктов. Большая часть резервуаров требуют ремонта, совершенствования 
технологического обслуживания различного уровня или эксплуатируются с превышением 
сроков эксплуатации. При этом возрастает вероятность аварийных ситуации. Исследования 
проблем снижения выбросов при эксплуатации резервуаров позволяет выделить пути их 
решения. 
В частности, предложены различные устройства и приспособления, защищенные 

патентами и авторскими свидетельствами [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]. 
При этом необходимо обратить внимание на технические и конструктивные решения: 
Авторского свидетельства [5] «Понтон для резервуара с легкоиспаряющимися 

жидкостями». 
Кольцо жёсткости и ковер плавающего покрытия выполнена из пенополиуретана 

отдельных одинаковых сегментов в виде жесткой плоской видом напоминающий трапецию 
пластины, обращенной меньшим основанием к центру понтона, с закрепленным на ней 
элементом эластичного уплотняющего затвор. 
Несовершенством замысла является способность пенополиуретана накапливать 

статическое электричество, большая теплопроводность, воспламеняемость, горючесть, 
дымообразующая способность, токсичность продуктов горения, сложность и трудоемкость 
изготовления конструкции и высокая стоимость материала. 
Патента на изобретение [8] «Резервуар с плавающим покрытием для технологических 

операций с нефтью или нефтепродуктами». 
Плавающее покрытие выполнено в виде кольца из жестко соединенных расположенных 

по периметру и расходящихся лучами частей, образующих полые сектора, плотно 
закрытые резиной МБС (маслобензостойкой тканью). 
Резина МБС при своей недорогой стоимости, имеет весьма ограниченный ресурс 

эксплуатации. Согласно [4] срок ее эксплуатации 5 лет. 
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Патента на изобретение [14] «Плавающее покрытие для вертикальных стальных 
резервуаров». 
Покрытие состоит из пленки на основе полимочевины и пенополиуретановых частей, 

равномерно распределенных по всей конструкции плавающего понтона. 
Недостатком изобретения является: Высокая стоимость сырья, состоящее из большого 

количества ингредиентов, которые не выпускаются в России. Дорогостоящее распыляющее 
оборудование, эксплуатировать которое может персонал с высоким уровнем подготовки 
[25]. 
Цель исследования  
Целью настоящего исследования является модернизация эксплуатируемого резервуара, с 

помощью установки в резервуар плавающего покрытия, изготовленного из 
политетрафторэтилена. 
Задача  
Провести исследования материалов для подбора оптимального варианта конструкции и 

создание надежного герметичного плавающего покрытия для предотвращения испарения 
легкоиспаряющихся жидкостей.  
Методы  
Испарения с зеркала нефтепродукта при хранении в резервуаре, приводит к ухудшению 

качества при переработке или транспортировке, а также может стать причиной возможного 
воспламенения и экономических потерь предприятия.  
Температура, давление, качество и свойства продукта, количество оборачиваемости, 

соотношение объема резервуара и его недостаточной наполненности  основные причины 
потерь. 
Существующие методы можно разделить на пять основных: 
1. Максимальное заполнение или сокращение газового пространства. Это условие 

выполняется при оснащении резервуара понтоном либо газовой подушкой из инертного 
газа. 

2. Хранение под избыточным давлением. Недостаток  сложность и высокая 
стоимость такой конструкции. 

3. Сокращение изменения температуры газового пространства (охлаждение 
резервуаров в летнее время водой, окрашивание в белый цвет и подземное хранение).  

4. Применение газоуловительных устройств. Недостаток  высокая стоимость 
применения. 

5. Организационно - технические мероприятия. Правильная эксплуатация резервуара 
[20]. 
Максимальное заполнение  метод снижения потерь нефти от испарения. 
Создается эффект полностью заполненного резервуара, для этого используют 

«плавающие крыши», или понтоны  технические приспособления, которые состоят из 
тонкого профиля, соответствующего размерам резервуара, который плавает на поверхности 
нефтепродукта и предотвращает испарение. Понтон располагается между стационарной 
крышей и продуктом [27]. 
Первоначально эти понтоны изготавливались из полимерных материалов, позволивших 

снизить применение металлов, обеспечить значительное сокращение испарения 
нефтепродуктов из резервуаров. Полимерные понтоны изготавливались из полиамида, 
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пластифицированного поливинилхлорида, также поверхность понтона покрывалась 
полиуретановым латексом. 

 Основным недостатком этих материалов являлась низкая прочность при воздействии 
температур, способность накапливать статическое электричество, большая 
теплопроводность, воспламеняемость, горючесть, образование больших объемов 
токсичных продуктов горения.  
Для улучшения свойств, повышения прочности, огнестойкости пенополиуретановых 

понтонов, не меняющих конструктивные свойства, разрабатываются и вводятся в состав 
полимера антипирены (добавки)  фосфорсодержащие композиции. 
Механизм введения в состав образцов антипиренов  покрытие пенополиуретана такими 

способами, как прививка, сополимеризация, внутренняя и внешняя защита [16]. 
Еще одним из недостатков изделий из пенополиуретана является сложность утилизации 

образовавшихся отходов, высокая стоимость материала. Вместе с тем, введение в состав 
образцов антипиренов является энергоемким процессом. 
Для упрощения процесса изготовления конструкции возможно, в качестве заменителя 

ковра на плавающем экране предлагается использовать полимер - Фторопласт 4 или 
(CF2CF2)n политетрафторэтилен[1], (Тефлон) плотность которого равна 2,2 г /    . 
Технология производства является более освоенной и доступной по сравнению с синтезом 
аналогов [24]. 
Преимущества применения полимера Фторопласт 4 следующие: экономия металла и 

экономия стоимости конструкции; конструкции из этого полимера легкая; возможность 
монтажа как в строящемся, так и в эксплуатируемом резервуаре; снижена 
пожароопасность, по причине способности не гореть после удаления источника загорания 
[2]; обладает хорошими диэлектрическими свойствами, которые не меняются при 
температурах в интервалах от - 60 до +200С; имеет хорошие механические и 
антифрикционные свойства, обладает низким коэффициентом трения, способен уменьшить 
его у других материалов. обладает повышенной устойчивостью к изнашиванию при 
длительном трении [1]; химическая стойкость превышает выносливость всех других 
химических полимеров, особых сплавов, благородных металлов, противокоррозийной 
керамики, и других материалов; не растворяется и не набухает не в одном органическом 
растворителе и пластификаторе (вещество для придания эластичности или пластичности 
при переработке и эксплуатации), набухает только во фторированном керосине, при 
температуре 300С; вода не действует ни при каких температурах; высокая стойкость 
полимера к различным агрессивным средам, он не изменяется даже при высокой 
температуре при воздействии на него концентрированных кислот и щелочей, даже при 
воздействии плавиковой кислоты и «Царской водки» полимер не изменяется; полимер не 
подвержен действию грибков и не подвергается коррозии; температура эксплуатации от - 
260 до +260С [1]; ударная вязкость Фторопласта 4 – 98,1 кДж /   , полимер не ломается. 
Пенополиуретан имеет ударную вязкость – 0,59 кДж /     относительное удлинение при 
разрыве у Фторопласта 4: 250 – 500 % , пенополиуретан 100 - 170 % [23]. 
Предлагается следующая конструкция понтона: 
Плавающий экран (понтон) состоит из настила, толщиной 8 мм. Настил понтона 

изготовлен из полос Фторопласта 4, сваренных между собой при высокой температуре при 
воздействии на них ультразвуковых колебаний [5].  
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По периферии монтируют кольцо жесткости из Фторопласта 4, изготовленное из 
элементов, методом заливки в форму. Кольцо жесткости предназначено для крепления 
уплотнения, для повышения плавучести, жесткости и восприятия нагрузок от уплотнения. 
Ковёр к периферийному кольцу крепится с помощью болтов и накладок.  
Плавучесть данного плавающего покрытия обеспечивают пластиковые трубчатые 

поплавки, из этого же материала, которые равномерно распределены по площади понтона. 
Поплавки герметичны, на концах закрыты заглушками. Внутренняя плавающая крыша 
достаточно плавучая и может выдерживать удвоенный собственный вес, даже в случае 
разгерметизации нескольких поплавков. 
Для удаления статического электричества плавающая конструкция, на нижней части, 

имеет металлическую ортогональную сетку из стальной оцинкованной проволоки 
диаметром 4 миллиметра. Сетка выполняется натяжением проволоки в виде струн 
параллельно диаметру ребра жесткости с шагом ячейки 200x200 миллиметров, 
закреплённая к периферийному кольцу. Сетка прочно удерживает от провисания 
синтетический ковер и обеспечивает отвод статического электричества через два гибких 
заземлителя, соединенных с заземленным корпусом резервуара. 
Между нефтепродуктом и плавающим покрытием образуется пространство, заполненное 

парами хранимого вещества. Пространство между стенкой резервуара и бортом понтона, 
уплотнено с помощью уплотняющего затвора мягкого типа ЗМП из полиуретана [15], 
расстояние внутри между стенкой и конструкцией понтона 150  200 мм ±100 мм. 
Полиуретан устойчив к вибрации и истиранию, не боится микроорганизмов и плесени, 

выдерживает перепады температуры от - 50°С до +80°С, водостоек. Материал обладает 
высочайшей стойкостью к воздействию кислот, масел и бензина. Полиуретан универсален 
и эффективно применяется в производстве различных деталей, использующихся в 
агрессивных средах [23].  
Уплотнительное кольцо из полиуретана легко собирается в резервуаре, экологичен, нет 

подвижных искрообразующих деталей, имеет стойкость к нефтепродуктам. Изделия из 
этого эластомера герметичны, износостойки, очень эластичны, холодоустойчивы, имеют 
большой срок эксплуатации [28].  
В резервуаре монтируется стационарное опорное устройство с равномерно 

расположенными на необходимой высоте опорными балками, которые могут удерживать 
его в  рабочем и ремонтном положениях.  

 Рабочее положение  это минимальная высота, при которой понтон расположен не 
менее чем на 100 мм от оборудования, которое находится на дне или стенке резервуара и 
блокирующая дальнейшее опускание понтона. 

 Ремонтное положение  высота, позволяющая свободный проход человека под 
понтоном - от 1,8 до 2,0 м. 
Для надежности работы понтона рекомендуется иметь одну направляющую в виде труб. 
На крыше расположены вентиляционные проемы, равномерно распределены по 

периметру кровли, которые можно использовать в качестве смотровых люков. 
Конструкция понтонов позволяет оснащать ими действующие резервуары, практически 

без изменения его конструкции и без замены внутреннего оборудования, за исключением 
изменения привода хлопушек и необходимости оборудования вспомогательного люка - 
лаза и установкой площадки обслуживания на втором поясе резервуара (дополнительный 
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люк необходим для проникновения на поверхность понтона для проведения его осмотра и 
проведения профилактических работ) [3]. 
Плавающий понтон не несет больших нагрузок, его конструкция рассчитывается только 

на плавучесть, поэтому понтоны имеют облегченную конструкцию. 
Выводы 
При изготовлении и монтаже плавающего экрана из Фторопласта 4 решаются главные 

проблемы, из - за которых в нашей стране не пользуются спросом пластиковые понтоны  
горючесть, низкая прочность, способность накапливать электричество. Свойства данного 
полимера позволяют решить многие проблемы, которые имеются при использовании 
металлических конструкций  тяжесть конструкции, коррозия при применении в 
агрессивной среде, высокая стоимость материала. 
Применение полимера Фторопласт 4 позволяет снизить стоимость и массу конструкции, 

обеспечить чистоту хранимого продукта. 
 Он не горюч, долговечен, не подвергается коррозии, инертен в химически агрессивных 

средах, имеет крайне малый коэффициент трения, может использоваться с сохранением 
своих качеств в диапазоне температур от - 269 до +260С. Способность к механической 
обработке – превосходная [1]. 

 В резервуаре, оснащенным изделием из данного полимера свободно можно производить 
огневые и ремонтные работы, не боясь возникновения пожара.  
Плавающее покрытие, изготовленное из Фторопласта 4 (Тефлон), отвечает всем 

требованиям, изложенным в нормативных документах, применяемым к данным видам 
изделия, сокращает испарение нефтепродуктов до 98 % , уменьшает загрязнения 
атмосферного воздуха, предотвращает образование наружной пожаровзрывоопасной зоны 
у резервуара, сохраняет качество нефтепродуктов.  
Все эти достоинства доказывают, что понтоны  незаменимое оборудование в области 

хранения сырья и продуктов нефтяной промышленности. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены особенности заготовки силоса, разобрано понятие 

процесса ферментации.  
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Силосование - один из распространенных и надежных способов консервирования 

зеленых кормов. По сравнению с другими способами силосование в меньшей мере 
зависит от погодных условий. 
Процесс заготовки силоса имеет огромное значение для ценности готового корма 

и его поедаемости животными. Субъективно качество корма можно оценить 
визуально, а также по запаху. Силос хорошего качества имеет слегка кисловатый 
запах и светло - коричневый цвет. У силоса плохого качества запах зловонный, цвет 
темный и в нем часто можно обнаружить плесень. 
Качество силоса можно оценить, сделав анализ определенных параметров, чтобы 

узнать, насколько успешна была проведена заготовка корма. С помощью метода NIR 
можно определелить такие параметры как молочная и уксусная кислоты, аммиак и 
этиловый спирт. Анаэробные споры и масляная кислота методом NIR не 
определяются. Для этого следует применять традиционные методы. 
Анализ проб следует проводить не раньше чем через 4 недели после закладки 

силоса, так как для завершения процесса созревания требуется определенное время. 
pH - показатель, который используется для измерения кислотности силоса. 

Низкий уровень pH означает, что процесс заготовки корма прошел успешно, силос 
не горит, и отсутствует образование анаэробных спор. Уровень pH зависит от 
содержания сухого вещества в силосе. Уровень pH кукурузного силоса и силоса из 
зерновых и бобовых культур не должен превышать 4.0 и 4.3 соответственно. 
Силосование представляет собой закладку и хранение кормовых культур без 

доступа воздуха для дальнейшего скармливания скоту. Кормовые культуры должны 
иметь высокое качество, и это качество должно быть сохранено в течение всего 
периода хранения силоса. Потери сухого вещества и питательной ценности корма 
должны быть сведены к минимуму. 
На схеме с изображением принципов ферментации показаны факторы, влияющие на 

процесс ферментации. В идеальных условиях сахара, содержащиеся с силосной культуре, 
перерабатываются молочнокислыми бактериями при отсутствии доступа кислорода извне 
(анаэробные условия), в результате чего образуются молочная и уксусная кислоты, которые 
снижают уровень pH и, таким образом, создают условия, предотвращающие появление и 
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размножение других бактерий и грибков, опасных для силоса. Через три - четыре недели 
процесса ферментации уровень pH понижается до такой степени, что он начинает 
препятствовать размножению даже полезных бактерий. То есть, состояние силосной массы 
стабилизируется и ее можно хранить длительное время без ухудшения качества. 

 

  
Рисунок 1. Факторы, влияющие на процесс ферментации 
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Одним из условий успешного развития животноводства является создание прочной 
кормовой базы и, в частности, увеличение производства и сохранности консервированных 
кормов. 
Главным показателем качества консервированных кормов для животноводства является 

максимальное содержание в них питательных веществ и витаминов. 
Способ хранения и вид хранилища определяют типы машин для загрузки и выгрузки 

корма. Существует несколько способов хранения: в башнях, в наземных курганах и буртах, 
в полузаглубленных, заглубленных не облицованных и облицованных траншеях. В России 
широко распространено строительство траншейных хранилищ. Удельные затраты на 
консервирование и хранение провяленного силоса (40 % сухого вещества и 28 % клетчатки) 
в сухой массе на 1 м3 плотности хранилищ ниже на 20 – 25 % , чем при использовании 
башенных хранилищ. Кроме того, загружать массу в траншейные хранилища и выгружать 
консервированный корм из них можно механизмами со значительно большей 
производительностью. К закладываемой массе предъявляются менее жесткие требования 
по качеству измельчения и влажности, и загружать ее может персонал более низкой 
квалификации. 
Суммарные потери корма в процессе хранения в башнях и траншеях при соблюдении 

технологии заготовки оказываются соизмеримыми. 
Анализ отечественной и зарубежной литературы позволил выявить тенденцию 

расширения наземных облицованных траншей. В России, наиболее распространены 
следующие размеры траншей: высота – 3,5 м, ширина – 9 - 12 м для сенажа и 12 - 15 м для 
силоса. Строительство траншей шириной 18 м и более оправдано лишь на откормочных 
площадках. 
Преимущества наземных хранилищ перед другими в том, что из них проще удалять сок, 

выделяющийся при силосовании высоковлажного растительного сырья. При хранении 
устраняется возможность затопления силоса грунтовыми водами, а также обеспечивается 
его механизированная выемка. 
Наряду с известными Российскими разработками используется поверхностный 

траншейный тип укладки силоса со следующими размерами: высота – 3,5 м, ширина – 12 м 
и длина – 80 м. Поверхностный слой после устранения закрывается слоем соломы. 
Закрытие поверхности полиэтиленовой пленкой более дорогостояще и поэтому не 
используется. 

 

 
Рисунок 1. Силосные траншеи  
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Анализ литературы показал, что существует тенденция строительства силосохранилищ 
траншейного типа объемом 5,0 – 10,0 тыс. м3 и более. Так, в Германии применяют 
горизонтальные многокамерные силосохранилища из бетона размерами: высота – 3,6 – 5 м, 
длина – 79 – 96 м, ширина – 64 – 75 м.  

 Вместимость таких хранилищ 17 – 30 тыс. м3. Наибольшее распространение получили 
траншеи высотой около 4 м, шириной 20 м и длиной до 100 м. 
В отдельных случаях корма закладываются в виде крупных курганов. Потери корма при 

этом значительно выше, чем при траншейном способе заготовки, в укрытых буртах они 
составляют около 30 % , в открытых – до 50 % .  
Из всего указанного следует, что наиболее перспективен способ хранения силоса в 

облицовочных траншейных хранилищах.  
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СОЗДАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ПОЛИЦИИ  
В СИСТЕМЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
 
Создание и развитие транспортного комплекса в истории России неразрывно связано с 

историей органов внутренних дел. Как в дореволюционной России, так и в настоящий 
период времени большое значение имеет комплектование управлений внутренних дел на 
транспорте хорошо подготовленными кадрами, владеющими как специальными знаниями, 
так и основами экономики и финансов транспорта. 
Наиважнейшей вехой в истории создания транспортной полиции России является 

издание 20 ноября 1809 г. Манифеста императора Александра I, которым было учреждено 
Управление водяными и сухопутными сообщениями. Создавались полицейские команды, 
состоящие из смотрителей, унтер - офицеров, рядовых и лоцманов, которые формировались 
Дирекцией водяных и сухопутных коммуникаций под непосредственным патронажем 
директора окружного управления. Данная полицейская структура не входила в систему 
местной администрации, городской и сельской полиции. На нее возлагались поддержание 
правопорядка и внутренней безопасности на речном транспорте сухопутных дорогах, а 
также обеспечение безопасности пассажиров и сопровождение грузов в целях 
предотвращения хищений. Таким образом, в процессе важных государственных 
преобразований вопросы развития транспорта занимали одно из приоритетных значений.  
В 1866 г. собирается комиссия для выработки проекта об учреждении специальной 

речной полиции под председательством Санкт - Петербургского генерал - губернатора 
князя Суворова. В 1867 г. на основании заключения работы комиссии последовало 
Высочайшее повеление об устройстве речной полиции. По этому повелению предлагалось 
поручить в ведение речной полиции все реки и каналы в черте Санкт - Петербурга. Кроме 
того, речная полиция составляла часть столичного полицейского управления и находилась 
в непосредственном ведении обер - полицмейстера [1]. 
К вопросам ведения речной полиции были отнесены: 
– надзор за точным исполнением постановлений по предмету судоходства и 

охранения порядка как на воде, так и на береговых сооружениях; 
– охрана порядка относительно беспрепятственного следования судов по рекам и 

каналам; 
– наблюдение за своевременной погрузкой товаров и выкаткой их на берег, с 

назначением срока, по истечении которого берега должны быть очищены для 
беспрепятственного подхода новых судов; 

– принятие мер к спасению утопающих людей и погибающих судов; 
– наблюдение за исправным содержанием паровых и гребных судов, 

предназначенных на случай наводнения; 
– преследование на водах воровства и бродяжничества; 
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– определение правил по закрытии навигации, о безопасности прохода и проезда по 
льду [2]. 
По своей штатной численности речная полиция состояла из управляющего, его трех 

помощников, необходимого по штату числа нижних чинов, а также команды матросов, 
ежегодно назначаемых Морским министерством за счет сумм, отпускаемых на содержание 
речной полиции. Первым управляющим речной полиции г. Санкт - Петербурга приказом от 
30 июня 1867 г. был назначен капитан - лейтенант Владимир Иванович Коростовец. 
Представляет интерес тот факт, что, начиная с 1866 г., по распоряжению 

градоначальника генерал - лейтенанта П.А. Грессера кандидаты на должности нижних 
чинов речной полиции для подготовки по полицейской службе прикомандировывались 
предварительно к полицейскому резерву и назначались в речную полицию только после 
сдачи там установленного экзамена.[3] 
В 1891 г. в портовых городах Российской империи была учреждена портовая полиция, 

руководство которой осуществлял капитан над портом. Однако не во всех портовых 
городах была такая полиция, в некоторых городах охрана порядка и безопасности 
возлагалась на чины общей полиции местных полицейских управлений. Широко 
привлекались к несению службы по охране воднотранспортных магистралей и природных 
ресурсов казаки.  
На вновь созданную транспортную полицию возлагалась охрана государственных 

запасов продовольствия при их перевозках, таможенный контроль, содержание и 
конвоирование заключенных, обеспечение исправности и безопасности путей сообщения, а 
также надзор за иностранцами, проживающими в России. 
Истоки формирования органов внутренних дел на железнодорожном транспорте (а 

именно жандармских полицейских управлений железных дорог) берут начало с октября 
1837 г. – момента официального открытия железной дороги Петербург – Царское Село и 
начала бурного строительства железных дорог по всей стране [4]. 
В 1845–1848 гг., была отстроена Варшаво - Венская железная дорога, протяженность 

которой составляла 300 км до австрийской границы, а в 1853 г. сооружена железная дорога 
Петербург – Гатчина, продолженная в 1859 г. до Пскова, а затем в 1861 г. – до Варшавы [5]. 
Строительство Петербургско - Московской железной дороги стало крупнейшим 
достижением русского инженерного искусства. Данная дорога строилась в 1851 г. для 
осуществления регулярных перевозок по всей протяженности маршрута. 1 сентября 1868 г. 
Николаевская железная дорога стала собственностью Главного общества российских 
железных дорог. 
В связи с этим и потребовалось создание принципиально новой правоохранительной 

организационной структуры. На железных дорогах России уже в 40 - х г. XIX века был 
введен особый полицейский надзор в виде жандармских команд и эскадронов, 
непосредственно подчиненных ведомству Министерства путей сообщения. Таким образом, 
первые подразделения правопорядка на железных дорогах подчинялись Министерству 
путей сообщения и выполняли все требования руководителей строительных участков и 
администрации, железных дорог. 
В связи с тем, что железные дороги проходили по территории различных губерний, 

нередко на удалении от населенных пунктов, общая полиция не могла обеспечить на них 
правопорядок. В свою очередь это потребовало разработки и принятия соответствующих 
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инструкций, которые закрепляли бы полномочия сотрудников жандармских полицейских 
управлений железных дорог, а также единый подход и критерии оценки их деятельности. 
В этой связи, с учетом того, что линейный характер строительства и прохождения дорог 

не позволял привлечь местную полицию к обеспечению правопорядка, на железных 
дорогах был введен особый полицейский надзор в виде жандармских команд и эскадронов.  
Одним из основополагающих документов явилось введенное в действие 27 июля 1861 г. 

