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УДК 629.114.2  

РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА ИЗМЕНЕНИЯ 
КЛИРЕНСА ЗАДНЕГО МОСТА ТРАКТОРА С 
РЕЕЧНЫМ ПРИВОДОМ 

Ахметов Адилбек Агабекович, 
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Ахмедов Шерзодбек Анвархон угли,  
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Ташентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства,   

Рузиев Дилшод, 
 ведущий инженер конструктор,  

Ботиров Равшан Махкам угли 
 инженер конструктор,  

Унитарное предприятие Специальное конструкторское бюро  “Трактор”  
 

 

Аннотация. В статье приводятся некоторые результаты исследований, проведенных по разработке 
механизма для бесступенчатого изменения клиренса заднего моста трактора. Разработанный меха-
низм позволяет без применения грузоподъемных средств и монтажно-демонтажных работ произвести 
бесступенчатое изменение клиренса заднего моста трактора от высококлиренсного положения в низ-
коклиренсное или же, наоборот, от низкоклиренсного в высококлиренсное положение, что дает воз-
можность изменения агротехнического просвета трактора в пределах от 650 до 870 мм.  
Ключевые слова: трактор, клиренс, задний мост, дополнительная конечная передача, механизм, 
шарнир, гидроцилиндр, шток, обойма, рейка, зубчатый венец. 
 

DEVELOPMENT OF THE MECHANISM OF CHANGE OF CLIPPING OF THE REAR BRIDGE OF A 
TRACTOR WITH A STREAM DRIVE 

 
Akhmetov Adilbek Agabekovich, Akhmedov Sherzodbek Anvarhon ugli, 

Ruziev Dilshod, Botirov Ravshan Mahkam ugli 
 
Annotation. In the article some results of researches carried out on development of the mechanism for the 
step less change in the clearance of the rear axle of the tractor are given. The developed mechanism makes it 
possible to perform  step less change in the clearance of the tractor's rear axle from a high-stance position to a 
low-lying position or, conversely, from a low-traction to a high-traction position, without the use of lifting equip-
ment and assembly and dismantling operations, which makes it possible to vary the agro technical clearance 
of the tractor in the range from 650 to 870 mm. 
Keywords: tractor, clearance, rear axle, additional final drive, gear, hinge, hydraulic cylinder, rod, cage, rack, 
gear crown 
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Введение. Большинство фермерских хозяйств в республике наряду с возделыванием основной культуры 
– хлопчатника начали возделывать зерновые, овощебахчевые и др. культуры и они для ведения хозяйств вынуж-
дены содержать высококлиренсные 3-х колесные трактора для междурядной обработки посевов хлопчатника и 
низкоклиренсные 4-х колесные трактора для выполнения остальных видов работ. Не каждое фермерское хозяй-
ство имеет возможности содержать два вида трактора, из-за их невыгодности с экономической точки зрения.  

В целях устранения этого недостатка, а также для универсализации энергетического средства необхо-
димого для ведения хозяйства таких фермерских хозяйств в УП СКБ «Трактор» разработали 4-х колесный уни-
версально-пропашной трактор с регулируемым клиренсом TTZ-1033 [1]. Такой трактор имеет возмож-
ности применения, как в междурядных обработках посевов хлопчатника (в высококлиренсном положе-
нии), так и в уборочно-транспортных работах и при возделывании других видов культур (в низкокли-
ренсном положении). Кроме того его применение обеспечивает устойчивость курсового движения ма-
шинно-тракторных агрегатов, позволяет значительно экономить энергоресурсы, а также снизить отри-
цательное воздействие ходовых систем на агроэкологические свойства почвы.  

И так, решение проблемы путем регулирования клиренса трактора от низкоклиренсного до высо-
коклиренсного положения или наоборот с минимальными затратами труда и средств является актуаль-
ной задачей, расширяющей диапазон применения четырехколесных универсально-пропашных тракто-
ров. 

Цель исследования – разработка конструкции и анализ работы механизма изменения клиренса 
заднего моста, обеспечивающего бесступенчатую регулировку клиренса трактора. 

Материалы и методы. В литературно-патентных источниках известны универсально-
пропашные тракторы [2-3], содержащие задние мосты с дополнительными конечными передачами, 
именуемыми также «бортовыми редукторами». У этих тракторов изменение клиренса под задним мо-
стом достигается за счет изменения положения корпуса дополнительной конечной передачи относи-
тельно рукава полуоси заднего моста. При повороте картера  дополнительной конечной передачи от-
носительно рукава полуоси заднего моста на угол   шестерня, закрепленная на полуоси ведущего 

колеса трактора, обкатывается относительно шестерни закрепленной на полуоси заднего моста. В 

результате клиренс под трактором уменьшается на величину h .  

Основным недостатком такого технического решения изменения клиренса является его большая 
трудоемкость, связанная с монтажом и демонтажем корпуса дополнительной конечной передачи к ру-
каву полуоси заднего моста, а также необходимость при выполнении этих работ грузоподъемных 
средств. 

Наиболее привлекательным среди известных конструкций по принципу работы является колес-
ный трактор, выполненный по патенту [4].  

Оригинальность этой конструкции заднего моста является то, что в нем изменение клиренса с 
одного положения в другое осуществляется без демонтажа и монтажа корпуса конечной передачи к 
рукавам полуосей заднего моста. То есть без крепежных элементов, а посредством подпружиненного 
штифта фиксирующего взаимного расположения корпуса конечной передачи и рукава полуоси заднего 
моста.  

Недостатком такой конструкции заднего моста является то, что в нем с одной стороны изменение 
клиренса происходит ступенчато и для его осуществления требуется грузоподъемные средства. А с 
другой - недостаточная надежность работы связанной со штифтовой конструкцией фиксатора, которая 
не выдерживает больших, меняющихся по направлению действия крутящих моментов, создаваемых 
тяговым усилием трактора. Такое изменение направления действия крутящего момента происходит 
при изменении направления движения трактора.    

Как показывает проведенный обзор, ни одно из приведенных технических решений не имеет 
возможности бесступенчатой регулировки клиренса трактора от низкоклиренсного до высококлиренсно-
го положения или обратно, а перевод с одного клиренса на другой требует больших трудовых затрат и 
все они для изменения клиренса нуждаются в грузоподъемных средствах.  

На основе анализа конструкции вышеупомянутых устройств, регулирующих клиренс заднего мо-
ста, с учетом их преимуществ и недостатков в СКБ «Трактор» был разработан механизм бесступенча-
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того изменения клиренса заднего моста трактора с реечным приводом [5]. Для оценки преимуществ и 
недостатков его конструкции перед известными его аналогами анализируем работу данного механизма. 

Результаты и обсуждения исследований. Механизм изменения клиренса заднего моста трак-
тора с реечным приводом (рис. 1) состоит из обоймы, посаженного посредством двух игольчатых под-
шипников на рукава полуоси заднего моста. К торцевому фланцу обоймы крепежными элементами за-
креплен корпус дополнительной конечной передачи. Противоположной к месту крепления дополни-
тельной конечной передачи стороне на наружной поверхности обоймы выполнен зубчатый венец, за-
цеплённый с зубчатой рейкой.  

 

 
Рис.1. Механизм изменения клиренса заднего моста трактора с реечным приводом, вид 

сзади: 1 – полуось; 2 – ведущее колесо; 3 – корпус дополнительной конечной передачи; 4 – кре-
пежные элементы; 5 – торцевой фланец; 6 – зубчатая рейка; 7 –  кронштейн навески для выве-
шивающих устройств; 8 – рукава полуоси; 9 – обойма; 10 – игольчатые подшипники;   11 –  зуб-

чатый венец 
 

Для постоянного поддержания зацепления зубчатой рейки с зубчатым венцом зубчатая рейка 
перемещается по направляющей втулке, жестко закрепленной посредством кронштейна и проставки к 
рукаву полуоси заднего моста. 

Зубчатая рейка приводится в возвратно-поступательное движение гидроцилиндром (рис. 2). 
Движение, как зубчатой рейки, так и самого гидроцилиндра фиксируется гидрозамком.  

Механизм изменения клиренса заднего моста трактора с реечным приводом работает следую-
щим образом.  