Положение о жандармских полицейских управлениях Санкт - Петербургско - Варшавской 
и Московско - Нижегородской железных дорог, имевшее своей целью учреждение 
жандармской полиции на железных дорогах [6]. 
Организационно - структурное построение жандармской железнодорожной полиции 

выглядело следующим образом: начальник управления, адъютант управления, 
руководитель канцелярии, писари управления, участковые офицеры (по одному человеку 
на каждые 200 верст пути), унтер - офицеры (по два человека на каждую станцию, а в 
столицах – по три человека). 
Можно отметить, что жандармские полицейские управления железных дорог являлись 

не полицейскими, а воинскими формированиями с особым характером прохождения 
службы, жесткой военной дисциплиной, подготовкой, включающей и военную и 
полицейскую. Вместе с тем жандармская железнодорожная полиция строилась по 
линейному принципу и имела отдельное, отличное от общей полиции Российской империи, 
нормативное регулирование своей деятельности. 
Железнодорожная жандармерия выполняла задачи обеспечения бесперебойного 

функционирования дорог, для чего наблюдала за исполнением «Полицейских 
железнодорожных правил». Данный нормативный правовой акт определял весь порядок 
работы железных дорог – от формирования поездов до способа подачи аварийных 
сигналов. Чины железнодорожной полиции имели право отстранить от работы поездную 
бригаду в случае ее нетрезвости, т. е. представляли собой как бы вторую администрацию 
железной дороги. Особое внимание железнодорожная полиция уделяла пропускному 
режиму на контрольно - пропускных пунктах в приграничных районах и действиям при 
чрезвычайных обстоятельствах. 
В конце XIX – начале XX века сфера деятельности железнодорожной полиции была 

обширной, но среди всех направлений ее деятельности можно выделить следующие 
основные: 

– борьба с массовыми беспорядками, хищениями особо важных грузов, убийствами в 
поездах, вокзалах и др. станционных и привокзальных помещениях; 

– надзор за членами Всероссийского железнодорожного союза, различными формами 
агитации населения; 

– розыск преступников, революционеров; 
– охрана императорских и литерных поездов. 
Резюмируя вышеизложенное, отметим, что, создание самостоятельной транспортной 

полиции как речной, так и железнодорожной служб в Российской империи было 
продиктовано объективной необходимостью, связанное с развитием речных и морских 
портов и железных дорог, увеличением грузового и пассажиропотока. 
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УЧЕТ ВЕКСЕЛЕЙ 

 
Аннотация: Операции по учету векселей в качестве финансовых вложений 

(финансовых векселей) для большинства организаций не являются типовыми. По этой 
причине специфика учета данного типа операций в соответствии с требованиями 
действующих нормативно - правовых актов в области бухгалтерского учета вызывает 
много вопросов. Векселя в бухгалтерском учете показываются в зависимости от связанных 
с их природой факторов. В статье рассмотрены факторы и их влияние на отражение 
векселей в бухгалтерском учете. 
Ключевые слова: вексель, учет, обязательство, фактические затраты, расчеты. 
 
Приобретенные организацией банковские векселя на основании ст. 143 Гражданского 

кодекса РФ (ГК РФ) [1] являются ценными бумагами, инвестиции в которые относятся к 
финансовым вложениям и принимаются к учету в сумме фактических затрат для инвестора. 
Вексель — ценная бумага, содержащая обязательство об уплате ее держателю указанной 

в ней суммы. На особенности отражения векселя в бухгалтерском учете влияет то, что он 
может быть: 

 - собственным или чужим; 
 - простым (составленным между 2 лицами) или переводным (оформленным при участии 

третьего лица, которое будет осуществлять платеж, погашая свой долг перед 
векселедателем); 

 - дисконтным (передаваемым по цене, отличающейся от указанной в нем), процентным 
(предусматривающим начисление определенного процента на отраженную в нем сумму) 
или беспроцентным (с нулевой процентной ставкой); 

 - долговым обязательством, средством расчетов, займов или вложения средств [8]. 
Порядок бухгалтерского учета векселей в составе финансовых вложений регулируется 

ПБУ 19 / 02 «Учет финансовых вложений» [4]. В соответствии с п. 3 Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» векселя принимаются к учету в сумме 
фактических затрат на их приобретение, включая: — суммы, уплачиваемые в соответствии 
с договором продавцу; — суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные 
услуги; — вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям и др. Планом 
счетов для учета векселей в составе финансовых вложений предусмотрен счет 58 
«Финансовые вложения», субсчет 2 «Долговые ценные бумаги». Погашение (выкуп) и 
продажа векселей, учитываемых на счете 58 - 2, отражаются по дебету счета 91 «Прочие 
доходы и расходы» и кредиту счета 58 «Финансовые вложения». 
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Вексельный оборот регламентируется нормами нескольких правовых регуляторов: 
1. Нормы международного права. Конвенция, что устанавливает единый закон о 

переводном и простом векселях, 07.06.1930. Женева. 
2. Нормы конституционного права. Конституция РФ. 
3. Федеральное законодательство России. ФЗ - 48 «О простом и переводном векселе», 

11.03.1997 b Постановление СНК СССР №104 / 1341, от 07.08.1937 [8]. 
Требования к правилам оформления векселей, указывались еще пп. 1 и 75 положения «О 

переводном и простом векселе», утвержденного постановлением ЦИК СССР и СНК СССР 
от 07.08.1937 № 104 / 1341): 

- наименование; 
- дата и место его составления; 
- предложения или обещания об уплате определенной суммы; 
- названия ее плательщика; 
- срок уплаты; 
- место платежа; 
- кому или по чьему приказу совершается платеж; 
- подписи лица, выдавшего вексель [3]. 
Собственный вексель обычно выдает покупатель поставщику в ситуации, когда он не 

может расплатиться за поставку деньгами. Такой вексель во взаимоотношениях этих двух 
сторон имеет характер долговой расписки и как ценная бумага до передачи его третьему 
лицу не учитывается. Его выдача - получение отражается у покупателя и поставщика на тех 
же счетах учета расчетов, что и основной долг. Изменяется только аналитика: 

- у покупателя: Дт 60расч Кт 60векс, где:  
60расч — субсчет отражения долга за поставку, 
60векс — субсчет долга по выданному собственному векселю; 
- у поставщика: Дт 62векс Кт 62расч. 
Одновременно обе стороны показывают появление у себя такого векселя за балансом: 
- покупатель — как обеспечение выданное по Дт 009; 
- поставщик — как обеспечение полученное по Дт 008 [7]. 
Если вексель процентный, то по нему ежемесячно будет начисляться доход, 

увеличивающий сумму долга покупателя по векселю: 
- у покупателя: 
Дт 91 Кт 60векс, 
где 60векс — субсчет долга по выданному собственному векселю; 
- у поставщика: Дт 62ᅟвекс Кт 91, 
где 62 векс — субсчет долга по полученному собственному векселю покупателя. 
Признакам финвложений отвечают векселя, приобретенные по цене ниже 

номинала или процентные, т. е. способные приносить доход (п. 2 ПБУ 19 / 02) [4]. 
Их учитывают на отдельном субсчете счета 58 - 2 ( план счетов бухучета, 

утвержденный приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н) в оценке, 
соответствующей сумме затрат на приобретение (п. 9 ПБУ 19 / 02) или 
согласованной, рыночной, оценочной стоимости (пп. 12–17 ПБУ 19 / 02) [4]. 

Поскольку каждая долговая бумага индивидуальна, векселя в бухгалтерском 
учете отражают поштучно и оценку при выбытии делают по стоимости каждой 
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единицы. Процесс выбытия проводят через счет 91, формируя на нем финрезультат 
от этой операции. 

Начисление процентов по векселю происходит ежемесячно, но учетную 
стоимость финвложений они не увеличивают (п. 21 ПБУ 19 / 02) и поэтому 
отражаются на счетах учета расчетов проводкой Дт 76 Кт 91. 

Сумма этих процентов будет включена в учетную стоимость векселя при его 
выбытии: Дт 91 Кт 76. 

Векселя беспроцентные, приобретенные по номинальной стоимости или по цене 
выше номинала, не отвечают условию о доходности, установленному для учета их в 
качестве финвложений (п. 2 ПБУ 19 / 02). По этой причине их учитывают не на 
счете 58, а в расчетах, используя для этого счет 76. 

Пути их поступления и выбытия могут быть такими же, как и у доходных 
векселей, но в проводках по поступлению вместо счета 58 будет задействован счет 
76, и со счета 76 при выбытии таких векселей в дебет счета 91 будет списываться их 
учетная стоимость. 

Векселя в бухгалтерском учете имеют свои особенности отражения. Эти 
особенности обусловлены как существованием собственных и чужих векселей, так и 
делением последних на доходные и не приносящие дохода. 

Вексельная сумма не влияет на порядок исчисления налогов, не учитывается при 
калькуляции налоговой базы по части налога на доход. Не оказывает влияния свой 
выданный камбио и на НДС. 

В общем порядке трассантом принимается лишь входной налог НДС по 
полученной продукции. Траты в виде процентов причисляют к внереализационным. 
Учет трат по дисконтным, процентным камбио одинаков и ведется с соблюдением 
нормативов, предписанных ст. 269 НК РФ. С 2015 г. проценты по вексельным 
займам учитываются в тратах неограниченно. 

Указанное нововведение не касается контролируемых сделок. В целом порядок 
учета у трассанта и ремитента для целей налогообложения дохода практически 
идентичен. Разница состоит лишь в том, что прибыль у ремитента учитывается 
полностью, а траты у трассанта — согласно российскому Налоговому Кодексу, 
статье 269. 
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Аннотация 
Написание данной статьи обусловлено необходимостью понимания взаимосвязи 

понятий «финансовая устойчивость» и «финансовая безопасность» в целях выбора 
правильной динамики и вектора экономического развития хозяйствующего субъекта. 
Особое внимание в статье уделено расчету основных угроз финансовой безопасности 

предприятия, рассчитанных на основе бухгалтерской финансовой отчетности ООО 
«Авангард», таких как угроза потери ликвидности (платежеспособности) предприятия и 
угроза потери финансовой устойчивости и независимости предприятия. 
Ключевые слова: 
Финансовая безопасность, финансовая устойчивость, угрозы финансовой безопасности 
 
Для того, чтобы проанализировать современные угрозы финансовой безопасности и 

финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта, разберемся как соотносятся между 
собой понятия «финансовая безопасность» и «финансовая устойчивость». 
Современный этап развития характеризуется тем, что решения, принимаемые именно в 

финансовой сфере, начинают в большей степени определять динамику и вектор 
экономического развития. Поэтому одним из важнейших видов экономической 
безопасности является финансовая безопасность. Поскольку финансовые отношения 
пронизывают и опосредуют все экономические отношения, то финансовая безопасность 
является той сферой, которая отражает общее состояние безопасности в обществе. 
Финансовая устойчивость предприятия тесно взаимосвязана с категориями финансовой 

безопасности и экономической безопасности. 
Финансовая устойчивость – неотделимый компонент финансовой безопасности. Она 

отражает такое состояние финансов, при котором предприятие способно стабильно 
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развиваться, сохраняя свою финансовую безопасность в условиях дополнительного уровня 
риска. 
Таким образом, необходимым и достаточным условием финансовой устойчивости 

предприятия является обеспечение ее финансовой безопасности, а достижение ее 
финансовой безопасности возможно только при обеспечении финансовой устойчивости 
предприятия. Важнейшая задача предприятия в этой связи – грамотно определить, какие 
риски оказывают влияние на деятельность предприятия, после чего, целью предприятия 
становится управление этими рисками, разработка плана мероприятий по минимизации 
потерь от рисков и поддержание требуемого уровня его финансовой безопасности. 
Разберем, как понимает угрозу финансовой безопасности хозяйствующего субъекта И.А. 

Бланк, занимающийся теоретическими основами финансовой безопасности, как 
составляющей экономической безопасности. Ученый - экономист важнейшей исходной 
предпосылкой формирования системы финансовой безопасности предприятия считает 
идентификацию угроз реализации финансовым интересам предприятия. По его мнению, 
«от того, насколько точно и полно идентифицирован состав угроз финансовым интересам, 
оценен уровень интенсивности их проявления и возможного ущерба, зависит 
эффективность построения всей системы финансовой безопасности предприятия» [5]. Он 
дает следующее определение: «Угроза финансовым интересам представляет собой форму 
выражения их противоречий с финансовой средой функционирования предприятия, 
отражающую реальную или потенциальную возможность проявления деструктивного 
воздействия различных факторов и условий на их реализацию в процессе финансового 
развития и приводящую к прямому или косвенному экономическому ущербу» [1]. 
Рассмотрим следующие основные угрозы финансовой безопасности предприятия, 

рассчитанные на основе бухгалтерской финансовой отчетности (бухгалтерский баланс, 
консолидированный отчет о финансовом положении, консолидированный отчет о 
движении денежных средств) ООО «Авангард» за 2017 - 2018 г.  

1. Угроза потери ликвидности (платежеспособности) предприятия, отслеживаемая 
при помощи следующих коэффициентов: 

1) Общий показатель платежеспособности (L1) 

   
               
              

 

         
                          

                                        

         
                                  
                                       

И в 2017, и в 2018 годах показатели ниже 1, что не совпадает с допустимым 
ограничением (≥ 1). 

2) Коэффициент абсолютной ликвидности (L2) 

   
   

     
 

         
     

                  

         
     

                 

                                                            
5 Бланк И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия / И.А. Бланк.– 2 - е изд., стер.– 
Издательство SmartBook, 2013.– 776 с. 
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Только в 2017 г. коэффициент совпадает с допустимым ограничением (>0,2 - 0,7). В 2018 
г. коэффициент абсолютной ликвидности ухудшился по сравнению с 2017 г., что говорит о 
том, что в 2017 г. у предприятия было больше денежных средств для погашения 
кредиторской задолженности. 

3) Коэффициент «критической» оценки (L3) 

   
     
     

 

         
           
                  

         
                   

                 
Оба коэффициента превышают допустимое значение (0,7 - 0,8), но соответствуют 

желаемому (≥ 1,5). Предприятие имеет возможность погасить краткосрочные обязательства 
за счет средств на различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а также 
поступлений по расчетам с дебиторами. 

4) Коэффициент текущей ликвидности (L4) 

   
         
     

 

         
                  

                  

         
                          

                 
Коэффициент за 2017 и 2018 г. превышают необходимое значение (1), но ниже 

оптимального (2). Предприятие может погасить текущие обязательства по кредитам и 
расчетам, мобилизовав все оборотные средства. 

5) Коэффициент маневренности функционирующего капитала (L5) 

   
   

                  
 

         
      

                                       

         
      

                                              
Коэффициент 2018 г. увеличивается по сравнению с 2017 г., что является отрицательным 

фактом. 
6) Доля оборотных средств в активах (L6) 

   
         

  

         
                  

              

         
                          

              
Оба показателя доли оборотных средств в активах ниже ограничения (≥ 0,5). 
2. Угроза потери финансовой устойчивости и независимости предприятия, 

отслеживаемая при помощи следующих показателей: 
1) Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (Кзс) 
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Показатели в 2017 и 2018 г. находятся ниже установленных ограничений (≤ 1,0 - 1,5), 
следовательно, можно сделать вывод, что предприятие находится в минимальной 
зависимости от кредиторов. 

2) Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования (Косс) 

     
   
   

           
             

               

           
             

               
Коэффициенты значительно меньше нижней границы (0,1) как в 2017, так и в 2018 г. Это 

говорит о том, что финансовое состояние предприятия крайне неустойчивое, критическое, 
не хватает собственных источников финансирования. 

3) Коэффициент финансовой независимости (Кфн) 

    
  

          

          
      
             

          
      
             

Показатели за оба года превышают установленные ограничения (≥ 0,4 - 0,6), что 
свидетельствует о хорошем финансовом состоянии предприятия с точки зрения 
финансовой независимости. Например, если кредиторы одновременно потребуют погасить 
обязательства, предприятие сможет расплатиться. 

4) Коэффициент финансирования (Кф) 

   
  

      

         
      

                   

         
      

                   
Коэффициенты превышают оптимальное значение (1,5), значит, финансовое состояние 

предприятия устойчиво, большая часть имущества сформирована из собственных средств 
предприятия. И в данной ситуации увеличивается вероятность получить дополнительное 
финансирование. 

5) Коэффициент финансовой устойчивости (Кфу) 

    
     
           

          
             

            

          
             

             
Значения коэффициентов за оба года незначительно превышают ограничение (≥ 0,6), 

следовательно, предприятие финансово независимо и платежеспособно за длительный 
период. 
Таким образом, проведенный анализ угроз финансовой безопасности показывает, что 

ООО «Авангард» – динамично развивающееся, финансово устойчивое предприятие, 
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уверенно занимающая свое положение на рынке. В целом предприятие платежеспособно, 
однако наблюдается тенденция снижения некоторых коэффициентов ликвидности. 
Разработка и применение методик оценки основных угроз финансовой безопасности 

предприятия несет в себе главную цель: получение необходимой информации о 
финансовой устойчивости организации. На основе полученных данных руководители 
предприятия и его владельцы могут выстраивать стратегии деятельности, а инвесторы и 
кредиторы принимать решения о финансировании. 

 
Список использованных источников 

1) Бланк И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия / И.А. Бланк.– 2 - е 
изд., стер.– Издательство SmartBook, 2013.– 776 с. 

2) Беловицкий К.Б. Актуальные вопросы экономической безопасности: учебное 
пособие. - М.: Издательство «Научный консультант», 2019. 362 с. ISBN 978 - 5 - 907084 - 42 
- 1 

3) Десятниченко Д.Ю., Десятниченко О.Ю., Остапенко В.В. Угрозы финансовой 
безопасности устойчивого функционирования предприятия // Экономика и бизнес: теория и 
практика. –2018, С.70 - 74. 

4) Доан Т.Л. Обеспечения финансовой устойчивости и безопасность предприятия в 
условиях рыночной экономики // От научных идей к стратегии бизнес - развития. –2016, С. 
178 - 184. 

5) Козлова Е.И., Дейнека Р.П. Оценка угроз финансовой безопасности предприятия // 
Центральный научный вестник. –2018, С. 63 - 65. 

© Д.А. Ермолаева, 2020 
 
 
 

УДК 338 
Е.Ю.Колобова  

К.э.н. 
Санкт - Петербургский государственный институт кино и телевидения 

г. Санкт - Петербург,  
Российская Федерация 

 
КОММУНИКАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ТРАНСМЕДИА  

ДЛЯ КОММУНИКАЦИИ С АУДИТОРИЕЙ  
В РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРОЕКТАХ 

 
Аннотация. Трансмедиа знаменует новое поколение революционной технологии 

создания истории на нескольких медиаплатформах и в различных форматах., при этом 
digital - потребления технологии трансмедиа становятся эффективным инструментом для 
привлечения потребителей. В статье разработана коммуникационная модель трансмедиа, 
которая может быть использована для изучения коммуникации телевизионного продукта с 
аудиторией. 
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При формировании трансмедийной истории телевидение выступая каналом 

коммуникации, обладает преимуществом перед остальными СМИ, поскольку создатели 
истории имеют возможность сочетать телевизионную трансляцию и развитие истории [1]. 

 Существует два подхода к созданию трансмедийных проектов. Первый подход 
представляет собой создание одной большой истории , части которой в дальнейшем 
распределяются по различным медиа - каналам. Во втором подходе на начальном этапе 
создается одна небольшая история, расширение и дополнение которой будет происходит в 
процессе ее создания. При создании трансмедийного проекта нужно учитывать, что он 
предполагает наличие «вселенной» рассказываемой истории. «Вселенная» или Storyworld 
создается с помощью определенных элементов нарратива : 
 Герои – их мотивация при совершении поступка, принятии решений; 
 Конфликт – его начало, развитие, влияние на взаимоотношения героев; 
 Сюжет – влияние конфликта на развитие событий, связанных с героями; 
 Настроение – креативные решения, создающие дополнительное впечатление от 

истории: цвет, контрастность, музыка, специальные эффекты; 
 Ключевое сообщение – основная идея, тема истории [3]. 
Построение истории становится возможным с помощью использования контента, 

который генерируют сами пользователи. При данном подходе зритель имеет возможность 
быть не просто наблюдателем со стороны, а стать активным участником истории, он 
чувствует связь с продуктом «вселенной», что тем самым повышает его лояльность. 
Однако, контент, сгенерированный пользователями, порой может не совпадать с ключевой 
идеей проекта или не соответствовать по уровню качества. Разработчики трансмедийных 
проектов могут столкнуться с рядом опасностей: аудитория может начать диктовать свое 
представление о продолжении истории или же высокие стандарты разрабатываемого 
контента могут оттолкнуть зрителя от участия в создании продукта.  

 Транмедийные технологии являются новым способом привлечения внимания зрителя, 
его вовлечения и превращения из простого наблюдателя в лояльного потребителя и 
создателя контента. Суть данной технологии заключается в наличии нескольких историй – 
сообщений, каждая из которых одновременно может являться дополнением основной 
истории и может служить отдельным, полноценным сюжетом для зрителя, не знакомого с 
основной историей. Каждое сообщение в трансмедиа передается по отдельному каналу, 
позволяя расширить аудиторию проекта.  

 Разработанная коммуникационная модель трансмедиа (рисунок 1), в рамках которой 
контент, размещенный на разных платформах, становится одним из каналов продвижения 
проекта, а потребление контента становится возможно в любое удобное время и на более 
удобном носителе. За счет такой коммуникационной модели увеличивается возможность 
обратной связи. Конфликты, спецэффекты, герои - все это формирует «вселенную» истории 
и способствует вовлечению зрителя. При создании сюжета нужно учитывать, что 
трансмейдийный проект при всей своей видимой завершенности всегда должен 
подразумевать продолжение. 
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Рисунок 1 – Коммуникационная модель трансмедиа 

 
Российская аудитория Интернета является крупнейшей в Европе. Уровень развития 

технологий и их обилие на интернет - рынке ни в чем не уступает другим передовым 
странам. Однако проникновение и развитие трансмедиа на российском рынке происходит 
достаточно медленно. Главными проблемами развития трансмедиа в России выступают 
такие факторы, как: трансмедийные проекты часто отождествляют с мультимедийными и 
кросс - медийными, трансмедийные проекты не имеют распространения на российском 
рынке. 
В России можно наблюдать бум мультимедийных проектов и само понятие мультимедиа 

весьма прочно укоренилось в медийной среде. В связи с тем, что технологии трансмедиа и 
мультимедиа имеют схожие формы и признаки, происходит отождествление и замена 
данных понятий. Также затормаживает процесс развития и то, что трансмедийные проекты 
подразумевают под собой непосредственное участие аудитории, то есть некую культуру 
участия, которая не свойственна российской аудитории [2]. Раздробленность, неумение 
работать вместе для решения позитивных задач, отношение ко всему с особой 
подозрительностью, отсутствие солидарности – это проблемы российской аудитории, 
которые по мнению отечественных социологов препятствуют развитию культуры участия в 
нашей стране.  
Несмотря на невысокий уровень присутствия трансмедийных проектов на российском 

рынке в настоящее время, у них есть хороший потенциал для развития. Это определяется 
различными факторами : сетевые ресурсы в России качественны и доступны, наблюдается 
рост интернет - аудитории, происходит развитие технологий и изменение привычного 
медиапотребления (использование социальных медиа, мобильных приложений, сервисов, 
работающих с геолокацией), что в свою очередь должно способствовать превращению 
мультиплатформенных инициатив в привычную практику. 
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МЕРЫ СНИЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА  
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Аннотация: В статье рассматриваются меры снижения производственного травматизма 

на предприятии, которое оказывает услуги по ремонту автомобилей. Целью работы 
является анализ наиболее частых причин травматизации работников предприятия ООО 
«Тольятти Газ - Автосервис» и разработка мер снижения производственных травм. 
Актуальность данной темы состоит в том, что количество травм на производстве остается 
значительным, и необходимы новые предложения по снижению травматизма на 
предприятиях, оказывающих услуги по ремонту автомобилей. В статье использованы 
методы анализа, дедукции, сравнительный метод и ряд других. Результатом исследования 
будут рекомендации по снижению случаев травматизма на предприятии ООО «Тольятти 
Газ - Автосервис». 
Ключевые слова: Охрана труда на предприятии, производственный травматизм, ремонт 

автомобиля, меры предосторожности. 
Несоблюдение правил безопасности, минусы в организации труда и отсутствие контроля 

выполнения данных правил приводит к производственному травматизму. 
Производственный травматизм можно разделить на несколько категорий: 
профессиональные заболевания, возникающие при выполнении производственных работ, 
увечья и ранения, отравления и т.д.  
Основные причины возникновения производственного травматизма:  
 Тусклое освещение рабочих мест несоответствующее ГОСТам. 
 Отсутствие должного уровня культуры производства. 
 Использование спецодежды ненадлежащим образом. 
 Прохождение технологического процесса с нарушением нор.  
 Неисправленное оборудование. 
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 Непригодные к работе инструменты. 
 Несоблюдение работником техники безопасности. 
 Разлитые жидкости (отработанные масла, бензин и т.д.) 
 Повышенный уровень шума на производстве. 
 Скачки напряжения в сети.  
На данном предприятии существуют вредные и опасные производственные факторы, как 

физические, так и химические, они и являются основными причинами профзаболеваний и 
несчастных случаев. В период с 2018 г. по 2020 г. произошло всего 14 несчастных случаев, 
из них 11 случаев с легким исходом, 1 несчастный случай с тяжелым исходом и 2 случая с 
профзаболеваемостью.  
Анализ травматизма ООО «Тольятти Газ - Автосервис» на основании актов 

расследования несчастных случаев и журнала регистрации: 
 

№ Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. Общее количество несчастных 
случаев 5 5 4 

 в т. ч. легких 5 5 1 

 в т. ч. тяжелых – 1  
2. Общее число дней 

нетрудоспособности 264 179 206 

3. Коэффициент частоты 
предприятия 

7,1 
2,1 

7,2 
2,2 

5,7 
1,9 

4. Коэффициент тяжести 
предприятия 

52,2 
44,5 

35,8 
35,8 

51,5 
32,4 

5. Профессиональных 
заболеваний 1 –  -  

 
Исходя из данных проведенного анализа, для снижения производственного травматизма 

необходимо провести следующие мероприятия: 
 принять на работу специалистов строго с профессиональным образованием; 
 усовершенствовать процесс проведения технологических работ; 
 осуществить надлежащий контроль за исправностью технологического 

оборудования; 
 систематически направлять работников организации на курсы повышения 

квалификации и разрядов с целью улучшения уровня подготовки работников; 
 обеспечить работников наглядными пособиями по охране труда; 
 провести дополнительные занятия по использованию средств индивидуальной 

защиты 
Техническое обслуживание и ремонт автомобиля необходимо выполнять в специальном 

помещении. Спец. инструменты, которые применяются при техническом обслуживании и 
ремонте автомобиля, должны находиться в исправном состоянии. Не допускается 
применение гаечных ключей с поврежденными гранями, которые не соответствуют 
размеру.  
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При работе по устранению неисправностей автомобиля, где требуется использование 
искусственного освещения, строго применять безопасные лампы напряжением 36В, 
которые оснащены защитными металлическими сетками. При проведении осмотра и 
ремонтных работ в кабине работники должны использовать лампы, напряжение которых не 
превышает 12В. При использовании переносных ламп, а также электроинструментов 
работники обязаны производить осмотр кабелей. Изоляционный материал в 
электроинструментах должен использоваться надлежащего качества. Работник должен 
убедиться в целостности электропроводки, не допускать порывов и порезов электрокабеля.  
При постановке автомобиля на подъемник для проведения технологических работ 

транспортное средство следует зафиксировать с помощью упоров, установленных под 
колеса автомобиля. Рычаг переключения скоростей должен быть установлен в положение, 
соответствующее низшей передаче. 
Автомобиль с карбюраторным двигателем или с газораспределительной установкой, 

находящийся на смотровой яме, должен быть с выключенным зажиганием. На автомобили 
с дизельным двигателем нужно перекрыть подачу топлива. Доступ к запуску двигателя 
ограничить, установив на рулевое колесо табличку: «Двигатель не запускать, работают 
люди!» 
Работая с деталями на значительной высоте, следует пользоваться металлическими 

подпорами надлежащего качества. Подпоры должны быть устойчивыми и прочными.  
Для перемещения узлов и агрегатов, снятых с автомобилей, пользоваться стальными 

тросами и креплениями, прошедшими поверку. Так же в перемещении по цеху и 
прилегающим территориям использовать подъемные транспортные механизмы, которые 
предусмотрены для определенных работ.  
Для буксировки автомобилей используют несколько видов сцепок: гибкая и жесткая. В 

качестве жесткой сцепки используют металлическую трубу или штангу, изготовленную из 
прочных сплавов металла. В качестве гибкой сцепки используют трос или цепь, показатели, 
на разрыв которых должны соответствовать ГОСТам. При сцепке автомобиля с прицепом, 
во избежание отцепа транспортируемого транспортного средства необходимо закрепить 
сцепное устройство предохранительным тросом или цепью. 
При буксировке на гибкой сцепке следует присоединить транспортное средство к двум 

буксировочным крюкам. При отсутствии крюков гибкую сцепку необходимо присоединить 
к раме.  
Запрещается соединение за автомобильные мосты, элементы кабины и кузова. При 

транспортировке технически неисправных средств на гибкой сцепке в ночное время 
разрешается буксировка одного автомобиля. Длина троса, при этом не должна превышать 6 
метров. Осветить и обозначить трос при транспортировке следует в соответствии с 
«Правилами дорожного движения». 
После транспортировки и установки неисправного технического средства на подъемник 

или смотровую яму следует еще раз убедиться, что все подготовительные работы 
выполнены в соответствии с правилами безопасности и только после этого можно 
приступать к ремонту автомобиля.  
Работа с узлами и агрегатами, заполненными различными жидкостями (маслами, 

охлаждающей жидкостью, топливом и т.д.), требует особого внимания и осторожности. 
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Слив отработанной жидкости производится в специальные емкости, предназначенные для 
каждого вида жидких отходов. 

Ремонт и техническое обслуживание аккумуляторных батарей должно проходить в 
специально оборудованном для этих целей помещении. В качестве защиты использовать 
спецодежду (прорезиненный фартук, защитные очки, резиновые сапоги и перчатки). 
Готовить электролит следует в специально предназначенных для этого емкостях, аккуратно 
наливая кислоту в воду тонкой струей, при этом тщательно помешивая раствор эбонитовой 
или стеклянной палочкой. При зарядке аккумуляторной батареи использовать клеммы и 
зажимы, которые исключают возможность искрообразования. Вентиляция в помещении 
должна работать надлежащим образом.  

Для безопастного передвижения автотранспорта внутри цехов и прилегающие 
территории должны быть установлены специальные знаки и нанесена дорожная разметка. 
Скорость движения на территории и производственных цехах не должна превышать 10км / 
час и 5км / час соответственно. 

Увеличение количества легковых автомобилей требует своевременного технического 
обслуживания и ремонта в полном объеме и высокого качества. Это возможно только на 
современных станциях технического обслуживания, которые, имея 
высокопроизводительное оборудование, могут предложить максимальный перечень услуг 
за достаточно низкие цены. Поэтому сложившаяся ситуация на рынке автомобильных 
услуг вынуждает модернизировать существующие станции технического обслуживания 
автомобилей: приобретать и внедрять в производство современное оборудование по 
диагностике, обслуживанию и ремонту узлов и агрегатов автомобилей, и строить новые 
сервисные центры. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ПОКОЛЕНИЙ Y И Z  
И АНАЛИЗ ИХ ПРОСТРАНСТВЕННО - ВРЕМЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ПОД ВЛИЯНИЕМ КРЕАТИВНЫХ ПРОСТРАНСТВ ГОРОДОВ СКФО И ЮФО 
 
Аннотация. Представленные в статье результаты получены при выполнении 

исследования в рамках грантового проекта Международного научного фонда имени А. 
Менегетти.  

 Стартовая идея исследования заключалась в том, чтобы социологически обосновать 
гипотезу о распределении смысловых групп ценностных ориентаций исследуемых 
поколений (Y и Z) и их пространственно - временной трансформации под влиянием 
креативных пространств городов СКФО и ЮФО.  
Проверка данной гипотезы осуществлялась с помощью социологического исследования 

в выбранных четырех городах Северо - кавказского и Южного федеральных округов: 
Пятигорске, Ставрополе, Ростове - на - Дону, Краснодаре.  
Опрос и глубинные интервью акторов креативных пространств преследовали 

следующие цели:  
 - выявить «образцы поведения» − социальные классы, которые больше всего 

воздействует на каждую из групп рассматриваемых поколений в силу ориентации на 
определенные ценности; 

 - определить группы ценностных ориентаций поколенческих групп; 
 - выявить отношение к технологиям среди представителей исследуемых поколений. 
Ключевые слова: городская среда, индекс человеческого потенциала, креативное 

пространство, креативный потенциал, ценностные ориентации горожанина, ценностные 
ориентации личности. 

 
Настоящее исследование посвящено анализу смысловых групп ценностных ориентаций 

представителей поколений Y и Z как основы социально - экономического развития 
регионов СКФО и ЮФО. 
Категории опрашиваемых:  
 - резиденты креативных пространств (творческие предприниматели, предлагающие свои 

товары и (или) услуги на территориях креативных кластеров и пространств исследуемых 
городов: хендмейдеры, музыканты, художники, дизайнеры, фотографы, видеографы и др.). 

 - нерезиденты креативных пространств (потребители культурных товаров и услуг, 
посещающие креативные пространства для удовлетворения потребностей в культурных 
товарах и услугах (покупатели товаров, слушатели лекториев, посетители выставок и др.). 
В настоящем исследовании под поколением Y мы понимаем поколение людей, 

родившихся с 1980 по 2000 год (к дате начала поколения причисляют 1978 - 1983 года, к 
дате конца − 1994 - 2004 года). 
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Под поколением Z − поколение людей, родившихся примерно в 2000 - 2019 годах (к 
переходному поколению Y - Z относят людей 1997 - 2003 годов рождения, к переходному 
поколению Z - A людей 2017 - 2023 годов рождения). 
В нашем исследовании мы проводили социологические опросы и глубинные интервью 

среди представителей резидентов и нерезидентов креативных пространств из числа 
представителей поколенческих групп Y и Z. 
В социологическом исследовании приняли участие 1010 человек. Исследование было 

проведено в городах Пятигорск, Ставрополь, Ростов - на - Дону, Краснодар. На основании 
полученных данных ценностные ориентации резидентов и нерезидентов креативных 
пространств из числа представителей поколенческих групп Y и Z распределены в 
соответствии с группами:  

 - «образец поведения» для представителей поколенческой группы; 
 - группы ценностных ориентаций поколенческих групп; 
 - отношение к технологиям среди представителей исследуемых поколений. 
1. Выявление «образца поведения» поколенческих групп. 
В рамках проведения опросов и глубинных интервью нами были выделены так 

называемые «образцы поведения» − социальные классы, который больше всего 
воздействует на каждую из групп рассматриваемых поколений в силу ориентации на 
определенные ценности (для определения класса, который служит образцом поведения, 
были использованы опросники с необходимостью выбрать ролевую модель из числа 
реальных представителей интеллектуального и креативного классов). 
Для группы поколения Y (80 - е – 90 - е годы ХХ в.) «образцом поведения» выступает так 

называемый интеллектуальный класс (Smart class) – это слой общества, в котором 
знания и их передача, наряду с утилизацией и критической оценкой происходящего, 
представляются главными производственными продуктами. К интеллектуальному 
классу относят людей, которые осуществляют деятельность в различных 
интеллектуальных сферах. В их число входят, в первую очередь, ученые, 
исследователи в различных областях науки, преподаватели университетов и 
институтов и т.п. 
Для группы поколений Z (90 - е годы ХХ в. – начало ХХI в.) − это креативный класс 

(Creative class) – это слой общества, который выделяется на экономической основе и 
который отличается высокой степенью креативности и находчивости его представителей. 
Важным требованием к существованию данного слоя общества является специфическая 
среда (креативные или творческие пространства), которая была сформирована 
исключительно для этого класса и которая позволяет его представителям непрерывно 
развиваться и совершенствоваться в направлении создания экономических благ. Важной 
характеристикой класса является предпочтение работы на условиях фриланса. 

2. Выявление групп ценностных ориентаций поколенческих групп. 
В результате проведения глубинных интервью нами были установлены ценностные 

ориентации представителей исследуемых поколений, обобщенные в смысловые группы, 
представленные ниже. 
Для группы поколений Y (80 - е – 90 - е годы ХХ в.) такими группами являются: 

ценности «культуры торговых центров», ценности культуры символического потребления 
(включающей отношение к бренду, а также концепцию симулякров). 
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«Культура торговых центров» (Mall culture) – это уникальный вид потребительских 
практик изучаемого поколения, который имеет место в городах - площадках проведения 
исследования. Эта культура основывается на задействовании торгово - развлекательных 
центров в качестве площадок для реализации ценностных ориентаций потребителя, 
являющихся наиболее востребованными. Такие ориентации могут выражаться в синтезе 
незрелого капиталистического способа производства и глобальной повседневной культуры 
консьюмеризма, что фактически является парадоксом. 
Представители поколенческой группы Y склонны к символическому потреблению, 

которое является социальным феноменом, для которого свойствен феномен коллективизма. 
Само же символическое потребление является способом представления личности другим 
людям, в процессе которого используются различные знаки или симулякры. Симулякр – 
вещи - знаки, превращенные в псевдознаки (симулякры). К последним можно отнести, 
например, престиж или статус в обществе. Представители исследуемой поколенческой 
группы также продемонстрировали лояльное отношение к бренду как к способу 
самопрезентации. Представители исследуемого поколения продемонстрировали большую 
лояльность к известным и «престижным» в молодежной среде брендам (Supreme, Nike, 
Apple, Balenciaga, JBL и др.). 
Для группы поколений Z (90 - е годы ХХ в. – начало ХХI в.) характерной оказалась 

культура «Smart sharing» («умное» совместное потребление) – это уникальный вид 
социальных практик, в основе которых лежит коллективное потребление материальных и 
экономических благ, в ходе которого полноценное владение заменяется арендой или 
бартером (опрашиваемые упомянули не только крупные торговые площадки, такие как 
eBay и Craigslist, но и менее распространенные, такие как система для обмена 
путешествиями (Airbnb) и каршейринг сеть (Zipcar или RelayRides). Опрашиваемые 
ссылались на использование новых торговых площадок, таких как TaskRabbit, 
ParkatmyHouse, Zimride, Swap.com, Zilok, Bartercard и thredUP, которые позволяют 
обмениваться навыками, вещами, услугами и деньгами. Из отечественных площадок 
можно отметить такие ресурсы, как OtdamDarom.ru(darom.org), ДаруДар). Главная идея 
смарт - шеринга состоит в большей целесообразности временного владения благом в 
сравнении с полноценным владением. 
Еще одним характерным для исследуемой группы трендом является модель ценностей 

Smart pricing – это модель поведения потребителей, сущность которой состоит в адаптации 
общества к его повышенной виртуализации. Преимуществом данной модели является 
возможность для потребителя найти максимально выгодные для себя предложения товаров 
и услуг, не выходя из дома. На сегодняшний день стремительными темпами растет 
количество специальных групп, которые предлагают определенным категориям 
потребителей выгодные услуги, акции и специальные предложения. Число потребителей, 
входящих в такие группы, соответственно, тоже растет с каждым днем (опрашиваемые 
приводили следующие примеры: в рамках программы Favorite Places («Любимые места») 
Google предлагает предпринимателям разместить на своих товарах наклейку с логотипом 
Google, сканируемый штрих - код и надпись: «Мы являемся любимым местом на Google». 
Amazon.com запустил специальное приложение для iPhone, которое позволяет 
пользователям сравнивать цены, отсканировав штрих кода товара, сфотографировав его 
или произнеся название товара и др.). 
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Представители поколения Z продемонстрировали лояльность к DIY culture – это 
культурное явление, берущее свое начало на рубеже 21 столетия. Сущность его 
заключается в практике создания материальных и иных благ с минимальным привлечением 
сторонней помощи, а также высокой степенью креативности и находчивости 
представителей данного явления. В силу того, что в последнее время человек стремится как 
можно сильнее отречься от предметов труда, наблюдаются процессы деперсонификации и 
дегуманизации общества в целом, что, в свою очередь, и обусловливает развитие 
популярности данного культурного феномена среди исследуемой группы. 
Характерной для исследуемых группой ценностей можно назвать «Инвестиции в себя» − 

это процесс, сущность которого состоит во всестороннем развитии тех навыков и умений, 
которые уже имеются у индивида. Сюда же можно отнести и приобретение новых навыков 
и умений для увеличения благосостояния с использованием платформ для онлайн обучения 
(опрашиваемые упомянули следующие сервисы: Duolingo, Memrise, Speaky, Learning 
Music, GeekBrains, Яндекс.Практикум, Theory&Practice, Универсариум, Открытое 
образование, Лекториум и др). 

3. Следующий блок исследования посвящен вопросу отношения к технологиям 
среди представителей исследуемых поколений.  
Для представителей поколения Y характерными являются так называемые ценности 

«Беспроводной революции». Беспроводная революция (wireless revolution) — это 
революция в области информационных технологий и коммуникации, которая разразилась в 
прошлом веке. Характерной и самой важной чертой этого прорыва является внедрение 
беспроводных сетей коммуникации и, соответственно, постепенное вытеснение 
проводных. Беспроводная революция прослеживается на всех уровнях информационно - 
коммуникационных систем, которыми пользуются представители поколения, − от 
компьютерных и периферийных интерфейсов до магистральных сетей, от передачи 
информации до голосовой и видеотелефонии. 
Объединяющей группой ценностей для поколения Y являются ценности феномена Web 

2.0. Web 2.0 — это метод, в соответствии с которым осуществляется проектирование 
информационных систем, качество функционирования которых увеличивается с ростом 
количества их пользователей. Такой метод характеризуется необходимостью привлечения 
новых юзеров и тщательной проверке материала, который предоставляется в 
информационных системах. 
Для поколения Y характерны ценности «Постуглеродного города». Post carbon city 

(постуглеродный город) – это декарбонизированный город, в котором объемы 
потребляемой энергии существенно ниже, чем в обычных городах. Снижение 
потребления энергии в постуглеродном городе становится возможным благодаря 
внедрению новейших технологий, а также благодаря структурным изменениям в 
городской инфраструктуре. В результате опросов и интервью среди опрашиваемых 
отмечено значительное внимание к трендам экологизации. 
Еще одной отличительной чертой является группа ценностей Web 3.0 — концепция 

развития интернет - технологий, сформулированная руководителем Netscape.com 
Джейсоном Калаканисом в продолжение концепции Web 2.0 Тима О’Рейли. Сущность 
данной концепции заключается в том, что в соответствии с ней метод Web 2.0 может быть 
использован в качестве платформы для создания контента и сервисов, качество которых 
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будет на порядок выше. В исследуемой группе Z количество производителей контента в 
контексте Web 3.0 превысило 75 % (на платформах Youtube, Instagram, Tik Tok и др.), что 
позволяет характеризовать указанную тенденцию как общую для всей группы. 
Социологические исследования позволили установить, что представители 

поколенческой группы Z являются приверженцами концепции Викиномики. Викиномика 
представляет собой социально - сетевое явление, в основе названия которого лежат 
термины «экономика» и «Вики». Данное явление представляет собой использование 
принципов массовой коллаборации, равной коллаборации, а также идеологии открытого 
кода (открытое программное обеспечение (англ. open - source software) — программное 
обеспечение с открытым исходным кодом. Исходный код таких программ доступен для 
просмотра, изучения и изменения, что позволяет пользователю принять участие в 
доработке самой открытой программы, использовать код для создания новых программ и 
исправления в них ошибок — через заимствование исходного кода, если это позволяет 
совместимость лицензий, или через изучение использованных алгоритмов, структур 
данных, технологий, методик и интерфейсов (поскольку исходный код может существенно 
дополнять документацию, а при отсутствии таковой сам служит документацией).). Целью 
использования всех вышеупомянутых принципов в рамках Викиномики являлся 
коммерческий успех. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена анализу религиозных мировоззрений К.Марло и И.В. Гёте, а 

также их влиянию на произведения, посвященные доктору Фаусту. С помощью 
полученных в результате исследования выводов можно говорить о непосредственном 
влиянии жизненных взглядов авторов на их произведения. 
Ключевые слова 
Мировоззрение, Фауст, религия 
 
«Фауст» И.В. Гёте и «Трагическая история доктора Фауста» К. Марло связаны общей 

тематикой, основанной на легенде об учёном, заключившим сделку с дьяволом, обменяв 
при этом свою душу на безграничные знания. Однако не только идея, положенная в их 
основу, объединяет эти произведения. Общими являются также религиозные мотивы, 
затрагивающие проблемы рая и ада, сверхъестественных способностей, ангелов и демонов.  
Работы были написаны в разное время, с разрывом в несколько веков: «Трагическая 

история доктора Фауста» К. Марло опубликована в 16 веке [11, с. 10], а И.В. Гёте работал 
над «Фаустом» в 18 - 19 веках (написание произведения заняло около 60 лет) [1, с. 3]. 
Различались эпохи, в которые творили авторы, различались места их жизни, поэтому важно 
говорить об особенностях мировоззрений К. Марло и И.В. Гёте, обратив особое внимание 
на их отношение к религии, так как особое место в работах о Фаусте занимает именно 
вопрос о дьявольских и божественных силах.  
Кристофер Марло родился в 1564 году в семье сапожника из Кентербери. В школе он 

изучал латынь, основы греческого языка, а также пение и стихосложение. В некотором роде 
жизнь Марло окутана загадками: ещё во время жизни он подозревался в шпионаже для 
правительства, обстоятельства его смерти до сих пор остаются спорными, а религия 
сыграла большую роль в его жизненном пути [6]. 
Кристофер Марло был атеистом. Доказательством этого факта является информатор 

Ричард Бейнс, предоставивший властям «записку, содержащую мнение Кристофера Марло 
относительно его проклятого суждения о религии и презрения к слову Бога» ("note 
containing the opinion of one Christopher Marly concerning his damnable judgment of religion, 
and scorn of God's word.”) [9, с. 4] в 1593 году. В этой записке Бейнс приписывал Марло 
такие идеи, как «религия была создана для того, чтобы держать людей в страхе» (“the first 
beginning of religion was only to keep men in awe”) [13, с. 17], «если бы он был создателем 
новой религии, он бы выбрал более совершенный метод, а Новый Завет все равно описан 
непристойно» (“that if he were put to write a new religion, he would undertake both a more 
excellent and admirable method, and that all the New Testament is filthily written”) [13, с. 17], «он 
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призывает людей примкнуть к атеизму, желая им не бояться жучков и хобгоблинов» (“he 
persuades men to atheism, willing them not to be afraid of bugbears and hobgoblins”) [13, с. 17]. 
Бейнс указывал и на более радикальные идеи Марло в отношении религии: «Иисус был 
дураком, а его мать – нечестной женщиной» (“that Christ was a bastard and his mother 
dishonest”) [13, с. 17]. Бейнс заканчивает свою записку следующим заявлением: «Я думаю, 
что все люди в христианстве должны стремиться к тому, чтобы уста столь опасного члена 
могли быть остановлены» [5]. 
Официальной религией Англии во времена жизни Кристофера Марло был 

протестантизм [12]. Открытые взгляды, официальные заявления, направленные против 
религии или же призывающие к отречению от неё, считались преступлением, за которое К. 
Марло был арестован, однако не подвержен казни. В возрасте 29 - ти лет, спустя 10 дней 
после ареста, писатель был убит в драке, что породило теории о преднамеренном убийстве 
в связи с его возможным шпионажем или же религиозными взглядами [5]. 
Автором другой интерпретации легенды о загадочном докторе Фаусте является И. В. 