При необходимости перевода трактора из низкоклиренсного на высококлиренсный вариант опе-
ратор дает команду на выдвижение в наружную сторону штока гидроцилиндра, который передвигает 
зубчатую рейку по направляющей втулке, вращая, тем самым, зацепленный с ней зубчатый венец вме-
сте с обоймой. В свою очередь обойма поворачивая закреплённой к ней дополнительную конечную пе-
редачу, переводят её в вертикальное положение, увеличивая тем самым агротехнический просвет в 
пределах от 650 до 870 мм, и трактор становится высококлиренсным.   

Для перевода трактора с высококлиренсного в низкоклиренсное положение оператор дает ко-
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манду на втягивание во внутреннюю сторону штока гидроцилиндра, который передвигает кинематиче-
ский связанный с ним зубчатую рейку по направляющей втулке, вращая, тем самым, зубчатый венец 
вместе с обоймой в обратном направлении. В свою очередь обойма поворачивает закреплённой к ней 
дополнительной конечной передачи в обратном направлении, переводя ее с вертикального положения 

в наклонённое от вертикали на 90 положение, и трактор становится низкоклиренсным, уменьшая тем 
самым агротехнический просвет.   

 

 
 

Рис.2. Механизм изменения клиренса заднего моста трактора с реечным приводом, вид 
сбоку: 1 – гидроцилиндр; 2 – гидрозамок; 3 – шток гидроцилиндра; 4 – зубчатая рейка; 5 – крон-
штейн навески для вывешивающих устройств; 6 – направляющая втулка; 7 – проставка; 8 – ве-

нец; 9 – обойма 
 
Положение дополнительной конечной передачи во всех положениях фиксируется фиксацией 

движения зубчатой рейки с помощью гидрозамка гидроцилиндра. 
Сравнительный анализ конструкции разработанного механизма изменения клиренса с известны-

ми аналогами показывает, что его основным преимуществом является возможность бесступенчатой 
регулировки клиренса заднего моста трактора без применения грузоподъемных средств, крепёжных 
элементов и ручного труда. К его недостаткам относятся недостаточно жесткая фиксация обоймы к ру-
каву полуоси заднего моста, ограниченная только гидрозамком. 

Выводы. Разработанный механизм изменения клиренса заднего моста трактора позволяет без 
применения грузоподъемных средств, без монтажно-демонтажных работ произвести бесступенчатое 
изменение клиренса заднего моста от высококлиренсного в низкоклиренсное положение или же, 
наоборот, от низкоклиренсного в высококлиренсное положение, что дает возможность изменения агро-
технического просвета трактора в пределах от 650 до 870 мм. Отсутствие при этом монтажно-
демонтажных работ исключает ручного труда, а перевод с одного клиренса на другой с помощью гид-
росистемы трактора без привлечения грузоподъемных средств и ручного труда создает удобства в экс-
плуатации трактора. Все это в целом повышает производительности труда и снижает денежно-
трудовые затраты на перевод трактора с одного клиренса на другой.  

Conclusions. The developed mechanism for changing the clearance of the rear axle of the tractor al-
lows the step less modification of the clearance of the rear axle from the highly-tract to the low-lying position 
or, conversely, from the low-traction to the high-traction position, without the use of lifting equipment, without 
mounting and dismantling operations, which makes it possible to vary the agro technical clearance of the trac-
tor from 650 to 870 mm. The absence of assembly and dismantling works excludes manual labor, and the 
transfer from one clearance to another with the help of the hydraulic system of the tractor without the involve-
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ment of lifting equipment and manual labor creates convenience in the operation of the tractor. All of this as a 
whole raises labor productivity and reduces the labor costs for the tractor from one clearance to another. 
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Во многих развивающихся странах самым распространённым способом обезвреживания твёрдых 

бытовых и промышленных отходов (ТБО и ПО) является захоронение их на полигонах. Полигоны пред-
ставляют серьезную экологическую опасность, особенно образовавшиеся на них вторичные отходы: 
фильтрат, биогаз, сточные воды, не поглощённые телом полигона. Между тем вторичные отходы име-
ют высокий потенциал ресурсосбережения. 

Фильтрат образуется в теле полигона в процессе разложения отходов и,  проникая в породы зо-
ны аэрации и грунтовые воды, загрязняет их. проводившиеся исследования установили следующий 
химический состав фильтрата: сульфаты, хлориды, нитраты, катионы аммония, натрия, калия, кальция, 
магния, железа, цинка, марганца, ионы тяжёлых металлов, синтетические поверхностно-активные ве-
щества (СПАВ), нефтепродукты, взвешенные вещества. 

На полигонах устанавливается система сбора и отвода фильтрата с помощью дрен, засыпанных 
шлаком, расположенных в их центральной части под уклоном. Фильтрат, стекая по дну полигона, по-
ступает в коллекторы, затем на станцию откачки, оснащённую накопительным резервуаром и вынесен-
ную за пределы отсыпки. Схема сбора и отвода фильтрата приведена на рис. 1, где линиями 1-1,..,5-5 

Аннотация: в статье изложено решение практической задачи обезвреживания и утилизации дождевых, 
талых свалочных сточных вод и фильтрата, образующегося на полигонах твёрдых бытовых и 
промышленных отходов. В основу решения предложенно комплексное использование технологии 
центробежной сепарации, реагентных методов, фильтров с модифицированным азотсодержащим 
углем. 
Ключевые слова: фильтрат, центробежная сепарация, полигоны твёрдых бытовых и промышленных 
отходов, свалка, дрены. 
 

TREATMENT AND DISPOSAL OF LANDFILL WASTEWATER AND LEACHATE 
 

Sauts Arthur Valerievich, 
Eregina Svetlana Viktorovna 

 
Abstract: he article presents the solution of the practical problem of neutralization and utilization of rain, melt 
waste water and filtrate formed at the landfills of solid domestic and industrial waste. The solution is based on 
the complex use of centrifugal separation technology, reagent methods, filters with modified nitrogen-
containing coal. 
Key words: filtrate, centrifugal separation, landfills of solid domestic and industrial waste, drains. 
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отмечены горизонтали поверхности дна котлована после устройства противофильтрационного экрана. 

 
Рис. 1. Схема сбора и отвода фильтрата на полигонах 

 
Частично вопрос утилизации фильтрата на полигонах решается с помощью рециркуляции стаци-

онарной насосной системой с возможностью подачи фильтрата в теплое время года на полигон, что 
способствует увлажнению ускорению процесса разложения отходов и профилактике возгорания поли-
гона. Чрезмерно высокие концентрации загрязнений не позволяют обрабатывать фильтрат вместе с 
городскими стоками. Часть фильтрата, не подвергшаяся рециркуляции, подлежит откачке и вывозу на 
очистные сооружения. Данное решение является весьма дорогостоящим. 

Поверхностные сточные воды с полигона содержат взвешенные частицы, СПАВ и нефтепродук-
ты загрязняют почвы и грунтовые воды. С целью исключения поступления на территорию полигона по-
верхностного стока со стороны водосбора устраивают нагорные каналы. Поверхностный сток самотё-
ком поступает в приёмные устьевые колодцы, использование которых обусловлено низким уровнем 
залегания грунтовых вод. Из колодца сток аналогично фильтрату подлежит откачке и вывозу на город-
ские очистные сооружения. 

Автором настоящей работы была выполнена разработка технологии очистки фильтрата с помо-
щью центробежной  сепарации (см. рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Схема очистки фильтрата с полигона ТБО 

 
Фильтрат, поступает самотёком из полигона в резервуар-усреднитель У разбавленных и концен-

трированных потоков фильтрата. Из резервуара-усреднителя У фильтрат смешивается с химическими 
реагентами, подаваемыми из узла подачи реагентов. Узел подачи реагентов состоит из ёмкостей Е1 и Е2, 
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заполненных известковым молоком Ca(OH)2 и дозирующими насосами Н1, Н2. Обработка реагентом 
фильтрата значительно повышает качество  сепарации, т.к. осадок сепарируется лучше, чем растворён-
ные вещества. Прореагировавшая смесь подаётся на сепаратор и разделяется на следующие компонен-
ты: 

1. Очищенная вода, концентрации загрязнителей в которой не превышают ПДК для техниче-
ского водопользования. Вода следует в приёмный резервуар; 

2. Буферная вода содержит более высокие концентрации загрязнителей, чем фильтрат, кото-
рые не удалось нейтрализовать реагентным способом. Она подлежит дальнейшей биологической 
очистке или подачей обратно на полигон. 