Гёте. Иоганн Вольфганг Гёте родился в 1749 году во Франкфурте - на - Майне. С ранних 
лет он интересовался литературой, философией, религией. [4]. 
Религиозные мировоззрения занимали особое место в жизни Гёте. Ещё ребёнком он 

задумался о месте Бога в своей жизни, размышлял над созданием своей собственной 
религии. С течением жизни его взгляды изменялись. «Общепринятая» религия не казалась 
Гёте чем - то, что подходит именно ему, а к Библии он относился скорее как к 
историческому и литературному памятнику, нежели как к религиозной книге. Из - за такого 
отношения и резких высказываний в сторону религий, принятых в обществе в годы его 
жизни, он получил прозвище «великий язычник» (“der große Heide”) [10, с. 99]. Однако Гёте 
не был атеистом. Религией его жизни в итоге стал пантеизм [14, с. 2], который трактуется 
как «философское учение, основанное на идеях о Боге как безличном начале, а также о 
причастности всех существующих вещей Божественной субстанции (сущности)» [3]. Гёте 
верил в бессмертие души, а его религия была скорее философски - эстетическая, чем 
этическая, хотя он чрезвычайно высоко ценил христианское нравственное учение [4].  
Религиозные взгляды авторов отразились в их собственных изложениях народной 

легенды о Фаусте, ведь прообразом героя стал реально существующий человек, маг и 
чернокнижник, живший в первой половине 16 века [1, с. 3], и в легенде не было определено 
место Бога в жизни героя. 
Влияние мировоззрений К. Марло на его героя можно увидеть уже в начале 

«Трагической истории доктора Фауста», где он, разочаровавшись в философии и медицине, 
не дарующей человеку бессмертия, расстроен фактом того, что он всего лишь человек, 
поэтому и обращается к черной магии, называя трактаты чернокнижников 
«божественными», а после и вовсе приравнивает мага к Богу: 

 
…These metaphysics of magicians 
And necromantic books are heavenly; 
Line, circles, letters, and characters 
Ay, these are those that Faustus most 

desires… 
…A sound magician is a demi - 

god…[11] 

…Божественны лишь книги 
некромантов 
И тайная наука колдунов. 
Волшебные круги, фигуры, знаки... 
Да, это то, к чему стремится Фауст!... 
…Искусный маг есть всемогущий 

бог… [2] 
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Ещё более важным моментом, указывающим на возможное влияние религиозных 
взглядов Марло на своего героя, является прибытие Мефистофеля, который отказывается 
служить Фаусту, не отречённому от Бога, говоря о том, что подчиняется лишь Люциферу: 

 
…Therefore the shortest cut for conjuring 
Is shortly to abjure the Trinity 
And pray devoutly to the prince of hell… 
…Unhappy spirits that fell with Lucifer, 
Conspir’d against our God with Lucifer, 
And are forever damn’d with 

Lucifer…[11] 

…А потому, чтоб поскорей нас 
вызвать, 
От троицы отречься надо смело 
И ревностно молиться князю тьмы… 
 
…Сподвижники владыки Люцифера, 
Восставшие когда с Люцифером, 
И прокляты навеки с 

Люцифером…[2] 
 
Фауст, желая овладеть силой Мефистофеля, с лёгкостью отрекается от Бога: 
 

…So Faustus hath 
Already done, and holds this principle, 
There is no chief but only Beelzebub, 
To whom Faustus doth dedicate 

himself…[11] 

…Но Фауст ведь уже признал всем 
сердцем 
Владыкою единым Вельзевула! 
Ему навек душой предался 

Фауст…[2] 
 
Годы, проведённые с силами, превосходящими человеческие, проходят для Фауста с 

наслаждением от собственных возможностей, и лишь в час расплаты он снова вспоминает о 
Боге, когда студенты просят его покаяться: 

 
...Yet, Faustus, look up to heaven and 

remember God’s mercy is infinite… 
 
…Yet, Faustus, call on God… 
…Pray thou, and we will pray, that God 

may have mercy upon thee…[11] 

…И все же, Фауст, подними взоры к 
небу и вспомни, что бесконечно 
милосердие божие… 
… И все же, Фауст, призывай бога!... 
…Молись и ты, а мы будем молить 

господа, чтобы он явил над тобой 
милосердие свое…[2] 

 
Фауст, однако, не надеется на прощение, и в своих действиях винит только себя: 
 

…On God, whom Faustus hath abjured? 
On God, whom Faustus hath blasphemed? 
Ah, my God, I would weep, but the devil 
draws in my tears… 

 
…God forbade it, indeed; but Faustus 

hath done it. For the vain pleasure of four - 
and - twenty years hath Faustus lost eternal 
joy and felicity…[11] 

…Бога, от которого отрекся Фауст? 
Бога, которого Фауст поносил? О боже 
мой, как я рыдал бы! Но дьявол 

высушивает мои слезы… 
…Бог и не хотел этого допустить, но 

Фауст все - таки это сделал. Ради 
пустых наслаждений в течение 

двадцати четырех лет Фауст потерял 
вечное 
блаженство…[2] 
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Таким образом, проанализировав все эти отрывки, мы можем прийти к выводу, что 
атеистические взгляды К. Марло, вероятно, оказали влияние на созданный им образ 
Фауста. Герой самостоятельно и с лёгкостью отрекается от Бога, а в конце своего пути 
понимает, что за все свои действия несёт ответственность, отправляясь в ад. 
И.В. Гёте уже в прологе показывает другой образ Фауста. Бог называет его своим 

верным и усердным рабом, позволяет Мефистофелю подвергать Фауста любым 
искушениям, веря, что он останется верен Богу: 

 
…Wenn er mir auch nur verworren dient, 
So werd ich ihn bald in die Klarheit 

führen. 
Weiß doch der Gärtner, wenn das 

Bäumchen grünt, 
Das Blüt und Frucht die künft'gen Jahre 

zieren… 
…Nun gut, es sei dir überlassen! 
Zieh diesen Geist von seinem Urquell ab, 
Und führ ihn, kannst du ihn erfassen, 
Auf deinem Wege mit herab, 
Und steh beschämt, wenn du bekennen 

mußt: 
Ein guter Mensch, in seinem dunklen 

Drange, 
Ist sich des rechten Weges wohl 

bewußt…[7] 

…Он служит мне, и это налицо, 
И выбьется из мрака мне в угоду. 
Когда садовник садит деревцо, 
Плод наперед известен садоводу… 
 
 
 
…Он отдан под твою опеку! 
И, если можешь, низведи 
В такую бездну человека, 
Чтоб он тащился позади. 
Ты проиграл наверняка. 
Чутьем, по собственной охоте 
Он вырвется из тупика…[1] 

 
Первое появление Фауста сопровождается его мыслями об ограниченности человеческих 

знаний и невозможности разгадать все загадки мирозданья. Горечь от впустую прожитой 
жизни приводит Фауста к решению выпить яд, однако колокольный звон и хоровое пение 
спасают его от смерти: 

 
…Welch tiefes Summen, welch heller 

Ton 
Zieht mit Gewalt das Glas von meinem 

Munde?... 
…Und doch, an diesen Klang von 

Jugend auf gewöhnt, 
Ruft er auch jetzt zurück mich in das 

Leben… 
…O tönet fort, ihr süßen Himmelslieder! 
Die Träne quillt, die Erde hat mich 

wieder!..[7] 

…Река гудящих звуков отвела 
От губ моих бокал с отравой этой… 
 
 
…Вы мне вернули жизнь, колокола, 
Как в памятные годы детской веры … 
 
 
…Я возвращен земле. Благодаренье 
За это вам, святые песнопенья!...[1] 
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Милосердие Бога проявляется и в спасении души Маргариты, которая отказывается от 
освобождения Мефистофелем, предпочитая мученическую смерть: 

 
…MEPHISTOPHELES: 
Sie ist gerichtet! 
  
STIMME (von oben): 
Ist gerettet!...[7] 

…Мефистофель 
Она 
Осуждена на муки! 
Голос свыше 
Спасена!... [1] 

 
Наконец, в конце произведения Мефистофель желает овладеть душой Фауста, однако 

ангелы забирают её с собой, даруя ему спасение: 
 

…MEPHISTOPHELES: 
Doch wie? - - wo sind sie hingezogen? 
Unmündiges Volk, du hast mich 

überrascht, 
Sind mit der Beute himmelwärts 

entflogen[8] 

…Мефистофель  
На крыльях унеслись, озорники! 
А где душа? Украли воровски!...[1] 

 
Анализируя данные отрывки произведения И.В. Гёте, мы можем прийти к выводу, что 

религиозные взгляды автора оказали определённое влияние на его интерпретацию легенды. 
Божественная сущность здесь представлена милосердной и способной на прощение, а сам 
Фауст представлен как верный раб небес. 
Сравнение религиозных мировоззрений К. Марло и И.В. Гёте, а также героев их 

произведений, носящих имя Фауст, позволяет понять, что, несмотря на общий 
первоисточник легенды, взгляды авторов оставляют определённый отпечаток на образах их 
героев. Фауст атеиста Марло сам желает отречься от небес в обмен на силы, в то время как 
героя И.В. Гёте Бог называет своим рабом и не сомневается в его верности, несмотря на 
соблазны Мефистофеля. В произведении К. Марло Бог не дарует Фаусту прощения, и герой 
отправляется в ад, а И.В. Гёте же, наоборот, показывает милосердный и всепрощающий 
образ Бога, который позволяет спасти душу Фауста.  
К. Марло и И.В. Гёте создали произведения, оказавшие огромное влияние на 

литературный мир, и, несмотря на общую тематику и первоисточник, их работы уникальны 
в своем роде и представляют большой потенциал для анализа и сравнения. 
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ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОТДЕЛНЫХ СЛДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 
Аннотация 
 В данной статье рассматриваются и анализируются этические проблемы, возникающие 

при производстве следственных действий. Целью данной статьи является: выработать 
теоретические положения о производстве следственных действий с учетом морально - 
нравственных начал, подготовить на этой основе предложения по совершенствованию 
закона и практики его применения. В статье автор описывает проблемы выбранной темы и 
предлагает пути их решения. Для исследования использовались эмпирический и 
сравнительный метод. 
Ключевые слова 
Уголовный процесс, допрос, уголовное судопроизводство, следователь, следственные 

действия. 
 
Допрос – единственное следственное действие, без которого не обходится ни одно 

производство по уголовному делу (как досудебное, так и судебное). Практически по всем 
уголовным делам осуществляются допросы участников уголовного судопроизводства, 
таких как потерпевший, свидетель, подозреваемый, обвиняемый, порой в качестве 
доказательств встречаются и показания специалистов (как свидетелей) и экспертов. 
В ходе допроса следователь (дознаватель) получают показания, что является 

специфической формой передачи и фиксации сведений, значимых для уголовного дела6. В 
ходе допроса (и других следственных действий, содержащих элементы допроса: очная 
ставка, предъявление для опознания, проверка показаний на месте), как и при производстве 
любого следственного действия, недопустимо нарушение норм закона этики. 
Однако при этом возможно применение психологического принуждения. По - другому 

говоря, уголовно - процессуальное законодательство предусматривает применение мер 
принуждения, ограничивающих психическую неприкосновенность допрашиваемых лиц: 
предупреждение об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо 
ложных показаний (свидетели, потерпевшие старше 16 лет), заведомо ложных показаний 
(эксперт, специалист); а также психическую неприкосновенность эксперта за дачу заведомо 
ложного заключения и переводчика за заведомо неправильный перевод (ст. 307 УК РФ). 
Однако, процедура такого принуждения не четко регламентирована в УПК РФ. Кроме 

того, в литературе отмечается, что возможность и порядок реализации предупреждений о 
применении физической силы или повреждении имущества в ходе следственных действий 
законом вообще никак не регламентированы. Ученые рассматривали проблему 
                                                            
6 Пилюшин И. П. Получение и закрепление показаний в уголовном процессе : автореф. дис. канд. 
юрид. наук. Омск, 2006. С. 8. 
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психического принуждения при следственных действиях исключительно как 
криминалистическую (тактическую). Имеются исследования по допустимости применения 
полиграфа, гипноза, специальных препаратов при допросе подозреваемого (обвиняемого). 
Нравственно - этические начала получения показаний возможно рассматривать в двух 
аспектах. Прежде всего, следует говорить о нравственных основах норм закона. Второй 
аспект проявляется в моральных аспектах деятельности следователя (дознавателя) при 
производстве допроса (как, впрочем, и очной ставки, проверки показаний на месте и 
предъявлении для опознания). Мы уже отмечали, что уголовно - процессуальный закон 
содержит нормы, обязывающие соблюдать этические требования (запреты): 

– запрещено осуществлять допрос в ночное время (за исключением случаев, не терпящих 
отлагательств – ч. 3 ст. 164 УПК РФ); при этом закон не содержит перечня этих случаев, а 
практика идет по пути признания таковыми ситуаций, когда имеется угроза утраты 
доказательств или смерти лица, которого необходимо допросить, либо опасности сокрытия 
лица от следствия и т.д.; 

– запрещено получать показания путем насилия, угроз или применение иных 
противоправных мер (к таковым мерам, полагаем возможно отнести допрос под гипнозом, 
поскольку человек после выведения его из гипнотического состояния даже не вспомнит о 
чем он говорил, будучи в гипнотическом сне; кроме того, гипнолог может навязать 
сознанию этого допрашиваемого знания (информацию), которой не было в 
действительности7; 

– запрещено задавать наводящие вопросы, поскольку постановка вопроса, содержащего 
в себе ответ «да» или «нет», провоцирует допрашиваемого на ложь, подсказывает ему 
безоговорочный вариант поведения; 

– запрещено разглашать данные о личности свидетеля, если он допрашивается в 
условиях, исключающих его визуальное наблюдение, о личной (интимной) тайне лица (или 
иной охраняемой законом); 

– запрещено допрашивать обвиняемого без его просьбы, если он на первом допросе 
отказался давать показания; 

– запрещено унижать человеческое достоинство (даже просто обращаться к взрослому 
допрашиваемому неуважительно, на «ты», оскорбительно); 

– запрещено производить длительные допросы, изнуряющие допрашиваемого; 
– запрещено предвзято относиться к участникам процесса по признакам национальной, 

половой, религиозной, языковой, политической, социальной или иной принадлежности 
(такое поведение допрашивающего лица образует состав преступления против 
правосудия); 

– запрещено применение так называемых следственных ловушек, следственных 
хитростей при допросе (в частности) и в ходе всего уголовного судопроизводства (в целом), 
если психологическое воздействие выходит за рамки требований закона, за рамки норм 
этики (при использовании того или иного метода воздействия не должны страдать честь и 
достоинство личности), а также за рамки требований криминалистической тактики. 
К определению длительности допроса совершеннолетних участников уголовного 

досудебного производства законодатель подошел тщательно и предусмотрел определенные 

                                                            
7 Гримак Л. П. Моделирование состояний человека в гипнозе. М. : Наука, 1978. 272 с. 



75

требования, основанные на морально - этических нормах, которые с полным правом 
необходимо распространить и на осуществление таких следственных действий, как очная 
ставка, предъявление для опознания и проверка показаний на месте, которые фактически 
представляют собой либо разновидность допроса (очная ставка), либо содержат элементы 
допроса и получения показаний (предъявление для опознания и проверка показаний на 
месте). Рассмотрим эти требования: 

– допрос может производиться в ночное время только в случаях, не терпящих 
отлагательств (ч. 3 ст. 164 УПК РФ); 

– длительность допроса не может превышать 4 час. без перерыва и 8 час. в течение 
рабочего дня (ч. 2 и ч. 3 ст. 187 УПК РФ); 

– перерыв в допросе не может быть менее 1 часа; перерыв предусмотрен для отдыха и 
принятия пищи (ч. 3 ст. 187 УПК РФ); 

– по медицинским показаниям длительность допроса должна устанавливаться на 
основании заключения врача (ч. 4 ст. 187 УПК РФ); очевидно, врач должен быть 
приглашен допрашивающим лицом, если допрашиваемый жалуется на состояние здоровья 
или иным образом показывает, что чувствует себя плохо. 
Относительно несовершеннолетних участников процесса также имеются некие критерии 

продолжительности их допроса (ст. ст. 191 и 425 УПК РФ): 
– в возрасте до 7 лет несовершеннолетнего допускается допрашивать не более 30 мин. 

непрерывно, далее необходимо произвести перерыв, и в последствие еще допускается 
допрос не более 30 минут без перерыва; в течение рабочего дня допрос не может 
превышать в общей сложности 1 час; 

– в возрасте от 7 до 14 лет длительность допроса соответственно приобретает 
следующую формулу «не более 1 часа – перерыв – не более 1 часа»; в общей сложности в 
течение рабочего дня не более 2 часов; 

– в возрасте от 14 до 18 лет продолжительность допроса по сравнению с младшими 
категориями детей может быть такой «не более 2 часов – перерыв – не более 2 часов»; в 
общей сложности в течение рабочего дня не более 4 часов. 
Следует особо подчеркнуть, что на несовершеннолетних распространяются и 

требования, предусмотренные ч. 3 ст. 164 и ч. 4 ст. 187 УПК РФ. 
Как видно, закон устанавливает нижнюю границу времени перерыва в допросе для 

взрослых. Относительно детей, видимо, такая жесткая регламентация продолжительности 
отдыха не может быть установлена по понятным причинам: у детей разная психика, они 
быстрее взрослых утомляются, быстрее переключают свое внимание на другие объекты, 
дольше настраиваются на предмет допроса и проч.8. 
Все указанные законодательные правила и ограничения необходимо расценивать как 

правильные и обоснованные с точки зрения этики, морали, уважения чести и достоинства, 
неприменения незаконных мер. 

                                                            
8 Максимов М. А. Некоторые особенности тактики допроса несовершеннолетних, обусловленные 
их возрастной психологией // Научный вестник. 2000. № 1 (11). С. 91–95 ; Игнатенко Е. А. 
Критерии психологического воздействия на допрашиваемого в ходе производства допроса 
подозреваемого (обвиняемого) // Вопросы теории и практики. 2012. № 5. C. 59–61 ; Захарова В. О. 
Правовые и нравственные аспекты продолжительности допроса на предварительном следствии // 
Рос. следователь. 2017. № 12. С. 22–24. 
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В данной связи производство допросов, например, в ночное время при отсутствии 
случаев, не терпящих отлагательств, вполне обоснованно и правильно должно привести к 
признанию полученных показаний недопустимым доказательством. Поэтому полагаем 
обязательным в протоколе следственного действия указывать основание осуществления его 
в ночное время, а также должно быть письменно зафиксировано согласие лица на допрос в 
ночное время. 
В правоприменительной практике имеются примеры, когда допрос длился непрерывно 

более 4 часов без учета возраста допрашиваемого, состояния его здоровья и самочувствия. 
Такой допрос нельзя признать нравственным вне зависимости ни от процессуального 
статуса допрашиваемого, ни от тяжести преступления, ни от характеристики личности 
допрашиваемого, ни от иных объективных и субъективных обстоятельств. 
Формула продолжительности допроса для взрослых «не более 4 часов – не менее 1 часа – 

не более 4 часов», очевидно, основана на средней продолжительности и режиме рабочего 
дня в России (восьмичасовой рабочий день и одночасовой обеденный перерыв). Хотя, 
конечно, следователи (дознаватели) имеют ненормированный рабочий график. Но если в 
уголовно - процессуальном законе прямо не предусмотреть ограничения, часть 
следователей (дознавателей) так и будут осуществлять допросы и другие следственные 
действия без отдыха, пока сами не устанут либо не возникнет необходимость в оказании 
врачебной помощи участнику процесса. Ни о каком соблюдении нравственно - этических 
норм в таких случаях речи не идет. 
В следственной практике редко встречаются длительные следственные действия, кроме 

допросов. Тем не менее, имеются примеры длительных осмотров места происшествия или 
предметов, обыски, выемки. В данной связи представляется оправданным распространение 
норм о продолжительности допроса и на другие следственные действия. С этой целью 
необходимо внести дополнения в текст ч. 4 ст. 164 УПК РФ следующего содержания: 
«Следственное действие не может длиться непрерывно более 4 часов. Продолжение 
следственного действия допускается после перерыва не менее чем на один час, общая 
продолжительность следственного действия в течение дня не должна превышать 8 часов». 
Далее в этой норме должны быть продублированы положения ч. 1 ст. 191 и ч. 1 ст. 425 УПК 
РФ относительно продолжительности следственных действий с участием 
несовершеннолетних. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию вопроса форм реализации права. 
Анализируются существующие формы реализации права. Дается характеристика 
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Abstract: the Article is devoted to the study of the question of forms of realization of the right. 

The existing forms of realization of the right are analyzed. The characteristic of observance, 
execution, use and application of the right is given. Classification into individual and collective 
forms is proposed.  
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В юридической литературе существует большое количество форм реализации права. 