3. Шлам, содержащий смесь сепарированных гидроокисей металлов, выпавших в осадок, и 
крупнодисперсных частиц подлежит захоронению на полигоне или дальнейшей переработке. 

Использование центробежной сепарации для очистки сточных вод было апробировано и внедре-
но в разработку технологии очистки промстоков гальванического участка литейного стока ОАО «ПМЗ 
Плава»» [с. 10, 1]. 

Очистка свалочных сточных вод предлагается с помощью использования фильтра на основе мо-
дифицированного азотсодержащего угля (МАУ) [с. 74, 2]. Для очистки дождевого и талого стока предла-
гается использовать комбинированный фильтр-патрон производства ООО «НПП «Полихим»», устанав-
ливаемый в приёмном колодце. Очищаемая вода самотеком поступает через люк колодца на решетку, 
закрывающую загрузку фильтра-патрона. На решетке остаются листья, крупные частицы грунта и т.д. 
Периодически эти загрязнения необходимо убирать с решетки вручную. В верхней части патрона, за-
полненного нетканым полотном, происходит очистка воды от механических примесей и крупных взве-
сей, пленок нефтепродуктов за счёт коалисцирования. Далее вода поступает в нижнюю часть фильтра-
патрона, заполненного МАУ, где происходит её очистка от взвесей, нефтепродуктов и СПАВ (см. рис. 3 [с. 
120, 3]). 

 

 
Рис. 3. Схема установки фильтра-патрона в приёмном колодце 

 
Условные обозначения на рис.3: 
1 – колодец; 2 – опорное кольцо; 3 – комбинированный фильтр-патрон; 4 – синтепон или лавсан; 

5 – угольный сорбент; Dк – диаметр колодца; Dп – диаметр фильтрующего патрона; Hп – высота филь-
трующего патрона. 

Эффективность очистки фильтра на основе угля марки МАУ для взвешенных веществ с 200 до 
10 мг/л, для нефтепродуктов с 50 до 0,3-0,05 мг/л, для СПАВ с 20 до 1,0-0,1 мг/л. Очищенная вода по-
ступает в приёмный колодец, а оттуда по напорной трубе в пониженный рельеф местности с помощью 
установленного в колодце погружного насоса и может быть использована вторично. Результаты рабо-
ты могут быть внедрены для обеспечения экологической безопасности на этапе проектирования, экс-
плуатации полигонов, локальных очистных сооружений. 
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Первое огнестрельное оружие, как таковое, изобрели арабы на рубеже XIII — XIV вв., которое 

представляло собой деревянную или железную трубку, один конец которой был наглухо закрыт, но 
возле закрытого конца в стенке трубки было проделано небольшое отверстие. В трубку засыпали по-
рох, а затем заталкивали стрелу или шарообразную пулю. Через отверстие порох в поджигали фити-
лем; взрыв выбрасывал заряд. Оружие это было ненадежным и трудным в использовании [1].  

В современном мире для воспламенения пороха используют инициирующие вещества либо со-
ставы на их основе, которые запрессовываются в металлические оболочки - данное изобретение полу-
чило название капсюля-воспламенителя (рис. 1). Изобретение капсюля-воспламенителя навсегда из-
менило мир огнестрельного оружия. Увеличив скорострельность, он еще и повысил надежность мушке-
тов и пистолетов, использовавшихся много веков назад на полях сражений. Сегодня же капсюль-
воспламенитель является неотъемлемой частью любых патронов – гладкоствольных и нарезных, мел-
кашечных и крупнокалиберных. [2]  

Аннотация: транспортирование готовых изделий, которые содержат в своем составе инициирующие 
вещества, либо составы на их основе имеет ряд требований как к транспорту, так и к самим изделиям. 
Изделие не должно содержать критических дефектов, во избежание чрезвычайных ситуаций необхо-
дима проверка безопасности при транспортировании на сохранность изделия при движении. 
Ключевые слова: безопасность, транспортирование, материалозатраты, капсюль-воспламенитель, 
ударно-воспламенительный состав, критический дефект, производительность. 
 

WAYS TO REDUCE MATERIAL COSTS IN THE PRODUCTION OF THE IGNITER 
 

Mukhtarova E. R., 
Khusainov R. M. 

 
Abstract: transportation of finished products that contain initiating explosives or compositions based on them 
has a number of requirements both for transport and for the products themselves. The product must not con-
tain critical defects, in order to avoid emergency situations, it is necessary to check the safety during transpor-
tation for the safety of the product when driving. 
Key words: security, transportation, materialsarray, primer-igniter, percussion-igniting composition, critical 
defect performance. 
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Рис. 1. Эскиз капсюля-воспламенителя: 1 - колпачок; 2 - кружок; 3 - состав ударный [3] 
 

В настоящее время производство капсюлей-воспламенителей происходит на механическом при-
водном эксцентриковом прессе - вырубном станке [4]. Когда вырубной станок производит в один прием 
две операции- вырубку и свертку, его называют вырубным станком двойного действия. Исходным ма-
териалом для изделий служит металлическая лента. Ленту надевают на валик и протягивают сквозь 
колодку к храповику, который тянет ленту при работе станка. При вращении вала вырубной пуансон 
вырезает из металлической ленты кружок по диаметру вырубной матрицы, прижимая его к стенкам. 
Пуансоны, движущиеся в колодке от эксцентрика выдавливают колпачок по форме своего конца. При-
способление под колпачком задерживает его и снимает, когда пуансон поднимается вверх. Колпачок 
падает в коробку под станком. 

При работе на данном оборудовании до 30 % исходного материала не используется. Одним из 
путей снижения количества отходов, получаемых на вырубном станке является перевод остатков про-
изводства в прибыль, путем реализации их населению в мирных целях. Перфорированная лента, кото-
рая остается после производства на вырубном станке может использоваться для создания систем под-
весов и сооружения крепежных хомутов. Чаще всего такие материалы используют при монтаже водо-
проводных и вентиляционных систем, а также при общестроительных работах. Возможность примене-
ния в строительной области способствует её реализации населению. 

Интенсификация технологий с применением взрывчатых веществ имеет достаточное долгое 
внедрение. Применяемый на производствах вырубной станок уже давно нуждается в модернизации, 
ввиду высоких требований к готовому изделию, больших материальных затрат и высокопроцентного 
содержания брака. Либо возможна замена устаревшего оборудования на более современное. На со-
временном станке, в отличии от действующего способа изготовления, капсюли-воспламенители изго-
тавливаются вытягиванием из проволоки, что позволяет снизить количество отходов и повысить каче-
ство изделий. 

Новое оборудование обладает рядом преимуществ: 

 большая производительность; 

  низкие материальные потери (до 5%); 

 компактность; 

 работает с меньшим фоновым шумом; 

 низкое количество брака. 
Срок окупаемости нового оборудования от 3 до 5 лет. 
Определяющими показателями капсюля-воспламенителя, как качественного, применяемого в ог-

нестрельном оружии являются: 

 надежность воспламенения пороха; 

 устойчивость к давлению пороховых газов при выстреле (отсутствие вылета капсюля из 
гнезда гильзы); 

 отсутствие пробития от удара бойка насквозь. 
Для получения качественных показателей необходимо принимать во внимание, что они выраже-

ны определёнными характеристиками: 

 формой и размерами капсюля; 
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  материалом колпачка; 

 применяемым ударным составом; 

  высотой запрессовки; 

 материалом кружка. 
Готовые изделия транспортируют всеми видами транспорта. По железной дороге - в крытых ва-

гонах, морским транспортом - в крытых контейнерах, а также автомобильным транспортом- на специа-
лизированных автомобилях. 

Обязательным условием для транспортировки готовых изделий является испытание безопасно-
сти при транспортировании на сохранность изделия при движении. В условиях завода готовые изделия 
подвергаются испытанию на безопасность транспортирования. Проверку проводят на приборе для ис-
пытаний тряской по ГОСТу.  

Капсюли-воспламенители размещают в картонной коробке и опускают на дно ящика прибора. 
Оставшееся пространство в ящике прибора заполняют. В течение нескольких минут с заданной высоты 
происходит падение доски с определенной скоростью. 

Таким образом в снижении материальных затрат при изготовлении капсюлей-воспламенителей 
возможно два инновационных решения. Одно из них направленно на повышение производительности и 
снижение количества брака, обеспечивается заменой оборудования на более современное. Помимо 
интенсификации оборудования возможен вариант с частичный повышением прибыли, то есть необхо-
димо разработать план мероприятий по способу реализации отходных материалов населению в мирных 
целях. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные процессы приготовления буровых растворов. Также пе-
речислено оборудование для приготовления, очистки и утяжеления промывочной жидкости, которую 
используют во время бурения и освоения скважин на газ и нефть.  
Приготовление и очистка бурового раствора – это важные процессы, от которых зависит проходимость 
и производительность газонефтяных скважин.  
Ключевые слова: приготовление, очистка, утяжеление, буровой раствор, промывочная жидкость, 
БПР, емкость, глиномешалки.  

      
Для приготовления, утяжеления и очистки промывочной жидкости от выбуренной породы исполь-

зуют различное оборудование. Эти процессы имеют огромное значение для бурения скважин на газ и 
нефть, производительность и проводка которых во многом зависит от качества приготовления бурового 
раствора. Как правило, промывочные жидкости изготавливают в гидравлических смесителях и механи-
ческих мешалках.  

На отечественных нефтедобывающих предприятиях для приготовления растворов применяют 
порошкообразные материалы и такие виды оборудования: 

 блок для приготовления раствора (БПР); 

 поршневой насос; 

 перемешиватели с гидравлическим и механическим приводами; 

 емкости ЦС; 

 выносной гидроэжекторный смеситель; 

 диспергатор гидравлического типа.  
Конструкция блока приготовления бурового раствора. 
Блок для приготовления бурового раствора – это комплекс, состоящий из нескольких установок и 

представляющий собой единую модельную систему. На раме этого блока располагаются две телеско-
пические емкости, имеющие форму цилиндра. Они состоят из нижнего неподвижного и верхнего по-
движного основания. Эти части соединяются между собой посредством уплотнителя, который изготав-
ливается из резинотканевого материала.  

Подвижное основание емкости оснащается такими элементами: 

 специальным фильтром; 

 смотровым люком; 

 укрепляющим устройством; 

 ограждением; 

 трубопроводом для загрузки.  
Неподвижное основание емкости включает в свой состав разгрузочные устройства пневматиче-

ского типа. Они состоят из армирующего устройства шиберного типа, в котором порошкообразный ма-
териал аэрируется и перемещается в гидравлический смеситель, после чего направляется в другую 
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емкость. Все это осуществляется под воздействием сжатого воздуха компрессора. Пневматическое 
устройство и гидросмеситель применяются для приготовления и утяжеления буровой жидкости. БПР 
также используют для изготовления бетонных растворов и во время цементирования скважинных со-
оружений, при этом емкость наполняется цементом.  

Для обработки промывочной жидкости химическими реагентами, которые содержат в своем со-
ставе кислоты и щелочи, рабочие надевают резиновые перчатки, сапоги, фартук и защитные очки. Это 
делается в целях личной безопасности и защиты частей тела от повреждений. Механические глиноме-
шалки – это оборудование, предназначенное для приготовления растворов их глинобрикетов, глинопо-
рошков и сырых глин. Более эффективными установками считаются фрезерно-струйные мельницы 
ФСМ-3 и ФСМ-7.  

Буровы растворы чаще всего изготавливают централизованно на специально оборудованных за-
водах с последующей доставкой автомобильными цистернами на буровые или в циркуляционные си-
стемы буровой установки посредством механических и гидравлических глиномешалок.  

Огромный выбор оборудования для приготовления и очистки буровых растворов от остатков 
разрушенной породы обусловлено применением глин разного качества: 

 порошкообразные; 

 комовые; 

 сырые.  
Самыми популярными считаются механические двухвальные мешалки, которые также применя-

ют для утяжеления промывочной жидкости и приготовления химических реагентов. Механическая ме-
шалка состоит из металлической емкости, которая может иметь овально или цилиндрическое сечение. 
Внутри этой емкости находится один или два вала, оснащающихся лопастями, предназначенными для 
разрушения и перемешивания глины с водой.  

Оборудование для очистки бурового раствора. 
Для того чтобы очистить буровой раствор от остатков горной породы и шлама, используют ком-

плекс механических устройств, среди которых необходимо выделить: 

 песко- и илоотделители; 

 центрифуги; 

 сепараторы; 

 вибрационные сита; 

 шламоотделители гидроциклонные.  
Циркуляционная система включает в свой состав все эти устройства, которые устанавливаются в 

строгой последовательности. При этом буровой раствор должен проходить по такой схеме:  
1. Попадание в скважину.  
2. Перемещение в газовый сепаратор. 
3. Блок грубой очистки от шлама. 
4. Блок тонкой очистки раствора от песка и ила. 
5. Блок регулирования состава и содержания твердой фазы. 
6. Буровые насосные станции.  
7. Скважина.  
Для эффективной очистки раствора используют трехступенчатую систему, которая при очистке 

не утяжеленной буровой жидкости представляет собой ряд последовательных действий. Этот процесс 
включает в себя: 

 грубую очистку от твердых частиц шлама; 

 тонкую очистку при помощи ило- и пескоотделений на гидроциклонах шламоотделителей.  
После выхода из скважины промывочная жидкость подвергается нескольким стадиям очистки, 

после чего собирается в специальной емкости, из которой при помощи центробежного насоса она по-
падает в верхний слив емкости, а песок остается в шламовом амбаре. Из емкости посредством 9-
центрорбежного насоса раствор подается на последнюю ступень очистки.  

Конструкция и виды вибрационных сит. 
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Буровой раствор очищается при помощи вибрационных сит. Этот процесс является механиче-
ским, так как в нем частицы отделяются при помощи просеивающего приспособления. Глубина очистки 
и пропускная способность вибросита зависит от размеров ее ячеек и типа просеивающей поверхности. 
К основным элементам вибросита относят: 

 основание; 

 поддон, предназначенный для сбора очищенной жидкости; 

 приемник с распределителем потока; 

 вибрирующую раму, оснащающуюся сеткой; 

 вибратор; 

 амортизаторы. 
На практике в нефтегазодобывающей промышленности при бурении скважин используют одно-

ярусные сдвоенные вибросита типа СВ-2 и СВ-2Б, а также одноярусные вибросита типа ВС-1, состоя-
щие из двух сеток.  
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Выращивание липы мелколистной вызывает значительные трудности в связи с затрудненным 

прорастанием ее семян. Исследования проведенные  разными авторами в различных условиях пока-
зали, что посеянные в грунт семена липы, несмотря на наличие благоприятных условий, весной совсем 
не прорастают или дают только единичные всходы (В.С.Грохольская, 2005). 

Указанное явление наблюдалось и в наших опытах с посевом липы весной стратифицированными 
семенами. Семена, собранные 9 августа 2011 г., высевали 2 апреля. Норма высева 16 г или 40-45 шт на 
п.м. 

Наблюдения за посевами показали, что единичные всходы (2-3 шт на 1 п.м.) появились через 7-8 
дней, массовые всходы – через 4-5 дней после единичных (7 шт. на 1 п.м.). После этого до 20 апреля 
дополнительных всходов не появились. В связи с этим 22 апреля повторно посеяли семена с той же 
нормой. Единичные всходы второго срока посева появились 1 мая (6 шт. на 1 п.м.), массовые – 8-10 
мая (10 шт. на  п.м.). В дальнейшем на учетных метровках появление новых всходов не отмечено (таб-
1). 

Аннотация. Основным критерием оценки действия удобрений и целесообразности их применения яв-
ляется рост сеянцев. Установлено, что рост сеянцев липы мелколистной усиливается при применении 
минеральных удобрений. При этом темпы роста зависят от доз и соотношения применяемых удобре-
ний. 
Ключевые слова: Выращивание, удобрение, доза азота, применения, исследования, всходы, сажен-
цы. 
 