Также имеет место терминологическая неопределенность.  
Изучение форм реализации права не теряет своей актуальности в современных условиях.  
М.Ф. Орзих предложил различать такие формы реализации права, как использование, 

исполнение, соблюдение и применение [1,с.6]. Данная классификация получила признание 
в работах С.С. Алексеева, В.В. Лазарева, А.С. Пиголкина, Л.С. Явича и других ученых.  
Понятия «реализация» и «реализация права» тождественны [2,с.7].  
 «Правовые нормы, по мнению П.Е. Недбайло, претворяются в жизнь в практической 

деятельности людей, их объединений и государственных учреждений, в процессе которой 
они осуществляют предоставленные им права и выполняют возложенные на них 
обязанности»[3,с.125]. Реализация права напрямую связана с правомерным поведением 
людей [4,с.7]. Именно из правомерного поведения складывается реализация правовых норм 
[5,с.453]. Такая трактовка является наиболее полной.  
Классификация форм реализации права осуществляется по различным основаниям. В 

научной литературе существует устоявшаяся классификация форм реализации права, как 
исполнение, соблюдение, использование и применение.  
Под соблюдением права понимается ее универсальность, которая заключается во 

всеохватывающем характере всех стадий и сторон правоприминительного процесса.  
Субъект права по своему усмотрению и желанию использует данные ему законные права 

и возможности, удовлетворяя тем самым свои законные интересы и потребности. 
Особенность использования права заключается в том, что субъект сам по своему 
усмотрению выбирает оптимальный вариант поведения.  
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Использование права субъектов осуществляется в процессе взаимоотношений граждан 
или путем их взаимодействия с государственными органами.  
Термин «исполнение права» по смыслу тесно связан с соблюдением. Исполнение права 

подразумевает активную деятельность, в результате которой реализуются нормы, 
закрепленные в диспозиции права.  
Таким образом, применение права является особой формой его реализации, «влекущее 

юридически значимые последствия с целью реализации норм права»[6,с.4].  
Одной из особенностей правоприменения является то, что правоприменительный орган 

может вынести правоприменительный акт, как индивидуально - конкретное правовое 
предписание, адресованное персонально определенным лицам.  
Классификация форм реализации права является дискуссионной проблемой. Исходя из 

субъектного состава, выделяют индивидуальную и коллективную формы. «Основные 
различия между данными формами заключаются с точки зрения специфики его юридико - 
качественных свойств»[7,с.15 ].  
Н.И. Матузов по характеру правовых связей между субъектами права выделяет 

реализацию в общих и конкретных правоотношениях[8,с. 184 - 185].  
Л.С. Явич вычленяет три формы реализации права:  
1) путем морально - политического воздействия права на поведение людей;  
2) путем установления и реализации прав и обязанностей;  
3) при помощи конкретных правоотношений [9,с. 254].  
Данная классификация имеет место быть. Необходимо фактическое осуществление того, 

что предусмотрено нормами права [9,с. 262]. Классификация Б.В. Шейндлина включает в 
себя пять форм реализации права: 1) реализацию правового статуса субъектов; 2) 
воздержание от запрещаемых действий; 3) выполнение компетентными лицами своих 
обязанностей и осуществление правомочий; 4) фактическое осуществление субъективных 
прав и обязанностей участников правоотношений; 5) применение правовых санкций[10,с. 
26].  
А.В. Малько выделяет две формы реализации права: беспрепятственную и применение 

[11,с. 189].  
По форме правореализующая деятельность делится на властную и невластную [12,с.5].  
С учетом субъектного состава разработана классификация форм реализации права на 

индивидуальную и коллективную.  
Особенность индивидуальной формы реализации права заключается в том, что при 

реализации прав и обязанностей конкретный субъект действует самостоятельно, следуя 
правовым предписаниям. Субъектами права выступают граждане и организации.  
Коллективная форма реализации права представляет собой правоотношение субъектов 

права для реализации своих прав и обязанностей.  
Таким образом, механизм реализации права включает в себя индивидуальную и 

коллективную формы реализации права. 
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Аннотация: В статье уделяется особое внимание анализу и оценке последних 
изменений статьи 264 Уголовного кодекса РФ, введен новый квалифицирующий признак 
— совершение преступления в состоянии опьянения.  
Ключевые слова: безопасность дорожного движения и эксплуатации транспорта; УК 

РФ; неосторожные преступления 
Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств - так 

звучит норма, предусмотренная статьей 264 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее по тексту УК РФ).  
Автомобили и остальной механический транспорт получил большое распространение в 

последние 30 лет, что вызвало как положительные последствия в виде комфорта 
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передвижения людей, так и отрицательные, как рост количества дорожно - транспортных 
происшествий, в том числе последствиями которых выступает, причинение тяжкого вреда 
здоровью и зачастую смерть людей. 
Основными нарушениями правил дорожного движения являются: 
 Несоответствие скоростного режима. 
 Выезд водителей на встречную полосу. 
 Управление транспортным средством лицами без прав.  
 Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.  
Алкогольное опьянение это основная причина возникновения дорожно - транспортных 

происшествий. Согласно официально приведенным статистическим данным ГИБДД МВД 
России, большинство случаев зафиксировано дорожно - транспортных происшествий по 
вине водителей находившихся в состоянии алкогольного опьянения, а так же не 
соблюдения требований правил дорожного движения, которые повлекли за собой 
серьезные последствия. Так в 2017 году в дорожно - транспортных происшествиях в России 
погибли 15 891 человек, из них 4 336 человек ушли из жизни по вине водителей 
находящихся в состоянии алкогольного опьянения. В 2018 году ситуация ухудшилась: 
аварии унесли жизни 18 214 человек, из них 4 645 человек погибли в дорожно - 
транспортных происшествиях по вине водителей находящихся в состоянии алкогольного 
опьянения.  
Таким образом, за предшествующие два года смертность на дорогах по вине нетрезвых 

водителей составила около 30 % от всех дорожно - транспортных происшествий. Кроме 
того, многие из тех, кого уже привлекали к ответственности за дорожно - транспортные 
происшествия в состоянии алкогольного опьянения, вновь садятся за руль в нетрезвом 
виде. Из - за роста числа жертв дорожно - транспортных происшествий по причине 
водителей находящихся в нетрезвом состоянии свидетельствует о необходимости 
ужесточения санкций за такие нарушения. 
Так, Федеральным законом Российской Федерации № 146 - ФЗ от 17 июня 2019 года 

внесены изменения в УК РФ, ужесточающий ответственность за нарушение правил 
дорожного движения, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью или смерть, в 
отношении лиц, находящихся в состоянии опьянения, либо оставивших место дорожно - 
транспортного происшествия. 
Давайте рассмотрим, и проведем анализ изменений внесенных в «Уголовный кодекс», 

какой ответственности теперь будут привлекаться лица совершившие преступления 
предусмотренной статьей 264 УК РФ. 
 Ответственность за «Причинение тяжкого вреда здоровью человека наказывается 

принудительными работами на срок до 5 лет (ранее – до 3 лет) с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
либо лишением свободы на срок от 3 до 7 лет (ранее – до 4 лет); с лишением права 
заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет; 
 При совершении лицом, находящимся в состоянии опьянения либо оставившим 

место дорожно - транспортного происшествия, тех же действий, повлекших по 
неосторожности смерть человека, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 
срок от 5 до 12 лет (ранее – от 2 до 7 лет ) с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет; 
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 При совершении лицом, находящимся в состоянии опьянения либо оставившим 
место дорожно - транспортного происшествия в случае смерти двух или более лиц - 
наказывается - лишением свободы на срок от 8 до 15 лет (ранее – от 4 до 9 лет) с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет. 
Коснулись изменения и определения категории преступления. Теперь к преступлениям 

средней тяжести относятся и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное 
наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает 10 лет лишения свободы (в ч. 3 ст. 15 
УК РФ), следовательно дополнения внесены и в ч. 4 ст. 15 УК РФ, согласно которым 
тяжкими преступлениями признаются неосторожные деяния, за совершение которых 
максимальное наказание не превышает 15 лет лишения свободы. 
Отнесение преступлений, предусмотренных ч. 4 и ч. 5 ст. 264 УК РФ, к категории тяжких 

не позволит ставить вопросы о прекращении таких дел за примирением сторон. 
От сюда следует сделать вывод, что, новый закон существенно ужесточает наказание, 

увеличивая даже минимальные сроки тюремного заключения во всех случаях в два и более 
раз, а максимальные выводя на уровень тяжких преступлений, а не средней тяжести, как 
это было ранее. 
Учитывая значительное увеличение сроков тюремного заключения, изложенного в 

новом законе, теперь они пересекаются по уровню наказания с тяжкими преступлениями, 
которые согласно части 4 статьи 15 УК РФ караются тюремным сроком до 10 лет 
включительно.  
Кроме того, тяжесть преступления влияет и на условия условно - досрочного 

освобождения: если преступление будет квалифицированно как средней тяжести, то 
претендовать на условно - досрочное освобождение можно после фактического отбытия 
трети наказания, а вот в случае тяжкого преступления – уже отбыв не менее половины 
срока наказания. 
Подводя итоги данной статьи можно сделать вывод, что действия человека, который в 

состоянии алкогольного (наркотического) опьянения сел за руль и совершил дорожно - 
транспортное происшествие повлекшие наступление общественно опасных последствий 
(средней тяжести или тяжких последствий), вполне подходят под определение 
умышленного преступления. Человек осознанно принимает решение сесть за руль в 
нетрезвом (наркотическом) состоянии, хотя прекрасно знает, что это категорически 
запрещено и что автомобиль — это средство повышенной опасности.  
Таким образом, в современных условиях особое значение уделяется борьбе с 

водителями, которые садятся за руль в алкогольном (наркотическом) опьянении. Строгое 
соблюдение лицами, управляющими транспортными средствами, правил, обеспечивающих 
безопасность движения - важнейшее условие недопущения аварий и автодорожных 
происшествий. 
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ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СУПРУГОВ  

ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ 
 

Аннотация: Автор статьи рассмотрел необходимость выработки определения и 
содержания обязательств супругов на основании анализа норм гражданского и 
семейного законодательства Российской Федерации. 
Актуальность: актуальность данной статьи заключается в необходимости 

выработки понятия и существа обязательств супругов. 
Цель: выработка понятия ответственности супругов и содержания такой 

ответственности на основе норм российского законодательства. 
Ключевые слова: 
Ответственность, обязательства, супруги. 
 
Понятие и содержание ответственности супругов по обязательствам. 
В Семейном Кодексе Российской Федерации даны статьи 45 и 46, регламентирующие 

обращение взыскания на имущество супругов и гарантии прав кредиторов при заключении, 
изменении и расторжении брачного договора, но СК РФ не дано нормативное определение 
обязательств супругов. 
Исходя из содержания ст.307 ГК РФ, при имеющем место обязательстве одно лицо 

обязано совершить в пользу другого лица определенное действие, либо воздержаться от 
определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его 
обязанности, а также обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие 
причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, 
предусмотренных российским законодательством.  
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Также исходя из содержания ст.1 СК РФ, что семейное законодательство основывается 
на взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов, а также самой природы и 
сути супружеской жизни, представляющей собой в том числе ведение совместного, общего 
хозяйства, что указывается в п.2 ст.45 СК РФ.  
В п.1 ст.45 СК РФ закреплено положение, согласно которому, взыскание может быть 

обращено лишь на имущество того супруга, который является должником. Однако из 
содержания п.2 ст.45 СК РФ следует, если судом установлено, что все, полученное по 
обязательствам одним из супругов, было использовано на нужды семьи, то взыскание 
обращается на общее имущество супругов по общим обязательствам супругов, что 
свидетельствует об общей, совместной природе ответственности супругов по 
обязательствам. 
Таким образом, взяв за основу положения ст.307 ГК РФ и положения ст.1 СК РФ, можно 

прийти к выводу, что общие обязательства супругов - это те обязательства, которые 
возникли по инициативе обоих супругов и при которых одно лицо (должник, супруг) 
обязано совершить в пользу другого лица (кредитор) определенное действие, либо 
воздержаться от определенного действия, в конечном итоге направленные на благо семьи. 
Ответственность в связи с заключенными сделками (из договоров), а также выделяют 

внедоговорную ответственность, возникающую ввиду причинения вреда, из солидарного 
обязательства в связи с действием третьего лица, по обязательствам которого отвечает 
должник, который сам по себе ничего не должен. К такому виду ответственности и 
относится ответственность супругов по обязательствам в Российской Федерации. 
При этом, супруги отвечают не только по совместным обязательствам (ипотечный долг 

по совместной квартире), но также и по личным обязательствам супруга, обязательств 
вытекающих из действий или бездействий совместных несовершеннолетних детей, по 
личной корпоративной ответственностью одного из супругов - предпринимателей ( как в 
статусе ИП, так и в статусе собственника долей в хозяйственном обществе), а также 
ответственность супруга обусловленная привлечением к уголовной ответственности в 
связи с нарушением уголовного законодательства, что привело к увеличению совместной 
собственности супругов. 
Относительно содержания ответственности супругов по обязательствам, то данные 

обязательства можно подразделить на личные и общие. Личными обязательствами одного 
из супругов принято считать те обязательства, которые возникли у него: 

1) до государственной регистрации заключения брака; 
2) после заключения брака, в целях удовлетворения сугубо личных потребностей 

одного из супругов; 
3) вследствие возникших долгов, обременяющих раздельное имущество; 
4) из оснований порождающих обязательства, тесно связанные с личностью должника 

(причинение вреда одним из супругов другим лицам, неисполнение одним супругом 
алиментных обязательств и т.п.) 
К общим обязательствам супругов относят: 
1) долги, возникшие в период брака по их (супругов) совместным обязательствам 

(ипотека, в которой заемщиками выступают супруга) 
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2) долги по обязательствам, по которым супруги отвечают солидарно (долги за 
использование коммунальных услуг в совместной квартире супругов, независимо от того, 
на чье имя открыт лицевой счет и заключении договор на предоставление таких услуг); 

3) долги по обязательствам, стороной в которых является один из супругов, если данные 
обязательства были приняты одним из супругов на себя, исходя из интересов семьи и все 
полученное было израсходовано в обеспечение интересов и нужд семьи (долго одного из 
супругов, возникший ввиду необходимости лечение общего ребенка); 

4) обязательство супругов по возмещению вреда, причиненного их общими 
несовершеннолетними детьми. 
Исключением из выше указанных положений является то, что взыскание может быть 

обращено на общее имущество супругов или же часть этого имущества, если приговором 
суда будет установлен факт того, что общее имущество супругов было приобретено, либо 
увеличилось за счет средств, полученных одним из супругов преступным путем. 
Появления в законодательстве договорного режима имущества супругов, обусловило 

необходимость правовых норм, которые обеспечивали бы защиту интересов при 
заключении, изменении и расторжении брачного договора. По причине изменения 
законного режима имущества супругов может существенно измениться материальное 
положении супруга - должника, что может повлиять на исполнение супругом своих 
обязательств перед третьими лицами. Потому супруг - должник должен уведомлять 
кредиторов о заключении, изменении или же расторжении брачного договора. В противном 
случае, невыполнение этого требования повлечет лишение супруга должника ссылаться на 
те положения брачного договора, которые бы препятствовали бы выполнению своих 
обязательств. 
Кредитор, которого супруг - должник не уведомил о заключении, изменении или 

расторжении брачного договора, вправе потребовать от должника: 
-исполнения обязательства независимо от содержания брачного договора; 
-изменения условий или расторжения заключенного между кредитором и супругом - 

должником договора по причине существенно изменившихся обстоятельств. 
В данном случае под существенно изменившимися обстоятельствами имеются ввиду 

заключение, изменение или расторжение брачного договора супругов, по причине которых 
имели место быть изменения имущественного положения супруга – должника, чего 
кредитор не мог бы учесть, в противном случае договор между ним и супругом - 
должником не был бы заключен или заключен, но на других условиях. В случае если 
стороны не пришли к соглашению о приведении договора в соответствие с существенно 
изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут 
либо изменен же изменен в судебном порядке по требованию кредитора. 
Таким образом, исходя из определений, данных в законодательстве, определить каким 

образом можно освободить супруга от ответственности по обязательствам, за которые он не 
должен отвечать пока не представляется возможным. Возможным решением данного 
вопроса может стать предоставление в открытый доступ сведений о заключенных брачных 
договорах (без содержания такого договора) на электронном портале нотариальной палаты 
(аналогично реестру залоговых автомобилей) для того, чтобы с учетом должной 
разумности, введя личные персональные данные контрагента, кредитор мог бы знать о 
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наличии дополнительных гарантий к возникающему обязательству должника в виде 
солидарной ответственности супруга по таким обязательствам.  
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На сегодняшний день, действующее законодательство наделяет муниципальное 

образование всеми характерными признаками юридической ответственности, что 
предполагает наступление негативных последствий, применяемых к субъектам 
муниципальных правоотношений, которые не исполняют либо исполняют ненадлежащим 
образом свои установленные законом обязанности по отношению к другим участникам 
таких правоотношений. В последние годы наметилась тенденция совершенствования 
правового механизма применения гражданско - правовой ответственности к 
муниципальным образованиям. Законодатель в ст. 124 - 127 Гражданского кодекса 
Российской Федерации закрепил основные положения гражданско - правового статуса 
муниципальных образований, а также их ответственности, среди которых можно выделить: 

1) участие публичных образований в гражданских правоотношениях на равных началах с 
иными их субъектами, что предполагает собой недопустимость использования властных 
полномочий в целях понуждения к вступлению в договор, одностороннего изменения или 
прекращения обязательств, посягательства на право собственности и т.д.;  

2) наличие у публичных образований общей гражданской правоспособности, 
позволяющей им иметь в собственности имущество, исключительные права (в том числе на 
товарные знаки), становиться участниками хозяйственных обществ, субъектами 
обязательств и гражданско - правовой ответственности;  

3) четкое разделение гражданской правосубъектности самих публично - правовых 
образований с гражданской правосубъектностью их органов [2]. 
Стоит отметить, что перечисленные положения впоследствии были продублированы 

рядом принятых нормативных правовых актов, основным среди которых следует считать 
Федеральный закон № 131 от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах местного 
организации самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131 - ФЗ) [3]. 
Указанный нормативный акт регламентирует правовой статус муниципальных 
образований, т.е. их правоспособность и деликтоспособность. Анализ положений ГК РФ и 
рассматриваемого Закона позволил сделать вывод, что муниципальное образование при 
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применении к нему мер гражданско - правовой ответственности отвечает по своим 
обязательством только тем имуществом, приватизация которого возможна [3]. Иными 
словами, объект взыскания по обязательствам муниципального образования может 
составлять лишь то имущество, которое не распределено между конкретными 
учреждениями и предприятиями, а основной источник удовлетворения гражданско - 
правовых требований – это средства бюджета. При отсутствии бюджетных средств 
удовлетворение требований производится за счёт другого имущества, составляющего 
казну. 
Представленная форма ответственности муниципального образования по своим 

гражданско - правовым обязательствам говорит о том, что оно управомочено 
самостоятельно в пределах своей компетенции определять основания и границы своей 
ответственности. Стоит отметить, что в соответствии с нормами Закона № 131, основной 
объём ответственности возлагается на органы местного самоуправления и их должностных 
лиц. Что же касается оснований для применения ответственности, а также её конкретных 
видов, то в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 44 Федерального закона № 131 от 6 октября 2003 г. 
«Об общих принципах местного организации самоуправления в Российской Федерации», 
то эти вопросы регламентирует Устав муниципального образования [3]. 
Вместе с тем, стоит обратить внимания на ряд положений, установленных российским 

бюджетным законодательством. В частности, в ст. 31 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации говорится о принципе самостоятельности бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, что предполагает право и обязанность органов публичной власти 
самостоятельно обеспечивать сбалансированность соответствующих бюджетов, 
эффективность использования бюджетных средств и недопустимость непосредственного 
исполнения публичных обязательств органов государственной власти и органов местного 
самоуправления за счет средств бюджетов других уровней [4].  
Что же касается публичных обязательств, то они представляют собой установленные в 

законодательстве, либо ином нормативном акте, расходные обязательства муниципального 
образования перед физическим или юридическим лицом, либо перед другим публично - 
правовым образованием. Размер и объём таких обязательств, а также порядок их 
исполнения устанавливается законом, либо другим нормативным актом, 
регламентирующим подобные вопросы на уровне муниципалитета. Это положение 
иллюстрирует ст. 6 БК РФ [4]. 
Примечательно, что по долговым обязательствам муниципальные образования отвечают 

всем имеющимся у них в собственности имуществом, которое составляет 
соответствующую казну, и исполнение таких обязательств обеспечивается с помощью 
средств данного бюджета [4]. 
Проанализированные материалы высших судебных инстанций позволяют сделать вывод 

о том, что представленный выше подход не находит своего отражения на практике. В 
соответствии с позицией Конституционного суда РФ, бюджеты субъектов РФ или 
муниципальных образований представляют собой составляющую часть финансовой 
системы РФ вместе с федеральным бюджетом, что говорит о необходимости выделения из 
федерального бюджета финансовой помощи в случае недостаточности доходов 
нижестоящих бюджетов для исполнения ими своих долговых обязательств [5]. 



87

Ответственность муниципальных образований по своим обязательствам условно можно 
подразделить на договорную и внедоговорную. Исследуя первый указанный вид 
ответственности, можно сделать вывод, что такая ответственность возникает, как правило, 
при неисполнении обязательств по муниципальному контракту, поскольку одной из сторон 
таких правоотношений выступает непосредственно само муниципальное образование, а не 
его органы [5]. 
В п. 2 ст. 124 ГК РФ установлено, что к муниципальным образованиям, как к участникам 

гражданских правоотношений, применяются некоторые положения, применяемые к 
юридическим лицам. Так, к муниципальному образованию применимы положения ст. 402 
ГК РФ, где установлено, что ответственность за действия работников, повлекших 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств должника, может быть 
возложена на должника, который отвечает за эти действия [2]. Заметим, что указанная 
норма применяется при назначении ответственности муниципальных образований, но с 
определенными оговорками, определяющими круг лиц, на которых она распространяется. 
Так, нельзя привлечь муниципальные образования к ответственности за действия его 
жителей, поскольку между указанными субъектами нет отношений соподчинения. 
Ответственность муниципального образования по действиям его должностных лиц, 
являющихся работниками органа местного самоуправления, и муниципальными 
служащими применяется только в тех случаях, когда такие действия совершены во время 
исполнения служебных обязанностей, либо при осуществлении субъективных гражданских 
прав [6]. 
К случаям, когда муниципальное образование не несет ответственности за действия 

органов местного самоуправления, можно отнести вступление последних в гражданские 
правоотношения от собственного имени. Однако в таком случае может быть применена 
субсидиарная ответственность муниципальных образований, предусмотренная п. 2 ст. 120 
ГК РФ [2]. Положительным примером такой ответственности могут послужить казенные 
учреждения, отвечающие по своим обязательствам только имеющимися в распоряжении 
финансами, в случае их недостаточности взыскание может быть распространено на 
собственника имущества, находящегося в их распоряжении [6]. Принимая во внимание, что 
собственником имущества, находящегося в распоряжении казённых учреждений, как 
правило, является муниципальное образование, из вышесказанного следует, что наступает 
субсидиарная ответственность муниципального образования. 
Рассматривая гражданско - правовую ответственность муниципальных образований, 

нельзя не остановиться на приведенных в ст. 309 и ст. 310 Гражданского кодекса 
Российской федерации нормах, из которых следует, что «односторонний отказ от 
исполнения обязательств и одностороннее изменение его условии муниципальными 
образованиями не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом» [2].  
Авторы М.И. Брагинский и В.В. Витрянский убеждены, что к мерам ответственности 

муниципальных образований, в случае неисполнения ими договорных обязательств, можно 
отнести:  

 - возмещение убытков; 
 - выплату неустойки; 
 - а также, в случае нарушения денежного обязательства, взыскание процентов. [9]  
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Как было сказано выше, ответственность муниципальных образований можно 
рассмотреть и в контексте внедоговорных отношений. Здесь можно выделить 
ответственность за причинение вреда и за последствия неосновательного обогащения. Как 
и в договорных обязательствах, правовое регулирование такой ответственности 
муниципальных образований производится по аналогии с деликатными обязательствами 
юридических лиц. Однако возложить на муниципальное образование ответственность, 
вытекающую из общего деликта, не представляется возможным. Рассмотрим такую 
ответственность на примере ответственности за вред, причиненный работнику, при 
исполнении им служебных обязанностей [7]. Так как непосредственно у муниципального 
образования не имеется «работников», а все муниципальные служащие и должностные 
лица являются сотрудниками учреждений органа местного самоуправления, следовательно, 
в данном случае наступает ответственность данного учреждения, а не самого 
муниципального образования. В данном случае, ответственность муниципального 
образования может быть только субсидиарной. Однако, в случае, если муниципальное 
образование имеет в собственности источник повышенной опасности, которым будет 
причинён вред гражданину, то ответственность за причиненный вред возлагается 
непосредственно на муниципальное образование, как на собственника имущества, 
причинившего вред [8].  
Еще один вид ответственности по внедоговорным обязательствам вытекает из 

положений ст. 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с 
которой вред, причинённый действиями или бездействием органов местного 
самоуправления, возмещается за счет муниципального образования, а именно за счет его 
бюджета. Такого же рода положения содержит ст. 16 Гражданского кодекса РФ, однако в 
соответствии с ней ответственность муниципальных образований наступает не только за 
причинение вреда его органами, но и в случае причинения такими органами убытков [2]. 
По мнению В. Вашкова, ответственность муниципальных образований наступает только за 
нарушение его органами «юридически обязательных действий во властно - обязательных 
формах» [10].  
Итак, подводя итог, можно сказать, что гражданско - правовая ответственность 

муниципального образования имеет строго определенный законом круг субъектов и 
подразделяется на непосредственную, когда муниципальное образование в лице своих 
органов или должностных лиц совершает правонарушения либо ненадлежащим образом 
исполняет возложенное на него обязательство, и на субсидиарную, когда муниципальное 
образование несет ответственность за действия созданных им юридических лиц в случае, 
когда сами они не имеют возможности исполнить обязательство [8]. 
Важно различать гражданские правоотношения, в которых органы муниципальной 

власти обладают собственной деликтоспособностью, и те, в пределах которых эти органы 
проявляют деликтоспособность самого муниципального образования [5]. Таким образом, 
по нашему мнению, целесообразным будет включить в ст. 16 ГК РФ уточняющего 
положения, которое урегулировало бы применение ответственности к муниципальному 
образованию при подобного рода правоотношениях. Также важно отметить, что на 
сегодняшний день нуждается в законодательном урегулировании вопрос самостоятельного 
установления муниципальными образованиями оснований своей гражданско - правовой 
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ответственности и ее объема, с определением ответственности равной для всех 
муниципальных образований. 
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КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ФАКТОР УСПЕХА  
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ БОЕВЫХ ЗАДАЧ 

 
В связи со стремительным развитием оружия, вооружения и военной техники 

современный бой приобретает новый облик. Динамичность, стремительность и 
скоротечность – вот основные показатели ведения современного боя. Широкое применение 
манёвра, воздушно - десантный характер применения войск, применение новейших 
радиоэлектронных средств при выполнении поставленных боевых задач, мгновенный 
переход от одного вида действия к другим, сложная тактическая обстановка - все это черты 
современного общевойскового боя. 
После Второй мировой войны 1939 - 1945 гг. боевые действия перестали носить характер 

широкомасштабных армейских операций. Современные военные конфликты существенно 
отличаются от операций прошедшей войны и носят локальный характер. Основной их 
чертой можно считать широкое использование тактики действий малых боевых групп. 
Естественно, изменилась в новых условиях и роль отдельных видов оружия и боевой 
техники: резко выросло значение стрелкового оружия и специального оружия. В ходе 
боестолкновений широко стал применяться снайперский огонь, засады, минно - взрывные 
заграждения, «растяжки» и т.п. 
Подразделения специального назначения участвуют в еще более сложном бою – это бой, 

который ведётся в тылу противника. Он требует от участвующих в нем подразделений 
высокой слаженности действий, умелого применения оружия, вооружения, средств защиты 
и маскировки, высокого уровня морального и физического развития. Выполняя задачи в 
отрыве от основных сил, разведчики всегда должны быть готовы к внезапной встрече с 
противником. Чтобы эта встреча не стала для них последней, они должны знать правила 
стрельбы в особых условиях, уметь применять их на практике, правильно и быстро 
оценивать обстановку, тактически грамотно занимать позиции для ведения прицельного 
огня, слаженно действовать в составе группы.  
Навыки, необходимые для того, чтобы соответствовать современным характеристикам 

огневого контакта помогает выработать стрельба в особых условиях. 
Стрельба в особых условиях – это вид армейской комплексной тактической стрельбы 

(Согласно толковому словарю русского языка, комплексный – охватывающий целую 
группу предметов, объектов, явлений, процессов и т.п. Нет необходимости 
добавлять…циклическая, селективная, тактическая, практическая… все эти новомодные 
названия).  
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Создавался в РВВДКУ в период с 2013 по 2017 годы для военнослужащих специальных 
подразделений МО РФ с учетом специфики выполнения боевых задач в различных особых 
условиях быстро меняющейся тактической обстановки.  