GROWING SEDIMENTS OF LIPA MYELICOUS WITH THE USE OF MINERAL FERTILIZERS 
 

Yuldashev Kh.K.,  
Khojaxmetov S. 

 
Abstract: The main criterion for assessing the effect of fertilizers and the appropriateness of their application 
is the growth of seedlings. It is established that the growth of small-leafed larch seedlings is enhanced by the 
use of mineral fertilizers. At the same time, growth rates depend on the doses and the ratio of fertilizers used. 
Key words: Cultivation, fertilizer, nitrogen dose, application, research, shoots, seedlings. 
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25 мая, после появления 3-5 листочков произведена первая подкормка  минеральными удобре-
ниями согласно схемой опыта. Результаты перечета произведенной в конце вегетации (25 сентября) 
приводится в табл. 2. 

 
Таблица 1 

Грунтовая всхожесть семян липы в зависимости от сроков посева 

 
Сроки посева 

Единичные всходы Массовые всходы 

шт. на 1 п.м 
 

% от кол-ва вы-
сеянных семян 

шт.на 1 п.м 
 

% от кол-ва вы-
сеянных семян 

2 апреля 3 7,5 7 17,5 

22 апреля 6 15,0 10 25,0 

 
Таблица 2 

Показатели роста однолетних сеянцев липы мелколистной в конце вегетации в зависимо-
сти от минеральных удобрений (посев произведен 2.04.2012 г) 

 
Варианты 
опыта 

Средняя 
высота,  
см 

Средний 
диаметр, 
мм 

Разница в росте 
по высоте 

Разница в росте 
по диаметру, мм 

 
p 

 
t 

см % мм % 

Контроль 15,8±0,68 2,0±0,1 - 100 - 100 4,3 2,8 

N30P30 18,6±1,22 6,0±0,2 2,8 126 2,1 111,4 2,8 3,0 

N60P30 21,1±1,22 7,0±0,2 5,3 126 5,0 121,0 3,1 3,3 

N90P60К30  23,5±0,61 8,0±0,2 7,7 140 6,0 123,0 2,9 3,2 

 
Таблица 3 

Показатели роста однолетних сеянцев липы мелколистной в конце вегетации в зависимо-
сти от минеральных удобрений (посев произведен 22.04.2012) 

 
Варианты 
опыта 

Средняя 
высота, см 

Средний 
диаметр, 
мм 

Разница в росте 
по высоте 

Разница в росте 
по диаметру, мм 

 
p 

 
t 

см % мм % 

Контроль 5,8±0,2 2,0±0,1 - 100 - 100 3,4 1,0 

N30P30 6,1±0,2 3,0±0,1 0,9 106 1,0 150,0 3,4 1,1 

N60P30 6,6±0,15 3,0±0,1 0,8 115,3 1,0 150,0 2,3 1,2 

N90P60К30  7,2±0,22 3,0±0,1 1,4 121,0 1,0 150,0 2,7 1,2 

       
Основным критерием оценки действия удобрений и целесообразности их применения является 

рост сеянцев. Установлено, что рост сеянцев липы мелколистной усиливается при применении мине-
ральных удобрений. При этом темпы роста зависят от доз и соотношения применяемых удобрений. 
Лучший рост сеянцев липы наблюдается в варианте с полными минеральными удобрениями – 
N90P60K30. Средняя высота однолетних сеянцев в этом варианте составляет: в первый срок посева – 
23,5, во втором сроке – 7,2 см, что составляет 40 и 21 % по отношению к контролю. Разница по диа-
метру составила 23- 50% (табл. 2-3). 

Положительные результаты также получены по парным комбинациям минеральных удобрений. В 
среднем по двум вариантам (N30P30 и N60P30) она составила в первый срок посева – 26%, во второй 
– 15,3% по высоте и 11,4-21,0 и 50,0% по диаметру. Причем, разница этих показателей роста сеянцев 
липы между вариантами, существенна (t≥3), что свидетельствует о достоверности положительного 
влияния азотных и фосфорных удобрений, особенно в сочетании, на рост сеянцев липы. 

Рост надземной части сеянцев за счет удобрений обусловлен также и их облиствленностью. 
Особенно значительно это проявляется в варианте N90P60K30, где количество листьев на сеянцах по-
чти в два раза превышает соответствующие показатели облиствленности контрольных сеянцев. 

Минеральные удобрения вызывают также рост у сеянцев липы более мощной корневой системы. 



ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 27 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Наиболее мощная корневая система наблюдается у сеянцев в варианте N90P60K30, где к концу веге-
тации длина стержневого корня достигает 20,0 см, против 11,0 см у контрольных сеянцев (табл. 4). 

 
 

Таблица 4 
Накопление сухой массы однолетними сеянцами липы мелколистной в зависимости от 

минеральных удобрений 

 
Варианты 

Воздушно-сухая масса одного сеянца, г 

Кол-во ли-
стьев на 
1 сеянце, шт. 

Длина кор-
невой си-
стемы, см 

л
и

ст
ь

я
 

ст
еб

ел
ь

 

ко
р

ен
ь

 

в
се

го
 

в
 %

 к
 к

о
н

тр
о

л
ю

 

Контроль 0,6 0,55 0,55 1,7 100 6 11,0 

N30P30 0,85 1,2 0,5 2,55 150,0 11 11,5 

N60P30 1,4 1,3 0,9 3,6 211,7 12 15,5 

N90P60K30 1,2 1,6 1,0 3,8 223,5 14 20,0 

 
Минеральные удобрения, увеличивая линейные размеры, облиствленность надземной части и 

мочковатость корней удобренных сеянцев, в целом увеличивости накопление их фитомассы (табл. 4). 
Наиболее интенсивное ее накопление наблюдается при совместном применении азотных, фосфорных  
и калийных удобрений (N90P60K30). Масса  сухого   вещества   надземной части и корневой системы 
одного модельного сеянца в конце вегетации составляет 3,8 г., что превышает контроль в 2-2,3 раза. 
Увеличение фитомассы сеянцев происходит также в значительной степени при совместном примене-
нии азотных и фосфорных удобрений (N60P30). При этом наибольшее накопление фитомассы сеянцев 
происходит за счет развития листового аппарата, так как листья более чем другие органы растений 
отзывчивы на удобрения. Результаты замеров роста однолетних сеянцев, произведенных в конце ве-
гетации, приведены в таблице – 5. 

К концу вегетационного периода сеянцы выращенные с применением удобрений, имели боль-
шую среднюю высоту, чем в контроле на 10-16% и средний диаметр на 12-16%. Лучший рост сеянцев 
наблюдался в варианте с применением полного минерального удобрения - N90P60К30, а также в вари-
анте N60P30.  

 
Таблица 5 

Показатели роста однолетних сеянцев липы мелколистной   от посева весной 2012 г (за-
меры произведены в сентябре 2013 г) 

 
Варианты 
опыта 

Средняя 
высота, 
см 

Средний 
диаметр, 
мм 

Разница прироста 
по высоте 

Разница прироста 
по диаметру, мм 

 
p 

 
t 

см % мм % 

Контроль 19,7±0,49 2,3±0,16 - 100 - 100 2,0 4,4 

N30P30 25,9±0,50 3,6±0,16 6,16 106,8 2,0 108,5 1,9 4,7 

N60P30 27,0±0,49 4,7±0,01 7,31 110,8 2,3 112,4 1,8 4,9 

N90P60К30  28,4±0,70 6,0±0,02 8,73 116,5 3,7 118,3 2,5 5,2 

 
Возможно, что сеянцы липы мелколистной в первый год жизни ещё недостаточно реагируют на 

удобрения увеличением биометрических показателей. Ниже приводятся результаты учета выхода од-
нолетних сеянцев по вариантам опыта (посев весной 2012 г).            
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          Варианты                      на 1 п.м         тыс.шт/га                 %  
      1.  Контроль (б/у)   -        24 шт               384 000                    100 
      2.  N30P30                -        40 шт                640 000                    166,6 
      3.  N60P30                -        34 шт                544 000                    141,6 
      4.  N90P60К30         -        35 шт                560 000                    145,8 
 
В 2014 году минеральные удобрения под сеянцы липы мелколистной не вносились, а изучалось 

последействие ранее внесенных удобрений (2012-2013 гг). Полученные биометрические показатели 
трехлетних сеянцев липы мелколистной приведены в табл.6. 

Приведенные в таблице данные свидетельствуют о высокой эффективности ранее внесенных 
(последействие)  N90P60К30: средняя высота сеянцев в конце вегетации составила 214,8±6,59 см, а 
диаметр у корневой шейки 17,3±0,61 мм против 166,2±8,72 см и 14,0±0,58 мм в контроле, превышение 
составляет 29,7 и 23,5%. Также неплохой эффект показало последействие ранее внесенных N60P30 . 
Прирост по высоте составил 41,1 см, по диаметру 1,8 мм, превышение составляет 24,7 и 12,8%. 

 
Таблица 6 

Показатели роста трехлетних сеянцев липы мелколистной на конец вегетации в зависимо-
сти от минеральных удобрений 

  
Варианты 
опыта 

Средняя 
высота, см 

Средний 
диаметр, 
мм 

Разница приро-
ста 
по высоте 

Разница приро-
ста 
по диаметру, мм 

 
p 

 
t 

см % мм % 

Контроль 166,2±8,72 14,0±0,58 - 100 - 100 4,7 41,0 

N30P30 183,4±9,55 15,3±1,10 17,2 110,3 1,3 109,2 4,5 47,2 

N60P30 207,3±10,8 15,8±0,47 41,1 124,7 1,8 112,8 4,4 48,6 

N90P60К30  214,8±6,59 17,3±0,61 48,6 129,7 3,3 123,5 3,3 43,9 

 
Таким образом набольшую грунтовую всхожесть семян (17,2-25,0%) и валовой выход однолетних 

сеянцев липы (62000 шт/га) обеспечивает посев семян, собранных в конце первой декады августа.  
Наилучшие биометрические показатели двухлетних сеянцев липы были получены при полном 

удобрении N90P60К30 -  95,5±5,2 см. Низкие показатели роста имеют сеянцы в контроле - 70,0±3,2 см. 
Хороший рост двухлеток был также в вариантах, где было внесено N60P30 кг/га - 86,4±4,1 см. Полное 
удобрение (N90P60К30) и вариант с повышенной дозой азота (N60P30), наряду с хорошим ростом се-
янцев, обеспечивает высокий выход сеянцев – 160-240 тыс.шт/га. 
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В настоящее время в сфере услуг по продаже различных товаров все больше конкурентоспособ-

ных организаций, для которых важным является быстрое и высококачественное обслуживание. 
Одним из показателей, характеризующих работу компании, считается товарооборот, который 

представляет собой планово-организационный процесс обращения материально-производственных 
запасов, от которых во многом зависят и остальные экономические показатели. В общий объем това-
рооборота включают все товары, реализованные предприятием, то есть полученные от предприятий 
поставщиков. Кроме того, товарооборот показывает, насколько быстро предприятие использует полу-
ченную продукцию, то есть какими темпами оно осуществляет свою деятельность, чем больше на 
предприятии осуществляется поставок, тем более стабильно работает данное предприятие. 

Современные предприниматели всё больше сосредоточивают собственные взгляды на рынок 
предоставления складских и логистических услуг. 

Склад осуществляет три взаимосвязанные функции: Заказ и прием товаров, его хранение и от-
грузку. 

Создаваемая программа нужна для автоматизации складского учета. Она ведет учет товаров, 
учёт поставщиков и сотрудников, формирует необходимые документы и отчеты. 

В базе данных разрабатываемого программного продукта будут храниться данные о товарах: 
код; наименование; единица измерения; группа товаров; цена. 

Варианты товара, характеризуются следующими параметрами: код; название. 
Также в программе содержатся данные о поставщиках: код поставщика; наименование; контакт-

ное лицо; ИНН; адрес. 

Аннотация: В статье рассмотрена актуальность разработки автоматизированной системы складского 
учета. Рассмотрен функционал системы и возможности, которая система предоставляет пользовате-
лям. 
Ключевые слова: подсистема, разработка, функционал, складской учет. 
 
DEVELOPMENT OF INFORMATION SYSTEM OF AUTOMATION OF WAREHOUSE ACCOUNTING OF A 

TRADING ENTERPRISE 
 

Kolegov Alexander Ildarovich 
 

Abstract: The article considers the urgency of the development of an automated warehouse accounting sys-
tem. The functional of the system and the possibilities that the system provides to users. 
Keywords: subsystem, development, functional, warehouse accounting. 
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Данные о сотрудниках будут характеризоваться следующими параметрами: код сотрудника; 
ФИО; должность; дата рождения; паспорт серия; паспорт номер; адрес; телефон; дата приема. 

Содержится информация о складах: код склада; название. 
В случае, когда сотрудник принимает заказ поставщика, формируется приходная накладная, в 

которой указываются следующие данные: код заказа; дата; сотрудник; поставщик; склад; наименование 
товаров; набор свойств; количество; цена; сумма. 

Если сотрудники отгружают товар, то формируется расходная накладная, в которой указываются 
следующие данные: код заказа; дата; МОЛ1 (материально ответственное лицо); МОЛ2; склад; наиме-
нование товаров; набор свойств; количество; цена; сумма. 

Когда сотрудник склада захочет пополнить товары на складе, то формируется документ «заказ 
на склад»: код; текущая дата; дата исполнения; сотрудник; наименование товаров; набор свойств; ко-
личество; цена; сумма. 

В случае, когда сотрудник получил уведомление о заказе на склад, он договаривается с постав-
щиками о поставке и формируется документ «Заказ поставщику»: код; текущая дата; дата поставки; 
поставщик; объект основание; наименование товаров; количество; единица измерения. 

Сотрудники благодаря данному программному продукту могут решать следующие задачи: реги-
стрировать поставщиков; добавлять и удалять данные о товарах; составлять приходные и расходные 
накладные; вести учет товаров в целом; просматривать отчеты о движении товаров. 

1.Замена имеющихся систем, не удовлетворяющих условиям нынешнего производственного 
процесса и управления предприятием: 

● не масштабирующихся под задачи развивающегося предприятия; 
● фрагментированных и не позволяющих сформировать консолидированную картину дея-

тельности предприятия; 
● обеспечивающих неудовлетворительную скорость выполнения основных производственных 

и управленческих процессов; 
● недостаточную оперативность получения и обработки информации, необходимой для при-

нятия решений, создающих серьезные трудности с логистикой и планированием деятельности пред-
приятия и др. 

2. Необходимость расширения контактов (и их постоянной поддержки) с партнерами и клиентами. 
3. Достижение желаемого уровня конкурентного преимущества за счет снижения корпоративных 

расходов и увеличения реальной прибыли. 
4. Снижение материально-производственных запасов (15%-35%) с одновременным ростом об-

щей производительности. 
5. У руководства предприятия появляется возможность всестороннего анализа и выработки стра-

тегических решений, налаживаются более тесные отношения с клиентами и поставщиками. 
Внедрение системы предприятия, как и любое серьезное преобразование, является сложным и 

зачастую болезненным процессом. 
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На предприятиях малого бизнеса законодательством РФ допускается ведение упрощенного бух-

галтерского учета. Но данное допущение не освобождает такого хозяйствующего субъекта от необхо-
димости вести налоговый учет для того, чтобы исполнять свои обязанности налогоплательщика.[1] 

Если при работе предприятия или индивидуального предпринимателя на патентной системе 
налогообложения (далее - ПСН) или на системе единого налога на вмененный доход (далее - ЕНВД), 
то при применении упрощенной системы (далее - УСН) налоговый учет жизненно необходим.[3, с. 201-
202] 

Рассмотрим подробнее основные принципы ведения налогового учета предприятий, применяю-
щих УСН. 

В настоящее время система УСН бывает двух видов: система «6% от доходов» и «15% от разницы 
между доходами и расходами». Соответственно, в этих системах налоговый учет значительно различается. 