Дальности, на которых происходит обучения стрельбе в особых условиях – от трех до 
500 метров. 

Обучение проходит по трем уровням: 
1 - й – обучение базовой технике прицельной стрельбы (одиночная подготовка); 
2 - й – обучение технике стрельбы в различных условиях в тактическом и спортивном 

вариантах (одиночная подготовка); 
3 - й – привитие устойчивых навыков тактической стрельбы в особых условиях ведения 

огневого контакта (одиночная подготовка и стрельба в составе подразделения (группы)). 
Программа обучения разработана для трех категорий военнослужащих: 
 военнослужащие срочной службы; 
 военнослужащие, проходящие военную службу по контракту; 
 военнослужащие специальных и разведывательных частей и подразделений 

министерства обороны Российской Федерации. 
Стрельба в особых условиях в настоящее время является перспективным направлением 

развития огневой подготовки во многих подразделениях специального назначения, таких 
как Силы Специальных Операций, ЦСН ФСБ РФ, ЦСН ФСО РФ, подразделения 
Росгвардии. Практические навыки, приобретённые на занятиях по стрельбе в особых 
условиях, способствуют успешному выполнению поставленных боевых задач. 
Упражнения, включенные в Курс Стрельб, как правило, направлены на развитие у 

личного состава навыка точной стрельбы на большие дистанции. В отличие от них, задачи 
упражнений стрельбы в особых условиях на ближних и средних дальностях боя, 
направлены на развитие навыка быстрой и точной стрельбы, в различных условиях 
тактической обстановки и из различных положений. 
Для достижения максимальной эффективности при выполнении задач стрельбы в 

особых условиях необходимо совершенствовать имеющуюся методику обучения. Эта 
методика должна включать в себя. 
 обучение особой технике передвижения по мишенному полю; 
 обучение навыку быстрой изготовки в точку прицеливания; 
 обучение технике ускоренного выполнения выстрела в районе прицеливания на 

значительных колебаниях оружия; 
 обучение стрельбе в замкнутом и ограниченном пространстве при недостаточном 

освещении; 
 использование современной учебной материально - технической базы; 
 использование пневматического оружия при проведении огневых и технических 

тренировок. 
При выполнении поставленных боевых задач подразделения специального назначения, 

как правило, применяют различные виды стрелкового оружия.  
© А.Н. Беда, А.А. Авраменко 2020 
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К САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация. 
Статья посвящена изучению проблемы самообразования педагога. В работе очерчена 

степень научной разработанности проблемы, определена сущность самообразования 
личности и его специфические черты, обоснована потребность подготовки будущих 
педагогов к самообразовательной деятельности в процессе их профессиональной 
подготовки в высшей школе. В исследовании в качестве цели процесса подготовки 
будущих педагогов к самообразовательной деятельности в профессиональной сфере 
определено формирование самообразовательной компетентности студентов. В работе 
определена сущность указанной компетентности и основные направления ее формирования 
у будущих педагогов. 
Ключевые слова: 
Самообразование; самообразовательная деятельность педагога; подготовка будущего 

педагога к самообразовательной деятельности; самообразовательная компетентность 
педагога. 
В условиях модернизации системы высшего профессионального педагогического 

образования особую актуальность приобретает проблема подготовки будущих учителей 
как высокопрофессиональных, компетентных специалистов. В данном контексте речь идет 
о подготовке образованной, творческой, физически и морально здоровой, поликультурной 
личности. Потребность в подготовке такого специалиста в области образования 
обосновывает актуальность формирования у будущих педагогов компетентности к 
самообразованию. 
Проблема самообразования является многогранной. Ее значимость отражена в наследии 

классической педагогики в трудах Ф. Дистервега, Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци, В.А. 
Сухомлинского, К.Д. Ушинского. Основные теоретические положения относительно 
феномена самообразования в отечественной педагогической науке были разработаны 
такими учеными, как А.К. Громцева, Г.М. Коджаспирова, Л.С. Колесник, А.К. Маркова, 
М.Н. Скаткин, Т.А. Юденко и др. 
В теоретических источниках проблема самообразовательной деятельности 

рассматривается в достаточно широком спектре вопросов, однако, по нашему мнению, 
вопросы организации самообразовательной деятельности педагога являются недостаточно 
изученными, в частности, требует методологического и методического обоснования 
технология самообразовательной деятельности будущего специалиста, которая бы 
соответствовала новым социальным, образовательным, культурным тенденциям развития 
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современного общества, способствовала повышению уровня профессионализма и 
компетентности педагога, его социальной ответственности, формированию 
общечеловеческих ценностных ориентаций выпускника педагогического вуза. 
Говоря о самообразовательной деятельности будущего педагога, необходимым является 

обращение к изучению понятия самообразования личности. Под данным понятием в 
рамках данного исследования будем понимать сложную многокомпонентную 
деятельность, реализующуюся на добровольных началах, которая происходит при наличии 
развитого самосознания и соответствующего уровня культуры личности, целью и 
результатом которой является расширение кругозора, пополнение знаний, усиление чувства 
собственного достоинства, формирование познавательных интересов и потребностей, 
профессиональное и личностное самосовершенствование [1]. 
Самообразование является частью процесса самосовершенствования личности 

специалиста, логическим продолжением и одним из методов самовоспитательной работы. 
По мнению М.Н. Скаткина, «существенным признаком самообразования является 
инициативная образовательная деятельность, организуемая и управляемая самим 
субъектом» [4, с. 4]. 
Самообразование является одним из важнейших способов подготовки будущего 

педагога к профессиональной деятельности. В этой связи стимулирование потребности 
будущих учителей к профессиональному самообразованию – это важная задача высших 
педагогических учебных заведений [2]. Исходя из сказанного, по нашему мнению, одной из 
ведущих целей реализации профессиональной подготовки будущих педагогов в высшей 
школе является обучение их механизмам, этапам и путям профессионального 
самообразования. Иными словами, современное высшее педагогическое образование, 
учитывая, что сегодня ведущим концептуальным подходом его реализации является 
компетентностный, должно быть направлено на формирование, наряду с другими 
составляющими профессионально - педагогической компетентности, и 
самообразовательной компетентности. 
Самообразовательная компетентность, согласно определению М.И. Поднебесовой, 

представляет собой личностно - профессиональное качество, характеризующее 
специалиста как субъекта способного к самостоятельной организации познавательной 
деятельности, направленной на непрерывное саморазвитие профессиональных и 
общекультурных качеств и самосовершенствование [3]. 
Самообразовательная компетентность формируется путем: 
 - приобретения студентами опыта самостоятельных попыток и достижений в 

самообразовательной деятельности; 
 - выработки собственной индивидуальной системы самообучения; 
 - перехода от копирования образцов самообразования к выработке его собственной 

модели; 
 - включения самообразования в образ жизни студента [3]. 
Из сказанного видим, что формирование у будущих специалистов самообразовательной 

компетентности – это процесс, который осуществляться не только во время их обучения в 
высшей школе, но и продолжатся в течение их дальнейшей педагогической деятельности. В 
этой связи в системе высшей школы должны быть заложены теоретические основы 
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самообразования личности и практические навыки реализации профессионально - 
педагогического самообразования. 
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Аннотация. 
Статья посвящена обоснованию роли аксиологического подхода в системе 

профессиональной подготовки будущих педагогов дошкольного образования. В работе 
обосновывается сущность понятия педагогических ценностей и важность их формирования 
у будущих воспитателей учреждений дошкольного образования. В статье сформулированы 
приоритетные педагогические ценности воспитателя дошкольного образования, 
составляющие основу формирования его профессионально - педагогической культуры. 
Ключевые слова: 
Педагог дошкольного образования; аксиологический подход; приоритетные 

педагогические ценности; профессиональная подготовка будущих воспитателей 
дошкольного образования. 
Эффективность работы образовательных организаций дошкольного образования зависит 

не только от программ обучения и воспитания, но и от личности педагога, его 
взаимоотношений с детьми. В этой связи сегодня в условиях конкуренции образовательных 
услуг особое значение приобретает проблема качества подготовки специалиста 
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инновационного типа, который способен реализовать образовательные стандарты, внедрять 
новые образовательные технологии в системе дошкольного образования и быть 
конкурентоспособным на рынке труда. 
Современный педагог дошкольного образования должен уметь реализовывать, наряду с 

основными образовательно - воспитательными задачами, следующие функции: 
 - изучение индивидуально - личностных особенностей детей; 
 - сбор и анализ фактов их поведения, установление причин и последствий поступков 

воспитанников; 
 - проектирование развития личности каждого ребенка и детского коллектива в целом; 
 - усвоение передового опыта; 
 - усвоение новых педагогических технологий. 
Для успешной деятельности воспитатель дошкольного учреждения должен 

овладеть определенной совокупностью знаний, умений, воспитывать в себе 
положительные личностные качества, а также обладать системой общечеловеческих 
гуманистических ценностей. Единство и взаимодействие их является предпосылкой 
эффективной реализации профессиональных функций педагога дошкольного 
образования. Помимо указанного, педагог дошкольного образования должен 
понимать высокий уровень личностной ответственности за качество 
профессионального труда ввиду того, что именно он закладывает основы 
ценностной картины мира у детей. Учитывая данный факт и важность деятельности 
по формированию системы ценностей подрастающего поколения, по нашему 
мнению, в системе высшей школы должна организовываться такая подготовка, 
которая бы обеспечивала сформированность, осознание и развитие приоритетных 
педагогических ценностей у будущего педагога дошкольного образования. 
Вышеизложенное актуализирует признание аксиологического подхода в значении 

одной из ведущих концептуальных основ реализации профессиональной подготовки 
будущих педагогов дошкольного образования в высшей школе, наряду с 
компетентностным, практико - ориентированным, личностно - ориентированным и 
гуманистическим. Аксиологический подход, по мнению Л.В. Ищенко является 
важной составляющей подготовки будущих воспитателей к формированию 
творческой индивидуальности детей дошкольного возраста. Эффективность данного 
подхода исследовательница обосновывает тем, что его применение способствует 
формированию объективно положительной мотивации у студентов, развитию 
осознанной установки, устойчивого интереса и мотивированного желания 
осуществлять педагогическую деятельность [1]. 
Реализация положений аксиологического подхода в системе высшего 

профессионального образования будущих воспитателей определяется такими 
направлениями деятельности: 

 - формирование мировоззрения и ценностного сознания личности; 
 - реализация направлений эстетического, этического, гражданского, 

патриотического, эстетического, трудового, физического, экологического и 
семейного воспитания; 

 - профессиональное становление. 
Основной целью обращения к аксиологическом подходу в системе 

профессионального образования будущих педагогов ДОО является формирование 
педагогических ценностей. Под данным термином, вслед за учеными Г.И. 
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Чижаковой и В.А Сластениным, будем понимать комплекс интегративных 
образований личности, которые проявляются в выборочном отношении к 
различным видам педагогической деятельности в зависимости от уровня усвоения 
ею опыта, общепринятых ценностей, профессиональных знаний, умений и навыков, 
фиксируемых в потребностях, мотивах, установках, оценках, идеалах и интересах 
человека [3]. 
Приоритетными педагогическими ценностями являются те, которые связаны с 

осознанием объективной необходимости и значимости для общества профессии 
воспитателя. На основе учета требований к личности воспитателя и основных целей 
и задач дошкольного образования нами были выделены следующие приоритетные 
педагогические ценности будущих воспитателей ДОО, а именно: 

 - значимость личности ребенка; 
 - гуманность; 
 - потребность к саморазвитию; 
 - профессиональное творчество; 
 - значимость теоретического знания и передового педагогического опыта; 
 - коммуникативность. 
По нашему мнению, указанные приоритетные педагогические ценности 

выступают одними из основных компонентов профессиональной культуры 
будущего педагога дошкольного образования как целостной, сущностной, 
интегральной характеристики личности воспитателя, а также условия и 
предпосылки эффективной профессиональной деятельности, обобщенного 
показателя профессиональной компетентности специалиста и целью 
профессионального самосовершенствования. 
Для эффективного усвоения и принятия педагогом в качестве ведущих идеалов, 

норм и установок будущей педагогической деятельности гуманистических 
педагогических ценностей образования, по мнению Ш.Т. Кулиевой, «необходимо 
проживать и переживать, отстаивать и утверждать указанные ценности в социально 
полезной и продуктивной творческой деятельности в процессе профессионально - 
педагогической подготовки» [2, с. 51]. 
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Аннотация. 
Статья посвящена проблемам профессиональной подготовки будущих педагогов 

дошкольного образования в высшей школе, в частности проблеме формирования 
готовности будущих воспитателей учреждений дошкольного образования к 
инновационной педагогической деятельности. В исследовании определена сущность 
терминов «готовность к профессиональной деятельности», «психологическая готовность к 
профессиональной деятельности» и «готовность к инновационной педагогической 
деятельности», уточнена специфика понятия «готовность к инновационной деятельности 
педагога дошкольного образования». В исследовании указаны источники готовности к 
инновационной деятельности, определены психолого - педагогические условия, 
обеспечивающие эффективность ее формирования у будущих педагогов дошкольного 
образования в системе их профессиональной подготовки в высшей школе. 
Ключевые слова: 
Готовность к профессиональной деятельности; психологическая готовность к 

профессионально - педагогической деятельности; готовность к инновационной 
педагогической деятельности; профессиональная подготовка будущих педагогов 
дошкольного образования, психолого - педагогические условия. 
На современном этапе одной из ведущих тенденций развития образования является 

смена его парадигмы: от традиционной к инновационной. Так, сегодня одним из 
обязательных условий эффективного труда педагога является его способность к 
осуществлению инновационной преобразующей деятельности. В этой связи при 
реализации профессиональной подготовки будущих педагогов в высшей школе, в 
частности воспитателей учреждений дошкольного образования, важной задачей является 
формирование их готовности к осуществлению инновационной педагогической 
деятельности. 
На основе анализа теоретических педагогических источников готовность к 

инновационной деятельности следует рассматривать как показатель способности личности 
нетрадиционно, по - новому решать актуальные для личностно - ориентированной 
образования проблемы [1; 5]. Так, готовность педагога дошкольного образования к 
реализации инновационной деятельности является одним из компонентов готовности 
специалиста к осуществлению профессионально - педагогической деятельности. В данном 
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исследовании считаем целесообразным изучить сущность понятий терминологического 
аппарат исследуемой проблемы. 
В отечественной педагогической науке понятие готовности к профессиональной 

деятельности используется как категория: 
 - теории деятельности; 
 - теории личности; 
 - профессиональной подготовки к педагогической деятельности [6]. 
По мнению Р.К. Шаеховой, профессиональная готовность представляет собой 

закономерный результат профессиональной подготовки, выступает итогом 
профессионального самоопределения, образования и самообразования, профессионального 
воспитания и самовоспитания личности [6]. Рассматривая феномен профессиональной 
готовности к педагогической деятельности относительно личности педагога дошкольного 
образования, исследовательница определяет данное понятие как профессиональную 
подготовку специалиста по подготовке детей к обучению в школе. 
Мы разделяем мнение исследователей В.П. Маишевой, А.В. Баштовой, И.А. Дубовой о 

том, что «становление профессиональной педагогической деятельности педагога ДО тесно 
связано с его личностным развитием» [3, с. 83]. 
В рамках готовности педагога дошкольного образования к профессиональной 

деятельности В.Н. Дружинин выделяет также психологическую готовность, которую 
понимает как «психическое состояние, характеризующееся мобилизацией ресурсов 
субъекта труда на выполнение конкретной деятельности» [4, с. 112]. 
Готовность педагога дошкольного образования к инновационной деятельности в данном 

исследовании целесообразно рассматривать как внутреннюю силу, формирующую 
инновационную позицию личности; как сложное интегративное образование, которое 
охватывает различные качества, свойства, знания, навыки педагога. Источники готовности 
к инновационной деятельности относятся к проблематике личностного развития, 
профессиональной направленности, профессионального образования, воспитания и 
самовоспитания, профессионального самоопределение педагога дошкольного образования 
[2; 5]. 
Эффективность процесса формирование готовности будущих педагогов дошкольного 

образования к инновационной деятельности обусловлена учетом ряда психолого - 
педагогических условий, среди которых: 

 - наличие мотивации на преобразующую педагогическую деятельность; 
 - четкое представление об инновационной готовности и ее структурных компонентах; 
 - творческое преобразующее отношение к педагогической деятельности в ДОО; 
 - обеспечение диалогового обучения студентов; 
 - наличие выраженной потребности в самореализации, преобразовании и осуществлении 

в профессиональной деятельности различных инноваций, повышающих эффективность 
результатов педагогического труда. 
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Аннотация. Эта статья о роли учителя в разработке и эффективном использовании 

образовательного видеоконтента для реализации образовательного процесса при очном 
обучении на уроке, при дистанционном и электронном обучении. Актуальность данной 
темы связана с тем, что информационно - коммуникационные технологии существенно 
модифицировали современный образовательный процесс во многих аспектах. 
Ключевые слова: учитель, образовательный процесс, электронная среда, электронные 

образовательные ресурсы, образовательный видеоконтент. 
В Законе «Об образовании в РФ» 273 - ФЗ, статье 13, п.2 поясняется, что при 

«…реализации образовательных программ используются различные образовательные 
технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 
обучение» [1]. 
Практически во всех уровнях образования Федеральный государственный 

образовательный стандарт предусматривает создание информационно - образовательной 
среды, обеспечивающей «дистанционное взаимодействие всех участников 
образовательного процесса, в том числе с применением дистанционных образовательных 
технологий» (ФГОС СОО, п. 26) [2]. 
Сегодня во всем мире происходят кардинальные изменения в сфере образования – 

стремительно развиваются дистанционные образовательные технологии, всё большую 
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популярность приобретает электронное обучение, происходит образование единого 
образовательного пространства. И немаловажную роль в обеспечении качества обучения 
обучающихся начинает играть способ доставки образовательного контента, и здесь трудно 
переоценить роль видеоконтента. Ведь человек гораздо легче усваивает визуальную 
информацию, поэтому короткий, но содержательный видеоролик оказывается гораздо 
эффективнее длинных текстов или лекций. 
В своей преподавательской деятельности выделяем следующие направления 

использования образовательного видеоконтента: 
1) Использование видеоконтента в дистанционном и электронном обучении. 
Переход к обучению, предполагающему перенос элементов урока (объяснение, 

закрепление, повторение) или целого урока в электронную среду, имеет ряд преимуществ: 
 при просмотре видео задействуется больщее количество каналов восприятия 

информации; 
 комфортное изучение материала в индивидуальном темпе с возможностью 

повторного просмотра наиболее сложных моментов; 
 более ёмкая, максимально сжатая, эмоционально насыщенная подача материала; 
 если материалы изучаются дома, то освобождается время на уроке; 
 возможность многократного применения учителем подготовленного материала. 
Среди минусов можно отметить отсутствие обратной связи обучающегося с учителем в 

момент обучения и трудность подбора для учителя качественного бесплатного 
видеоконтента. 