Система УСН «6% от доходов» справедливо считается более простой с учетной точки зрения. 
Налоговый учет также является несложным при такой системе, так как включает в себя учет исключи-
тельно доходов предприятия. В доходы включаются все поступления от покупателей на расчетный 
счет в банке либо в кассу независимо от факта реализации товаров, работ и услуг покупателям. В 
частности, в налогооблагаемый доход попадают авансы от покупателей, которые в бухгалтерском уче-
те признаются доходом лишь в момент реализации товара покупателю. 

В тоже время такие доходы, как безвозмездная помощь от учредителя, дивиденды, полученные 
организацией от участия в других организациях, поступления от деятельности, облагаемые ЕНВД, ко-
торые признаются бухгалтерским доходом, в налогооблагаемую базу УСН не попадают. При этом воз-
никающие разницы никогда не погашаются. 

Определенные особенности налогового учета имеет реализация товаров, работ и услуг по агент-
ским договорам. В бухгалтерском учете в доход организации включается исключительно агентское воз-
награждение, а не поступление денежных средств от покупателя, в то время как при налогообложении 
доходом признаются все денежные средства, поступающие от покупателя. Поэтому в подобных случа-
ях в целях признания налоговых доходов сначала признается выручка в момент ее получения от поку-
пателя, а затем при реализации учтенный доход сторнируется, а агентское вознаграждение признается 
налогооблагаемым доходом отдельной операцией. И только в этот момент налогооблагаемый доход от 

Аннотация: На предприятиях малого бизнеса законодательством РФ допускается ведение упрощенно-
го бухгалтерского учета. Если при работе предприятия или индивидуального предпринимателя на па-
тентной системе налогообложения (далее - ПСН) или на системе единого налога на вмененный доход 
(далее - ЕНВД), то при применении упрощенной системы (далее - УСН) налоговый учет жизненно не-
обходим. Также в данной статье характеризируются основные принципы ведения налогового учета 
предприятий, применяющих УСН. 
Ключевые слова: субъекты малого предпринимательства, налоговый учет, налоговая отчетность, 
специальные режимы налогообложения. 
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операции становится равным бухгалтерскому доходу по итогам операции.[6, с. 150] 
Совершенно противоположная ситуация складывается в случае, если при совершении сделки по 

агентскому договору сначала происходит реализация товаров, работ и услуг, а потом - получение денег 
от покупателя. В этом случае при реализации возникает доход в бухгалтерском учете, а в налоговом 
учете такой доход возникнет лишь в момент получения денег и только в размере агентского вознаграж-
дения. 

Если вышеуказанные операции совершаются в разных кварталах, то в бухгалтерском и налого-
вом учете возникают соответствующие разницы на конец одного квартала, которые погашаются в сле-
дующем квартале. 

При работе по системе УСН «15% от разницы» налоговый учет делится на две составляющие 
части: учет доходов и учет расходов. 

Налоговый учет доходов ведется по аналогии с учетом доходов при системе УСН «6% от дохо-
дов». 

Налоговый учет расходов в большинстве случаев аналогичен учету расходов при применении 
общего режима налогообложения, но имеет свои особенности. 

В частности, существенно отличается налоговый учет основных средств и нематериальных акти-
вов, поступивших в организацию в период применения УСН. Если при общем режиме налогообложения 
налоговый учет предполагает начисление ежемесячной амортизации таких активов, то при УСН стои-
мость поступивших активов списывается на расходы в момент принятиях их в эксплуатацию.[3] 

Также расходы на товар, материалы и услуги принимаются при обязательном выполнении сле-
дующих условий: 

- товар, материалы и услуги должны быть получены от поставщика и оприходованы в учете; 
- кредиторская задолженность перед поставщиком за полученные активы должна быть пога-

шена. Если задолженность погашена не полностью, то в расходы принимаются суммы только в преде-
лах погашенных сумм; 

- товары, материалы и услуги должны быть отгружены покупателю или переданы в производ-
ство (эксплуатацию).[7] 

Если хотя бы одно из перечисленных действий не выполнено, израсходованные и списанные по 
бухгалтерскому учету активы в налоговых расходах не признаются. 

Такие расходы, как заработная плата и взносы во внебюджетные фонды, налоги и сборы, кото-
рые относятся на себестоимость продукции, также принимаются в расходы по налогу только после их 
начисления и выплаты, в то время как при общем режиме налогообложения достаточно только начис-
ления этих расходов. 

Также существует ряд расходов, которые являются или нормируемыми и учитываются в налого-
вом учете только в пределах норм, или не могут быть приняты в расходы в силу их экономического со-
держания. 

В результате в бухгалтерском и налоговом учете УСН возникают разницы, которые или компен-
сируются с течением времени, или вовсе никогда не компенсируются. 

Если для системы ОРН предусмотрен учет подобных разниц с использованием ПБУ 18/ххх, что 
делает бухгалтерский и налоговый учет сопоставимым и взаимоувязанным, то для системы УСН по-
добного механизма в Российском законодательстве не предусмотрено.[2] 

Данная ситуация приводит к тому, что декларация УСН нередко не имеет ничего общего с фи-
нансовой отчетностью предприятия, и процесс отслеживания разницы для бухгалтера становится 
сложной и трудоемкой задачей. А в случае проверки со стороны налоговой службы обычно требуются 
объяснения о причинах таких расхождений с приложением подробных расчетов возникших разниц. 
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Актуальность темы исследования определяется тем, что стимулирование и мотивация являются 

решающими инструментами в управлении персоналом. Выдающиеся ученые в отрасли менеджмента 
подчеркивают, что «на первом месте стоят люди; если нет соответствующего персонала, то и другие 
факторы производства мало что помогут в достижении поставленной цели» [1, стр. 281] 

Однако многие экономисты не различают понятий мотивации и стимулирования труда работни-
ков, употребляют их как синонимы, а иногда - как идентичные понятия. Однако такой подход является 
неверным, поскольку каждое из этих понятий несет свое смысловое наполнение и существенно отли-
чается друг от друга (рис. 1). 

При стимулировании источник задается извне. При этом происходит внешнее воздействие на ра-
ботников с целью непосредственного влияния на результаты труда и активизации деятельности работ-
ников, обращение к первичным потребностям. 

При мотивации источником являются потребности как внутренний механизм. При этом происхо-
дит побуждение посредством обращения к возвышенным потребностям, ориентация на личностные 
причины, побуждающие работника действовать. 

Аннотация: В статье рассматриваются такие термины, как «мотивация» и стимулирование труда». 
Приведены основные стимулирующие факторы, назначение мотивации и стимулирования.  
Ключевые слова: стимулирование, мотивация, управление персоналом, персонал, стимул, мотив. 
 
TO THE QUESTION OF THE APPLICATION OF MOTIVATION AS THE PROCESS OF STIMULATION OF 

LABOR BEHAVIOR OF THE PERSONNEL 
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Safronova Yulia Sergeevna 

 
Abstract: The article deals with such terms as "motivation" and stimulation of labor". The main stimulating fac-
tors, purpose of motivation and stimulation are given.  
Key words: stimulation, motivation, personnel management, personnel, incentive, motive. 
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Необходимо определение основных характеристик мотивации и стимулирования труда, их раз-
граничение и выделение основных факторов, которые влияют на выбор систем мотивации и стимули-
рования персонала. 

 

 
Рис. 1. Соотношение понятий «стимулирование» и «мотивация» 

 
В научной литературе нет однозначной трактовки терминов «мотив» и «стимул», «мотивация» и 

«стимулирование». Однако смысл, который несут эти понятия, в основном сформулирован. 
Лишь заинтересованность в деле и уверенность в своём успехе помогут достигнуть желаемой 

цели. Некоторые работодатели применяют исключительно принуждение. Но через время они добьются 
обратного эффекта. Мотивация и стимулирование имеют ряд существенных отличий, несмотря на ви-
димую схожесть. Понимая разницу, вы сможете решать задачи более эффективно. 

В первую очередь необходимо все-таки разобраться со значениями этих понятий. Что такое мо-
тивация? Вы сами ощущаете желание, энтузиазм и азарт достичь поставленных целей и задач. Это 
внутреннее стремление, возникающее при полном его осознании человеком. 