2) Использование образовательного видеоконтента при очном обучении на уроке для  
 объяснении новых тем; 
 демонстрации того, что недоступно глазу; 
 придания большей реалистичности и усиления эмоционального воздействия. 
Для того, чтобы использование видеоконтента на уроке было эффективным, необходимо 

выполнение следующих требований: 
 видеоконтент не должен быть изолированной частью урока. Учителю надо 

методически грамотно ввести его в структуру урока, объяснить обучающимся цель его 
просмотра, а в конце просмотра должен быть выполнен анализ содержания; 
 материал должен быть наглядным, доступным, эмоциональным, дозированным; 
 использование видеоконтента на уроках должно быть систематическим. 
3) Разработка авторского образовательного видеоконтента.  
В настоящее время существует огромное количество массовых открытых онлайн - 

курсов и коллекций открытых видеоресурсов, что может позволить учителям «не 
изобретать» велосипед. Можно и самостоятельно создавать образовательный видеоконтент, 
но это требует больших трудовых, временных и материальных затрат. Эту работа может 
стать доходной, если созданные видеоконтенты сделать основой электронных курсов и 
использовать их в рамках программы сетевого взаимодействия или для реализации через 
Интернет - магазины. 
Исходя из данной информации, можно сделать следующий вывод: использование 

видеоконтента повышает эффективность обучения и самостоятельного изучения предмета.  
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Аннотация. 
Статья посвящена изучению феномена модернизации, в частности модернизации 

образования на современно этапе его развития. в статье определена сущность понятия 
«модернизация образования», указаны причины потребности в модернизации образования 
на данном этапе. В статье приведены основные направления и задачи модернизации 
образования, определены принципы ее реализации. 
Ключевые слова: 
Модернизация; реформирование; система образования; современное общество; 

направления модернизации образования; задачи модернизации образования, принципы 
развития системы образования и повышения его качества; государственная программа; 
образовательная политика. 
В современных условиях требуют обновления теоретико - методологические основы 

формирования новой генерации, способной к реализации образовательной политики как 
главной функции государства путем реформирования всех составляющих содержания 
фундаментальной, психолого - педагогической, методической и информационно - 
технологической, практической, социально - гуманитарной сферы. 
По словам К.С. Коротиной, «модернизация системы образования – это масштабная 

программа государства, осуществляемая при активном содействии общества» [2, с. 161]. 
Согласно определению В.С. Аванесова, «модернизация – это обновление и 

усовершенствование существенных элементов системы образования в соответствии с 
требованиями современности при поддержке обучающихся и их родителей, учёных и 
педагогов, общественных органов и государства» [1, с. 865]. 
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По мнению ученого, главные причины необходимости модернизации образования – это: 
 - несовременность и неэффективность содержания и форм учебно - воспитательной 

деятельности, подчиненность всего педагогического процесса репродуктивно - знаниевой 
парадигме образования, доминирование традиционной классно - урочной формы 
проведения занятий над инновационными развивающими формами; 

 - прирост трудовой нагрузки на работников образования при снижении уровня 
жизнеобеспечения; 

 - низкая учебно - познавательная мотивация большинства обучающихся; 
 - устарелость управленческих форм структурами образования, избыточной давление на 

образовательные организации и педагогов проверяющими органами, некачественные и 
непедагогические методы контроля качества знаний; 

 - несоответствие состояния отечественного образования наряду с образовательными 
достижениями в ряде других стран [1]. 
Модернизация системы образования требует изменений в системе законодательного и 

нормативно - правового регулирования высшего образования с учетом требований 
мировых и государственных стандартов и сертификации с целью содействия 
общечеловеческих и культурных ценностей, демократии и гуманизма как основных 
факторов функционирования гражданского общества [3]. 
Модернизация системы образования как процесс направлена на решение следующих 

задач: 
 - преодоление существующих в системе образования проблем; 
 - обеспечение поиска инновационного и творческого взаимодействия и сотрудничества с 

другими социальными сферами; 
 - ориентация образовательного процесса на нужды: экономики, общества и отдельной 

личности в частности. 
Основной задачей модернизации образования является повышение его качества, в 

частности образовательных услуг и подготовки кадров. 
Исследователи выделяют ведущие принципы модернизации современного образования, 

а именно: 
 - принцип демократизации и вариантности образования; 
 - принцип универсальности образования; 
 - принцип соответствия отечественного образования мировым стандартам; 
 - принцип добровольности и диалогичности; 
 - принцип гармоничной организации образовательной среды; 
 - стимулирования обучающихся к деятельности по самооценке, рефлексии, мышлению, 

активности, познанию самого себя и т.п. 
Важнейшими элементами (направлениями) модернизации системы образования на 

современном этапе являются: 
 - гуманизация; 
 - фундаментализация; 
 - информатизация; 
 - непрерывность; 
 - эффективность (качество, интенсивность, экономичность); 
 - технологизация; 
 - массовость и доступность. 
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Таким образом, модернизация образования сегодня должна базироваться на стратегии 
инновационного развития, опираться на специально разработанные принципы, на 
основании которых могут быть реализованы весомые трансформации, позволяющие 
достичь его непрерывности, повысить его качество, доступность и инвестиционную 
привлекательность. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
У ДОШКОЛЬНИКОВ КАК СРЕДСТВО НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
Аннотация. В статье представлены результаты теоретического и опытно - 

экспериментального изучения использования художественной литературы у дошкольников 
как средства нравственного воспитания. На основе проведенного исследования автором 
сделан вывод о том, что процесс нравственного воспитания детей дошкольного возраста 
становится более эффективным, если он осуществляется посредством использования 
художественной литературы. 
Ключевые слова: нравственное воспитание, художественная литература, старшие 

дошкольники, дошкольное образование, педагогический эксперимент. 
 
Актуальность проводимого исследования состоит в том, что современный мир требует 

от педагога дошкольного учреждения эффективного решения задачи формирования 
всесторонне развитой личности дошкольника, закрепленных требованиями ФГОС 
дошкольного образования. Одним из направлений данного процесса является нравственное 
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воспитание детей дошкольного возраста, одним из наиболее эффективных средств 
которого является использование художественной литературы. 
Цель данной статьи состоит в том, чтобы провести теоретическое и опытно - 

экспериментальное изучение использования художественной литературы у дошкольников 
как средства нравственного воспитания. Объектом исследования является процесс 
нравственного воспитания детей дошкольного возраста, предметом – художественная 
литература как средство нравственного воспитания дошкольников. Гипотезой 
исследования стало предположение о том, что процесс нравственного воспитания детей 
дошкольного возраста будет более эффективным, если он осуществляется посредством 
использования художественной литературы. 
Теоретическое изучение проблемы использования художественной литературы как 

средства нравственного воспитания дошкольников позволило сделать вывод о том, что 
основные задачи нравственного воспитания в ДОУ состоят в том, чтобы способствовать 
усвоению общепринятых морально - нравственных норм и ценностей; воспитывать 
отрицательное отношение к грубости, жадности; учить умению играть не ссорясь, помогать 
друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т.п.; формировать 
элементарные представления о том, что хорошо и что плохо [2, с. 153]. В процессе 
использования литературы в сознании дошкольника формируется своего рода «банк 
жизненных ситуаций», в котором содержатся данные о нравственных основах поведения и 
взаимодействия с окружающими [1, с. 142]. 
Опытно - экспериментальная работа по проблеме исследования проведена в три этапа 

(констатирующий, формирующий и контрольный) на базе МБДОУ «Детский сад № 84 
«Серебряное копытце» г. Набережные Челны. Участниками исследования стали по 15 
детей старшего дошкольного возраста в экспериментальной и в контрольной группах. 
Диагностика проводилась по программе Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 
«От рождения до школы», для ее проведения использованы методы наблюдения и опроса 
детей. 
Было обнаружено, что на констатирующем этапе к высокому уровню нравственного 

воспитания могут быть отнесены 20 % детей в экспериментальной группе и 27 % в 
контрольной; к среднему – 60 % в экспериментальной и 53 % в контрольной; к низкому – 
по 20 % детей в экспериментальной и контрольной группах. 
На формирующем этапе в экспериментальной группе была организована работа по 

нравственному воспитанию дошкольников посредством художественной литературы. В 
работе с детьми реализовывались различные направления нравственного воспитания. На 
занятиях по теме «Что такое хорошо и что такое плохо?» формировали правильное 
представление о духовно - нравственных ценностях, развивали способность отличать 
хорошее от плохого в книге и жизни, воспитывали нравственные чувства и нравственное 
поведение. На занятиях по теме «Не нужен и клад, когда в семье лад» знакомили детей с 
правилами межличностных отношений в семье, способствовали осознанию значения семьи 
в жизни человека; развивали нравственное сознание; воспитывали уважение к старшим и 
заботу к младшим. Для этого детям были прочитаны рассказы А. Усачева «Тигр в 
клеточку», Е. Пермяка «Первая рыбка», проведено обсуждение притчи Л. Толстого «Отец и 
сыновья». На занятиях по теме «Добрые дела» (чтение и обсуждение произведений В. 
Осеевой «Волшебное слово», «Сказки про грубое слово «уходи» С. Прокофьевой) 
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формировали навыки вежливого, культурного поведения, развивали проявления 
вежливости в процессе общения со взрослыми и сверстниками, расширяли и 
активизировали «словарь вежливости». На занятиях по теме «Быть в ответе» формировали 
чувство ответственности за свои поступки, развивали представления о значимости 
нравственных норм, воспитывали личное отношение к нравственным нормам и ценностям. 
С детьми были прочитаны рассказы В. Осеевой «Добрая хозяюшка», Л. Толстого 
«Косточка», стихотворения А. Барто «Помощница», З. Александровой «Невидимка».  
Работа по нравственному воспитанию посредством художественной литературы не 

ограничивалась только проведением занятий. В течение всего формирующего этапа мы 
широко использовали фольклорные произведения – малые фольклорные формы, загадки. 
Большое внимание уделяли народным сказкам, которые помогают детям разобраться в том, 
что хорошо, а что плохо, различить добро и зло, получить информацию о нравственных 
устоях и культурных ценностях общества, сформировать важнейшие духовно - 
нравственные качества. Для того чтобы сделать художественную литературу ближе детям, 
создали развивающую среду в группе детского сада: организовали библиотечку красочных 
книг с русскими народными сказками, классическими и современными детскими 
литературными произведениями.  
По итогам проделанной работы на контрольном этапе было обнаружено, что к высокому 

уровню нравственного воспитания могут быть отнесены 47 % детей в экспериментальной 
группе (на 27 % больше) и 27 % в контрольной; к среднему – 47 % в экспериментальной 
группе (на 13 % меньше) и 53 % в контрольной; к низкому – 7 % детей в 
экспериментальной группе и 20 % в контрольной. То есть, в результате проделанной 
работы уровень нравственного воспитания дошкольников из контрольной группы не 
изменился, а у детей из экспериментальной группы значительно повысился. Среди 
дошкольников из экспериментальной группы стало гораздо больше детей, которые теперь 
проявляют в своем поведении высокий уровень усвоения общепринятых морально - 
нравственных норм и ценностей, отрицательно относятся к грубости и жадности, играют, 
не ссорясь, и радуются вместе с другими детьми их успехам, могут объяснить, что такое 
хорошо и что – плохо. Это свидетельствует об эффективности опытно - экспериментальной 
работы и позволяет подтвердить выдвинутую нами гипотезу. 
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Аннотация 
В статье говорится о возможностях народного искусства, как средства ознакомления с 

окружающим миром детей старшего дошкольного возраста. 
Ключевые слова: 
Дошкольная образовательная организация, народное искусство, окружающий мир, 

социальная действительность, народные промыслы, национальный, эмоции, творческая 
самостоятельность. 

 
Приобщение дошкольников к народному искусству, является важной задачей 

ознакомления с окружающим миром и социальной действительностью. Красота и 
изящество изделий разных народов помогут повысить интерес и увлечение детей старшего 
дошкольного возраста народным искусством. Возможность знакомства дошкольников с 
народными промыслами и опыт их первого приобщения к этому виду художественного 
искусства и творчества может быть представлена в современной дошкольной 
образовательной организации как средство ознакомления с окружающим миром. 
Знакомство дошкольников с народным искусством раскрывается в трудах А.В. 

Антоновой, М.Б. Зацепиной, Т.С. Комаровой, О.А. Соломенковой, А.П. Усовой, Е.А. 
Флериной, Р.М. Чумичёвой, и др. 
Ознакомление с окружающим миром, знакомство с народами мира отражено в 

исследованиях Ю.А. Акимовой, М.И. Богомоловой, И.К. Беловой, Н.Ф. Виноградовой, Р.И. 
Жуковской, С.А. Козловой, Е.Е. Кочемасовой, Э.К. Сусловой и др. 

 Каждому человеку в современной жизни нужно понимать своё место в мире природы, 
среди других людей и других народов. Это невозможно без знания обычаев, традиций, 
народной культуры и искусства своего и других народов. Именно культура и искусство 
делают человека членом общества и приобщают его к жизни. 
Знакомство детей с народным искусством (поэтическим, музыкальным, танцевальным, 

декоративно - прикладным) в дошкольный период позволяет сформировать у них 
первичные представления о народной культуре, что очень важно для дальнейшего процесса 
обучения и воспитания. Интерес к внедрению народного искусства в практику 
дошкольного воспитания в нашей стране очевиден.  
Педагог знакомит дошкольников с историей, бытом и культурой народов, которые 

входят в социум современной дошкольной образовательной организации. Беседы педагога 
о характерных особенностях разных народов могут быть дополнены коллективными 
просмотрами танцевальных ансамблей, рассказами о национальных костюмах, народными 
промыслами и др.  
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 Народное искусство является тем средством, с помощью которого педагоги могут 
формировать внутренний духовный мир детей. С помощью народных изделий 
дошкольники могут успешно приобщаться к культуре и познавать национальные традиции. 
Прежде чем изучить искусство какого - либо народа детям старшего дошкольного 

возраста можно рассказать о том крае, где оно возникло, какой там климат, какие обычаи и 
традиции, быт, костюмы. Только после такого подробного ознакомления с национальными 
особенностями можно утверждать, что одной из задач ознакомления с окружающим миром 
является пробуждение в детях интереса к занятиям творчеством, через увлечение 
изготовлением или росписью народных изделий, игрушек и др. А также положительными 
эмоциями, воспитанием в детях творческой активности и фантазии, формированием 
эмоционально и духовно богатой личности.  
Таким образом средством воспитания дошкольников выступает искусство (музыка, 

фольклор, танцы, изобразительное и другие виды искусств) и окружающий мир (природа, 
предметный и социальный мир).  

 Окружающий мир - это мир, который окружает ребенка. Окружающим миром можно 
считать не только планету, на которой мы живем, но и то конкретное окружение, в котором 
родился, растет и развивается дошкольник. 
Социальный мир - это общество людей. Обогащение социального опыта дошкольника 

происходит в процессе его общения со сверстниками и взрослыми при посещении 
дошкольной образовательной организации, школы, различных кружков и др. 
Приобщение ребенка к миру взрослых людей, к их деятельности, к тому чем живет 

общество - одна из задач которую решает дошкольная образовательная организация при 
ознакомлении дошкольников с окружающим миром. 

 Ребенок имеет возможность в процессе совместной деятельности со взрослыми и 
сверстниками наблюдать за ними, быть самостоятельным в познании социального мира.  
Эффективность процесса приобщения детей к социальной действительности во многом 

зависит от того, какими средствами пользуется педагог. Большую роль в приобщении детей 
к социальной действительности играют художественные средства: литература, 
изобразительное искусство, народные танцы, музыка и др. 
Наше общество многонационально и работа по ознакомлению с особенностями народов 

может проходить очень разнообразно. Можно устраивать знакомство с национальными 
блюдам (не рассказывать о кушаньях, а готовить их и пробовать) знакомить детей с 
национальными музыкальными инструментами, промыслами, обычаями, традициями 
разных народов. В рассказах детям о народах можно уточнить, что люди различаются не 
только расой, но они также очень похожи между собой. У них есть похожие сказки, 
элементы танцев, узоров, традиции и др. Для лучшего понимания других народов 
целесообразно устраивать разнообразные выставки, ярмарки, фестивали национальных 
культур и др.  
Таким образом, ребенок знакомится с социальным миром с помощью разнообразных 

средств. Именно они становятся источниками познания мира. Воспитывающий и 
развивающий потенциал знаний о социальном мире, в работе дошкольной образовательной 
организации, повышается, когда они усваиваются в разных видах деятельности и логически 
связаны между собой.  
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ОТ КОНТРОЛЯ К КАЧЕСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация 
Качество образование является одним из основных аспектов современного образования. 

Основываясь на качество, возможно, выполнять анализ и производить сравнение. Именно 
через показатели качества происходит поиск новых путей в образовании, появляются 
нововведения. В последнее время в современном обществе появилось такое понятие, как 
«ВСОКО», т.е. внутренняя система оценки качества образования. Рассмотрим более 
подробно появление данного термина. 
Ключевые слова 
Качество. ВСОКО. Закон. Основная образовательная программа. ВШК.  
Качество образование является одним из основных аспектов современного образования. 

Основываясь на качество, возможно, выполнять анализ и производить сравнение. Именно 
через показатели качества происходит поиск новых путей в образовании, появляются 
нововведения. В последнее время в современном обществе появилось такое понятие, как 
«ВСОКО», т.е. внутренняя система оценки качества образования. Рассмотрим более 
подробно появление данного термина. 

 Данный термин был введён ч.13 п.3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации [3, c.56]. 

 В Федеральном законе №273 - ФЗ отражены различные аспекты ВСОКО: 
 - образовательная программа; 
 - освоение образовательной программы.  
 Статус компетенции ВСОКО усилен приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 

№462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
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организацией». Этот порядок предписывает включать информацию о ВСОКО в отчёт о 
самообследовании. 

 Данный термин был введён в школы и поставил школы в затруднительное положение. 
 Во - первых, в основной общеобразовательной программе должно быть в наличии 

раздела «Система оценки достижения обучающимися планируемых образовательных 
результатов». Указываемый раздел должен содержать: 

 - систему оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, по формированию и развитию универсальных учебных действий у 
обучающихся; 

 - методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий. 

 Во - вторых, наличие оценочных модулей в подпрограмме ООП, как «Программа 
развития и формирования УУД», «Программа социализации и воспитания обучающихся». 
Указываемый раздел должен содержать: 

 - систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 
спонсорство и т.п.); 

 - критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в части духовно - нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и 
экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях); 

 - методику и инструментарий мониторинга духовно - нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся. 

 Необходимо заметить, что школы были не готовы к самостоятельности в обеспечении 
функционирования ВСОКО., они продолжают ждать инструкций и директив или 
используют устаревшие документы как основу управленческого контроля [1, c.2]. 

 Контроль был и остаётся компонентом управленческого цикла: планирование, 
организация, руководство, контроль, анализ. Отсутствие понятия «контроль» не означает, 
что управленческий внутришкольный контроль был полностью отстранен от школы. В 
школах возникла путаница в терминах. Одни отказались от ВШК, решив, что это ВСОКО. 
Другие приравняли ВСОКО к ВШК. Но оба способа оказались не совсем правильными. 
Если рассмотреть более подробно, то ВШК - это контроль образовательного процесса, а 
ВСОКО – это оценочно - аналитическая деятельность для дальнейшего проведения 
самообследования. Таким образом, ВШК и ВСОКО это совершенно два различных 
понятия, которые выполняют различные функции и в то же время дополняют друг друга[2, 
c.134]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Письмо от 16.07.2012 №05 - 2680 2012 г. Рособрнадзора «О направлении 
методических рекомендаций», Внутренняя система оценки качества образования – как 
один из показателей качества обучения. 

2. Толмачёва П.Д. Организация контроля за состоянием преподавания, успеваемостью 
и качеством знаний учащихся: Сб. ст. / НИИ шк. ; Под ред. - М. : Просвещение. 1990г. - 21 
с. 



111

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

 © Халиуллина Г.С. 2020. 
 

 
 

УДК 371 
М.Н. Харабаджах 

кандидат педагогических наук 
Гуманитарно - педагогическая академия (филиал) 

Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», г. Ялта, РФ 
 

СУЩНОСТЬ ЦЕЛОСТНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО 
ПЕДАГОГА НА ОСНОВЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

 
Аннотация. 
Целью данной статьи является изучение роли культурологического подхода в 

реализации целостной системы методической подготовки будущих учителей в высшей 
школе. В работе обоснована сущность культурологического подхода в образовании с 
позиций исследований современных теоретиков педагогической науки. В статье приведен 
алгоритм реализации культурологического подхода в системе профессиональной 
подготовки будущих учителей в рамках учебно - воспитательного процесса вуза, а также 
очерчены преимущества применения анализируемого в данном исследовании подхода при 
реализации целостной системы методической подготовки будущих педагогов. 
Ключевые слова: 
Культурологический подход; целостная система методической подготовки будущих 

педагогов; культура; педагогическая культура; алгоритм применения культурологического 
подхода при реализации профессиональной подготовки будущих учителей. 
Основные концептуальные положения целостной методической системы подготовки 

педагога, согласно мнению современных теоретиков педагогической науки, – это 
обеспеченность реальных предпосылок для формирования общей и профессиональной 
культуры личности педагога как условия создания возможностей специалисту воплощать в 
стиле его ежедневной деятельности высокий профессионализм, интеллигентность, 
культуру [1; 3]. Осуществление целостной методической подготовки будущего учителя в 
условиях современного вуза достигается реализацией культурологического подхода во всей 
целостной системе подготовки специалиста. 
Весомый вклад в разработку культурологического подхода в педагогической науке 

внесли труды таких отечественных ученых, как Л.С. Выготский, Е.В. Бондаревская, О.С. 
Газман, Б.С. Гершунский, В.В. Краевский, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин и другие. 
Культурологическая концепция образования в современной педагогической науке широко 
разрабатывается А.Г. Асмоловым, Е.П. Белозерцевым, Е.В. Бондаревской, Е.Н. 
Дмитриевой, Н.Б. Крыловой и другими учеными. 
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Вслед за Н.В. Хорошиловой, культурологический подход в образовании будем понимать 
как конкретно - научную методологию познания и преобразования педагогической 
реальности, имеющую своим основанием аксиологию, обеспечивающую видение 
образования сквозь призму понятия культуры. Иными словами, образование, с позиций 
культурологического подхода, понимается как культурный процесс, осуществляющийся в 
культуросообразной образовательной среде, все компоненты которой наполнены 
человеческими смыслами и служат человеку, свободно проявляющему свою 
индивидуальность, способность к культурному саморазвитию и самоопределению в мире 
культурных ценностей [5]. 
В.М. Розиным был предложен алгоритм реализации культурологического подхода в 

образовании. Данный алгоритм включает три основных этапа: 
 - гуманитарная проблематизация материала; 
 - сопоставление и анализ культуры и ее феноменов с другими культурами; 
 - вычленение ведущих черт, структуры и отношения, т.е. характеристики, 

определяющие основной строй культуры, которые обеспечивают ее устойчивость и 
жизнеспособность [4]. 
Культурологический подход в подготовке будущего педагога свидетельствует о 

многоаспектности и междисциплинарном характере обучения студентов [2]. В широком 
смысле целью применения культурологического подхода в системе профессиональной 
подготовки будущих педагогов является формирование не только культуры личности 
специалиста, а, прежде всего, его педагогической культуры. 
Педагогическая культура функционирует через субъективный мир отдельного будущего 

педагога, пространство которого составляют образ мира как образ педагогической 
реальности. Педагогическая культура, как и культура личности, сугубо индивидуальная, 
она проявляется исключительно в своих носителях. 
Преимущества опоры на положения культурологического подхода при реализации 

целостной системы методической подготовки будущих педагогов в высшей школе 
заключаются в следующем: 

 - данный подход определяет целостное развитие личности будущего учителя в процессе 
всей учебно - познавательной деятельности студента; 

 - способствует формированию личности педагога благодаря программно‐целевой и 
профессиональной направленности методической системы как условия обеспечения 
общекультурного развития и профессиональной готовности личности в единстве с 
интеллектуальной, мотивационной, эмоционально - волевой, практически - деятельностной 
сферами; 

 - стимулирует развитие культуры будущих педагогов, понимание значения 
человеческих ценностей в современном мире; 

 - способствует формированию отношение студента к культуре как к личностно 
значимой ценности. 
Резюмируя вышеизложенное, приходим к выводу о важности культурологического 

подхода в организации процесса целостной методической подготовки будущих педагогов в 
системе высшей школы. Данный подход способствует формированию у будущих 
специалистов педагогических ценностей, развитию творчества, возможности 
самореализации в профессиональной деятельности. 
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THE USE OF COMPUTER TECHNOLOGY  

IN A MATH LESSON IN PRIMARY SCHOOL 
 

Аннотация. 
В нашей работе описано применение компьютерных технологий на уроках математики в 

основной школе. Применение компьютера и интернет - технологий на уроке является 
хорошим мотиватором для изучения курса математики. Использование интернет и 
компьютерных программ, математических приложений благотворно влияют на повышение 
мотивации к изучению математики в школе учащимися. 
Ключевые слова: 
Компьютерные технологии, урок, повышение мотивации.  
Annotation. 
Our paper describes the use of computer technologies in mathematics lessons in primary school. 

The use of computer and Internet technologies in the classroom is a good motivator for studying 
mathematics. The use of the Internet and computer programs, mathematical applications have a 
beneficial effect on increasing the motivation of students to study mathematics at school. 
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Математика – царица наук и самый сложный предмет в курсе школьной программы. Для 
решения математических задач и примеров учащимся требуется приложить немалые 
усилия, увеличить умственную нагрузку. Все эти проблемы заставляют учителя задуматься 
над повышением мотивации у учеников, завлечь их на протяжении всего урока. Для 
решения этих задач учителю приходится вести новые поиски новых методов и приемов в 
обучении математики, для активизации мыслительной деятельности учащихся. Учителю 
необходимо простимулировать учеников к самостоятельному приобретению знаний. 
Повышении мотивации к изучению математики зависит от методики преподавания и от 
того, насколько логично и интересно выстроен ход урока. Учителю необходимо вовлечь 
учеников в активную умственную деятельность, развить любознательность и 
познавательный интерес. 
Для того, чтобы использовать на уроках математики компьютер, учителю не нужно 

владеть знаниями компьютерного программирования. Он может включать в урок лишь 
элементы, но не занимать полностью время урока компьютером. На уроке учитель может 
использовать презентации, выводить на большой экран примеры решения сложных 
примеров и задач из интернет - ресурсов. 
Весь урок как правило не может быть построен лишь на применении компьютера. 

Прежде всего учитель должен понять какая форма урока будет сегодня. Если это 
объяснение нового материала, то в на данном этапе можно также показать фильм о истории 
определенной темы урока.  
Цели использования компьютера на уроках математики следующие: развитие 

межпредметных связей математики и информатики; формирование компьютерной 
грамотности; развитие самостоятельной работы учащихся на уроке; реализация 
индивидуального, личностно - ориентированного подхода. Мои задачи как педагога 
следующие: 1) Обеспечить фундаментальную математическую подготовку детей; 2) 
Формировать информационную и методическую культуру, творческий стиль деятельности 
учащихся; 3) Подготовить учащихся использовать информационные технологии и другие 
информационные структуры. 
Сейчас все учащиеся умеют пользоваться компьютером и Интернет - ресурсами. С 

помощью компьютера и программы Microsoft Office Power Point было подготовлено 
большое количество презентаций для введения нового материала. Программа Microsoft 
Office Word помогла в подготовке тестов и заданий для самостоятельных и контрольных 
работы, которые презентованы ученикам с помощью компьютера и проектора. На уроках 
были использованы презентации, видеофайлы и математические сайты для создания 
квестов. Стоит отметить, что применение компьютерных технологий на уроках математики 
в основной школе значительно повышают мотивацию учеников.  
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Аннотация 
Процесс адаптации является наиболее важным и неотъемлемым процессом 

непосредственно на каждом производстве. Без его учёта невозможно учесть особенности 
специфику требований предъявляемых к персоналу. Адаптационный процесс является 
необходимым звеном любого предприятия. При кадровом отборе также учитывается 
особенность управления адаптацией на производстве.  
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Адаптация персонала в организации является необходимым звеном кадрового 

менеджмента. Будучи работником конкретного предприятия, новичок оказывается перед 
необходимостью принять организационные требования: режим труда и отдыха, положения, 
должностные инструкции, приказы, распоряжения администрации, а также социально - 
экономические условия. Он вынужден по - новому оценить свои взгляды, привычки, 
соотнести их с принятыми в коллективе нормами и правилами поведения, закрепленными 
традициями, выработать соответствующую линию поведения. 
Важность мероприятий по адаптации работников в нашей стране недостаточно серьезно 

воспринимается кадровыми службами. До сих пор многие государственные предприятия и 
коммерческие организации не имеют даже базовых программ адаптации. Между тем, в 
условиях введения нового механизма хозяйствования, перехода на хозрасчет, 
самофинансирования и самоокупаемости, что сопровождается значительным 
высвобождением и, следовательно, перераспределением рабочей силы, увеличением числа 
работников, вынужденных либо осваивать новые профессии, либо менять свое рабочее 
место и коллектив, важность проблемы адаптации еще больше возрастает. 
Внедрение системы управления адаптацией на предприятии представляет собой 

достаточно сложную задачу, но от нее зависит решение важных задач: уменьшение 
стартовых издержек, уменьшение текучести кадров; вхождение работника в коллектив, в 
его неформальную структуру и ощущение себя членом команды; снижение тревожности и 
неуверенности, которые испытывает каждый новый работник. Тревожность и 
неуверенность в данном случае означают боязнь провалов в работе и неполную 
ориентацию в рабочей ситуации. Это нормальный страх перед новым и неизвестным, 
экономия времени непосредственного руководителя и рядовых работников, развитие у 
нового работника удовлетворенности работой, позитивного отношения к работе и реализма 
в ожиданиях. 
Управление процессом адаптации - это активное воздействие на факторы, 

предопределяющие ее ход, сроки, снижение неблагоприятных последствий и т.п. 
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Необходимость управления адаптацией предопределяется большим ущербом как для 
производства, так и для работников. 
Разработка мер, положительно влияющих на адаптацию, предполагает знание как 

субъективных характеристик рабочего (пол, возраст, его психофизиологические 
характеристики, а также образование, стаж и др.), так и факторов производственной среды. 
Поэтому при оптимизации процесса адаптации следует исходить из имеющихся 
возможностей предприятия.  
Особенность управления адаптацией заключается в том, что роль той или иной стороны 

производственной адаптации может проявляться по - разному, в зависимости от 
конкретной ситуации. Для одной профессии (профессиональной группы) при 
определенных условиях работы наиболее сложной проблемой может быть, например, 
психофизиологическая сторона адаптации, для других - социально - психологическая. 
Конкретный подход к каждому работнику, значимость адаптации для конкретных 

условий производства, разработка соответствующих мероприятий для облегчения ее 
прохождения - составляют основу процесса управления адаптацией. 
Так, применительно к молодым рабочим она включает в себя:  
 анализ ожиданий поступающих рабочих их - профессиональная ориентация; 
 прогноз стабильности новичка (как долго он может проработать в данном 

коллективе); введение новичка в коллектив; 
 контроль адаптации; 
 ликвидацию причин конфликтных ситуаций; 
Среди мер, способствующих сокращению периода адаптации и негативных ее 

последствий, можно выделить хорошо поставленную профессиональную ориентацию и, в 
частности, профессиональный отбор кадров. Последний позволяет выявить работников, 
вероятность успешной адаптации которых к данным факторам производственной среды 
наиболее высока. В наибольшей степени это относится к профессиям, предъявляющим к 
работнику специфические требования (внимательность, острота зрения и т.п.). 
Хорошо продуманная и соответствующим образом подготовленная программа 

наставничества усиливает результативность программ развития человеческих ресурсов и 
позволяет объективно и всесторонне оценить всех сотрудников компании. Для того, чтобы 
избежать необъективности оценки, консультирующие менеджеры могут меняться. Для 
этой цели обязательным является второй уровень оценки, когда ее результат визирует 
руководитель, стоящий на позицию или несколько выше, чем менеджер - наставник.  
Дважды в год проходит обязательная встреча наставника и подопечного, в течение 

которой они обсуждают достигнутый результат, возникающие трудности, способы их 
решения. Безусловно, при возникновении каких - либо вопросов они могут встречаться вне 
рамок этого графика.  
Поскольку наставничество - процесс, развивающий и мотивирующий не только 

начинающих сотрудников компании, но и самих наставников, то каждый сотрудник, 
достигший уровня старшего специалиста, обязательно становится наставником. Все 
наставники заинтересованы, чтобы их подопечные демонстрировали хорошие результаты, 
поскольку это один из критериев, влияющих на бонусную систему. Ежегодно проходит 
тренинг для наставников, как правильно проводить встречи с подопечными, как задавать 
вопросы, как донести до подопечного не самую приятую новость, поскольку все решения о 



119

том, будет ли продвинут подопечный или он останется на прежнем уровне, также как и обо 
всех остальных аспектах его дальнейшей работы в компании, до сотрудника доводит его 
наставник.  
Со временем наставник может поменяться, основное условие при этом, необходимо, 

чтобы наставник был на более высокой иерархической ступени.[9] 
Опрос на тему наличия в российских компаниях системы адаптации  
Компания АВЕНИР провела среди посетителей своего сайта опрос на тему наличия в 

российских компаниях системы адаптации. Вопрос был сформулирован как «Существует 
ли в вашей компании система профессиональной адаптации для всех новых сотрудников?» 
Из 243 человек, принявших участие в голосовании, подавляющее большинство – 85,2 % - 
ответили отрицательно и только 14,8 % респондентов сказали, что да, такая система 
существует.  
Каждая компания сталкивается с проблемой адаптации новых сотрудников. Интерес к 

внедрению систем адаптации растёт, так как руководители компаний на собственном опыте 
начинают понимать, что плохо продуманная и организованная, либо вообще 
отсутствующая система адаптации может являться основной причиной ухода новых 
сотрудников в первые месяцы работы. Таким образом, компания, которая не заботится о 
новичках, теряет сотрудников и сталкивается с падением производительности труда, что 
подтверждают западные исследования. Согласно содержащимся в них данным, 
работодатели, ведущие с новичками целенаправленную работу, получают от новых 
сотрудников больше отдачи и проявления инициативы.  
При фактически отсутствующей системе адаптации процесс знакомства новичка с 

компанией и будущей работой укладывается в один день; в компаниях, устраивающих для 
новичков водные курсы и тренинги (а таких в последнее время становится все больше), 
адаптация занимает в среднем от недели до месяца, иногда, в зависимости от специфики 
компании и предлагаемой новому сотруднику работы, этот период может занимать до трех, 
или даже шести месяцев. Между тем, специалисты из канадской консалтинговой компании 
Drake International уверены, что адаптация занимает не меньше года. 
Все это говорит о безусловной важности системы адаптации. Тем не менее, показателем 

чего служат и результаты опроса, словосочетание «адаптация новичков» для отечественных 
работодателей еще довольно непривычно. Это можно объяснить тем, что в классическом 
виде адаптация сотрудников относится к западным технологиям управления персоналом, и, 
несмотря на стремление все большего числа компаний перейти на западную модель 
ведения бизнеса и управления персоналом, в частности, далеко не всем удается быстро и 
эффективно перенять этот опыт. Многие по - прежнему перекладывают всю 
ответственность на кадровиков, считая, что текучесть кадров среди новичков вызвана, в 
основном, ошибками службы по подбору персонала. Однако для комплексного решения 
проблем, возникающих в области управления новым персоналом, необходимы не 
отдельные меры по введению в должность, а именно документировано оформленная и 
строго контролируемая система адаптации персонала как часть общей системы управления 
в компании.  
Таким образом, мы можем сделать вывод, что система программ по адаптации новых 

работников является основным условием зарубежных компаний. В настоящее время 
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интерес к внедрению систем адаптации растёт и развивается не только за границей, но и на 
предприятиях нашей страны. 
Одной из задач адаптации является установление взаимодействия между 

общеобразовательными школами, учреждениями профессиональной подготовки и 
предприятиями, которые в свою очередь должны иметь возможность оперативно выявлять 
ресурсы рабочей силы необходимой квалификации и удовлетворять потребности в кадрах. 
В этой связи целесообразно развивать комплексы трех типов: комплексы региональной 
направленности, ориентированные на регион или группу организаций региона; комплексы 
отраслевой направленности, создаваемые при базовых организациях отраслей; местные 
комплексы в организациях, заключающие договоры о прямых связях со специальными 
учебными заведениями. 
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Аннотация: в рамках настоящей статьи представлен анализ роли и места 

территориального зонирования в решении эколого - правовых проблем планирования 
городов. Определена актуальность темы исследования, обозначена взаимосвязь 
планирования городской среды и территориального зонирования. Показаны показатели 
состояния окружающей природной среды в городе оказывают влияние на методику 
городского территориального зонирования. Рассмотрено российское законодательство, 
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Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что планирование всегда 

занимало практически все области человеческой деятельности, тем не менее, восприятие 
правового значения и содержания осуществляемых плановых мероприятий различалось в 
зависимости от области правового урегулирования, а также тех целей и задач, которые 
непосредственно ставились субъектами правоотношений. При этом в достижении 
поставленных целей охраны природы огромное значение играет экологическое 
планирование как самостоятельный правовой институт, самостоятельная функция 
экологического управления и значимая правовая мера, направленная на охрану 
окружающей среды и наиболее рационального использования различных природных 
ресурсов. 
Применительно к территории городов в России планирование вовсе не ограничивалось 

исключительным экологическим планированием в традиционном его понимании. Главное 
значение здесь, все же, принадлежала планированию использования земель городов либо 
же, если выражаться юридически точно, земель населенных пунктов как самостоятельной 
категории земель. Тем не менее, многие мероприятия по территориальному зонированию 
земель и их упорядочению затрагивали не только данную категорию [4, 412].  
Переход нашего государства непосредственно на путь наиболее устойчивого развития и, 

тем самым, одновременно на преобразования в экономике показали целесообразность 
существенных перемен в области обустройства городов, пространства жизнедеятельности 
населения, а также привлечения инвестиций в область строительства. При этом, ставка 
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была непосредственно сделана на развитие градостроительного законодательства с иным 
подходом к планированию и регулированию застройки современных городов при помощи, 
как правило, градостроительного, а позже территориального зонирования. 
Сопоставляя как физическое, так и экологическое (пространственное) планирование, 

международное сообщество очень часто стало отмечать положительные моменты именно 
экологического (пространственного) планирования. В качестве задач экологического 
(пространственного) планирования можно считать организацию городской деятельности 
прежде всего таким образом, чтобы данная организация, интегрируя различные функции и 
области деятельности, приносила существенную пользу как окружающей среде, так и 
жителям самого города, при этом основываясь, как правило, на основном принципе, а 
именно все, что несовместимо с окружающей средой является запрещенным. На выявление 
подобных весьма «побочных» эффектов и несколько неблагоприятных в данном 
отношении зон непосредственно направлено на комплексное экологическое 
территориальное зонирование, а с целью разрешения подобных проблем – определенные 
программы улучшения уровня качества городской среды и реализация современной 
политики «компактного города» [1, 53]. 
Непосредственно в основу территориального зонирования методологически 

целесообразно заложить определенные показатели состояния окружающей природной 
среды в городе и ее потенциал и рассматривать территориальное зонирование как одно из 
средств для достижения целей охраны окружающей среды в рамках современных городов. 
Следуя данному приоритету необходимо выстроить эффективную градостроительную 
политику города, при этом формируя наиболее комфортную городскую среду, делая лучше 
состояние окружающей среды и трансформируя пространство, в котором, прежде всего, 
человек проживает и, тем самым, делая лучше качество его проживая в городе. 
Огромное значение должно безусловно придаваться «возвращению» естественной 

природы в городском пространстве в различных его проявлениях. Здесь речь идет, как 
правило, о формировании и поддержании природно - экологического каркаса в границах 
городов и ландшафтном планировании, этого достаточно необходимого условия с целью 
обеспечения наиболее устойчивого развития и функционирования окружающей природной 
среды в рамках города как единой природно - социальной системы. К примеру, если 
территориальное зонирование есть средство для достижения целей охраны окружающей 
природной среды посредствам пространственной организации городской территории на 
перспективу, то градостроительное территориальное зонирование, прежде всего, призвано 
достичь своего рода «удобство» и безопасность в городской среде при помощи 
установления особых режимов применения и правовой охраны земель и объектов 
недвижимости в современных городах [1, 53]. 
Территориальное зонирование (как системы установление в отношении земель 

различных зон непосредственно с определенным правовым режимом их применение, в том 
числе ограничениями) было известно отечественному законодательству и ранее (к примеру, 
пригородные зоны, санитарно - защитные зоны, а также зоны с особым правовым режимом 
особо охраняемых природных территорий и экосистем и т. д.), которое зачастую согласно 
своего содержания следует отнести к экологическому территориальному зонированию. 
При этом, не углубляясь в споры относительно правовой природы экологического 
территориального зонирования, необходимо все же признать значимость установления 
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определенного правового режима охраны и использования конкретных участков 
территории, а также природных объектов и целых комплексов, прежде всего, в 
природоохранных целях и, тем самым, обеспечения достойного качества жизни людей. 
Целый комплекс мер и мероприятий, которые обеспечивают особый режим охраны, 
регламентирован нормативными правовыми актами как собственно общей 
природоохранной направленности (а именно, в Федеральном законе РФ «Об охране 
окружающей среды», Федеральном законе РФ «О санитарно - эпидемиологическом 
благополучии человека»), так и в специальной природоохранной направленности (по 
природным ресурсам, условиям территории и т.д.; к примеру, в Водном кодексе РФ, 
Федеральном законе РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Федеральном законе РФ «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов», некоторых постановлениях Правительства 
России, которые устанавливают особенности правового режима экологических зон либо же 
водоохранных зон) [7, 170]. 
Кроме того, в России с целью разрешения некоторых вопросов архитектурно - 

планировочной организации территорий современных городов и других поселений и 
районов традиционно применялись функциональное территориальное зонирование в 
границах планирования территорий, под которым непосредственно понималось деление 
территории на конкретные зоны с определением на перспективу преимущественного вида 
хозяйственной либо иной деятельности на них. Следует отметить, что и в настоящее время 
в результате территориального планирования осуществляется функциональное 
территориальное зонирование, кроме того относительно правовой природы 
функциональных территориальных зон и их соотношения непосредственно с 
территориальными зонами среди ученых не существует однозначной точки зрения. 
Однако же, невзирая на это, отечественным законодательством градостроительное 

территориальное зонирование рассматривается в качестве правового инструмента, при 
помощи которого можно все же достичь не только целей привлечения инвестиций и 
образования условий с целью дальнейшей планировки территории городов, а также и, как 
следует из ст. 37 Градостроительного кодекса РФ, формирование условий с целью наиболее 
устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей 
среды и объектов культурного наследия. Наряду с этим, идея и принцип наиболее 
устойчивого развития территорий, которые непосредственно заложены в ст. 1 и 2 
Градостроительного кодекса РФ, нацеленные, в том числе, на понижение уровня 
антропогенной нагрузки на окружающую природную среду в городах, реализуются, 
прежде всего, по задумке самого российского законодателя, при помощи еще одного 
градостроительного средства, а именно градостроительного территориального зонирования 
[6, 25]. 
Действующее в настоящее время российское законодательство, заложив в качестве 

одной из целей градостроительного территориального зонирования формирование условий 
с целью наиболее устойчивого развития территорий муниципальных образований и 
сохранения окружающей природной среды, все же не оправдывает ожиданий. Так, 
например, введение градостроительного территориального зонирования по фактическому 
использованию земельных участков, а также объектов недвижимости с возможностью 
сохранения «несоответствующего» градостроительному регламенту вида разрешенного 
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использования все же делает неработоспособным механизм градостроительного 
территориального зонирования. При этом достигнуть задач, направленных на обеспечение 
экологической безопасности и достойного качества жизни людей в городе при помощи 
градостроительного территориального зонирования становится уже невозможно. 
Поскольку правообладатель объекта недвижимости должен осознавать все последствия 
нарушений требований градостроительного регламента и, тем самым, быть готовым нести 
юридическую ответственность за их невыполнение, а уполномоченные органы власти 
должны выявлять подобные нарушения и соответственно применять действенные меры [5, 
132].  
Тем не менее, формулировки действующего Земельного кодекса РФ и 

Градостроительного кодекса РФ все же допускают возможность оставления 
«несоответствующего» вида использования земельных участков и достаточно прочно 
связанных непосредственно с ними объектов недвижимости в случае, если подобное 
использование вовсе не считается опасным для окружающей природной среды и здоровья 
людей. Однако, невзирая на имеющие место быть дефекты отечественного института 
градостроительного территориального зонирования, в России не собираются от него 
отказываться, а более того, оно стало своего рода основным методом определения 
правового режима земель населенных пунктов и, тем самым, станет таковым также и для 
иных категорий земель в результате отказа в нашей стране от деления земель на категории. 
При этом последнее, к сожалению, невзирая на негативное отношение к данному процессу 
некоторых весьма ведущих ученых, все же продолжает оставаться одним из главных 
направлений государственной земельной политики. 
Таким образом, необходимо говорить не только об организации территории в городе, а 

также и об организации городского пространства в целом непосредственно как места 
сосредоточения как природной, так и социально - экономической среды. На основании 
этого, становится весьма актуальным развивать представление и правовое урегулирование 
о планировании развития городов посредствам территориально - пространственного 
планирования. Значимым основанием территориально - пространственного планирования 
развития современных городов должна, прежде всего, стать экологическая составляющая 
(иными словами экологический потенциал территории). При этом экологически 
ориентированное территориально - пространственное планирование является методом 
обеспечения экологической безопасности в рамках городов и, тем самым, качества жизни 
людей. 
Само планирование в области охраны окружающей природной среды не должно 

сводиться исключительно к принятию стратегических документов в области национальной 
безопасности либо социально - экономического развития. Принципиально важно вернуть в 
Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» положения об экологическом 
планировании, отразив при этом наиболее важные и взаимосогласованные формы его 
«адаптирования» к различным сферам в системе «природа - общество»: территориально - 
пространственное планирование, ландшафтное планирование, планирование 
использования природных ресурсов, планирование деятельности хозяйствующих 
субъектов, влияющих на состояние окружающей среды и др. Экологическое планирование 
должно стать основой с целью осуществления иных видов планирования, плановых 
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мероприятий, а также административно - управленческих и хозяйственных решений [3, 
178].  
Одновременно необходимо признать, что градостроительное территориальное 

зонирование в современной России, прежде всего, ориентировано непосредственно на 
процесс формирования объектов недвижимости на земельных участках, а вовсе не на 
обеспечение наиболее сбалансированного развития территорий современных городов. 
Юридически и фактически происходит своего рода замена ранее существовавших 
строительных норм и правил правилами землепользования и застройки, которые 
определяют параметры образования объектов капитального строительства и земельных 
участков непосредственно для этих целей. В результате наблюдается деэкологизация 
правового урегулирования использования и застройки земель в городах, а также 
увеличение антропогенной нагрузки на окружающую природную среду в них, понижение 
качества жизни населения города по экологическим показателям [2, 319]. 
На основании этого, для нашего государства считается крайне значимым не укрепление 

института градостроительного территориального зонирования в том виде, в котором он 
соответственно существует на данный момент в отечественном законодательстве. 
Целесообразно рассмотреть положения отечественного законодательства о 
территориальном планировании и градостроительном территориальном зонировании с 
изменением подхода к ним, прежде всего основанном не на прямой рецепции 
международного опыта, а на анализе длительной мировой практики его внедрения, а также 
современных разработок ученых, поиске совершенно новых решений с переходом на 
экологически ориентированное территориально - пространственное зонирование 
одновременно с расширением области применения экологических запретов и ограничений. 
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В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 

проведения 

В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 

подготовить сертификаты участникам конференции 

  



 https://aeterna-ufa.ru 

info@aeterna-ufa.ru 

+ 7 347 266 60 68 

+7 987 1000 333 

450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2 

 
АКТ 

 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, 

цель достигнутой, а результаты положительными. 

2. 

3. 

Армении, Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 

2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ В МЕЖДУНАРОДНОМ ТРАНСФЕРЕ 
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ», 

состоявшейся 20 февраля 2020 г. 

На  конференцию  было  прислано  49  статей,  из  них  в  результате  проверки 

материалов, было отобрано 35 статей. 

Участниками конференции стали 53   делегата    из России, Казахстана, 