Что лежит в основе? Вы испытываете физиологическую или психологическую потребность. Как 
только вы её удовлетворите, импульс начинает стремительно угасать. Стимулирование исходит не из 
внутри, а снаружи. Вы получаете внешнюю поддержку, которая активизирует ваш энтузиазм. 

Задачей является ускорение процессов управления. По характеру оно бывает позитивным (к 
примеру, выдача премий или иного денежного вознаграждения) и негативным (угроза увольнения или 
применение штрафов). 

Оба этих понятия воздействуют на нашу личность, формулируя определённые модели поведе-
ния. Разница между ними есть. Стимулирование является внешним явлением, в то время как мотива-
ция – внутреннее и осознанное побуждение человека. 

Разница между ними разительна для многих наук, в особенности маркетинга и психологии. Если 
стимулирование можно причислить к простому побуждению и воздействию (к примеру, оказание скидки 
покупателю), то для мотивации этого недостаточно. Она должна обращаться к душе. Такими приёмами 
часто пользуются маркетологи. 

стимулирование =/= мотивирование 
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Мировые бренды создают особую атмосферу и мировоззрение, побуждая покупать именно их 
коллекцию. К примеру, благодаря Стиву Джобсу мы узнали о знаменитых Айфонах. С каждым годом 
число почитателей и сторонников этой продукции растет, хоть выпуск новых моделей практически не 
отличается от старых. 

Рассмотрев две сферы деятельности: образование и здравоохранение, мы пришли к выводу, что 
в организациях образования больше преобладает стимулирование персонала, а в сфере здравоохра-
нения мотивация.  

Мотивация – это, прежде всего, не массовость, а индивидуальность. Вы не избавитесь от неё до 
тех пор, пока достигнете желаемой цели. Либо она закончится в том случае, когда вы пересмотрите 
свои потребности и замените их на какие-либо другие. 

Стимулирование больше рассчитано на массовость, что делает его эффективным в рабочей 
среде. Сотрудники будут работать намного активнее и с большим интересом, если выделить дополни-
тельные поощрения, будь то премия или оплачиваемый отпуск. 

Выделим основные отличия, что позволит лучше разобраться в этих понятиях. 
Направление. Помните, что мотивация ориентирована на конкретного человека, вызывая у него 

внутренний интерес. Стимулирование обращено на массовый круг и относится к внешнему воздей-
ствию. 

Мотивация носит исключительно позитивный характер. В ином случае она попросту не сработа-
ет. Для стимулирования главным является действие, которое может быть не только позитивным, но и 
негативным. 

Продолжительность. Сколько существует мотивация? Она не исчезнет до тех пор, пока вы не ре-
ализуете своих целей. Стимулирование будет использоваться столько времени, сколько потребуется, 
пока работодатель его не отменит. 

Разница целей. Если с помощью мотивации вы удовлетворяете свои потребности, то стимулиро-
вание является верным помощником при воздействии на коллектив. 

Принадлежность. Мотивацию нельзя применить к большому количеству людей, ведь важен ин-
дивидуальный подход.[3, стр. 241] 

Мотивация и стимулирование – нетождественные понятия. Основное отличие мотивации от сти-
мулирования в том, что мотивация – внутренняя система факторов, влияющая на действия человека, а 
стимулирование – внешнее воздействие на поведение сотрудника. 

Для сотрудников разрабатываются системы и программы для саморазвития, но ни одна компа-
ния не может сказать, что ей удалось создать уникальную систему, при которой люди не уходят из ор-
ганизации по собственному желанию, или они на 100% довольны работой и работодателем. 

Происходит это по разным причинам. Формирование идеально сбалансированной системы, удо-
влетворяющей все потребности работников, — практически нереальная задача. Но приблизиться к 
идеалу возможно, если понимать сложный механизм формирования мотивации, и понимать эффектив-
ность применяемых стимулов. 

Мотивация сотрудников как процесс управления персоналом – это воздействие на ключевые 
внутренние мотивы человека, которое способно увеличить стремление и потребность работника тру-
диться эффективнее и с лучшим качеством. 

Стимулирование персонала – управленческий процесс, формирующий систему стимулов, усили-
вающих мотивацию сотрудника выполнять рабочие задачи так, как это требуется работодателю. 

Неправильное определение ведущих потребностей и мотивов сотрудника приведет к тому, что 
выбираемые стимулы не будут иметь необходимого воздействия. 

Применение конкретных стимулов должно учитывать мотивы и потребности сотрудника. В этом 
случае результат их применения будет наиболее эффективным. Стимулирование должно быть систе-
матическим, дозированным, комплексным. Злоупотребление отрицательными стимулами приводит к 
потере мотивации выполнять обязанности. С помощью стимулирования и мотивация, можно увеличить 
продуктивность работы компании. Важно понимать разницу этих понятий и правильно их использовать. 
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Можно сделать вывод, что мотивация и стимулирование направлены одинаково - на улучшение 
результатов труда, а разница между ними обусловлена источником возникновения: если для мотива-
ции это внутренние факторы, то для стимулирования - внешние. Поэтому под мотивацией мы предла-
гаем понимать внутренний побудительный механизм, который формируется на основе сознания чело-
века (работника), исходя из его потребностей, способностей и желаний и нацелен на достижение опре-
деленных результатов трудовой деятельности. А стимулирование - это целенаправленное влияние на 
сознание работника экономическими, социальными, психологическими и другими методами с целью 
улучшения результатов его трудовой деятельности и реализации целей развития предприятия. 

Мотивация и стимулирование работников осуществляются на основе реализации определенных 
мероприятий, которые также нуждаются в разграничении в зависимости от сферы их применения. Од-
нако на предприятии наиболее уместно одновременно разрабатывать и реализовывать мероприятия 
по мотивации и стимулированию персонала, которые должны быть согласованы между собой. 

Как известно, количество мероприятий по мотивации и стимулированию может быть большим, 
поэтому их число и направление избираются на основе ряда факторов, основными из которых являют-
ся численность и структура персонала, социально-трудовые отношения между работниками и работо-
дателем, текущие результаты хозяйственной деятельности и этап жизненного цикла предприятия. Од-
нако помимо названных факторов существует еще ряд других, влияние которых должно обязательно 
учитываться при мотивации или стимулировании работников. Поскольку выше мы утверждали, что мо-
тивация и стимулирование являются нетождественными понятиями, то необходимо разграничивать и 
факторы влияния на них. 

На систему стимулирования работников и выбор методов ее реализации оказывают влияние: 

 на мегауровне: международное трудовое законодательство, конкуренция на мировом рынке 
труда, открытость иностранных рынков труда, визовый режим перемещения граждан, требования к 
квалификации рабочих за рубежом; 

 на макроуровне: состояние национальной экономики, законодательство в сфере регулиро-
вания занятости и оплаты труда, модель рынка труда государства, уровень конкурентоспособности ра-
бочей силы на национальном рынке труда, фискальная политика государства, уровень миграции рабо-
чей силы; 

 на мезоуровне: средний уровень оплаты труда рабочих в регионе и в сфере деятельности, 
уровень конкуренции на региональном рынке и место предприятия на нем, уровень спроса и предложе-
ния рабочей силы на региональном рынке труда; 

 на микроуровне: выбранная стратегия деятельности предприятия, его финансовое состоя-
ние, этап жизненного цикла предприятия, степень влияния человеческого фактора на экономические 
результаты его деятельности, методы управления персоналом, организационная форма и форма соб-
ственности предприятия, личные качества руководителя и владельца, уровень образования и квали-
фикации работников, характер выполняемой работы, уровень текучести персонала, внутриколлектив-
ный климат, отношение к труду рабочих. 

В свою очередь на выбор системы мотивации работников влияют следующие факторы: 

 на мегауровне: уровень жизни и оплаты труда за рубежом; 

 на макроуровне: соотношение между минимальной заработной платой и прожиточным ми-
нимумом, между минимальной и средней заработной платой, уровень пособия по безработице; 

 на мезоуровне: средний уровень оплаты труда рабочих в регионе и в сфере деятельности, 
уровень конкуренции рабочей силы на региональном рынке труда, уровень безработицы; 

 на микроуровне: уровень ожидания карьерного роста, тип темперамента, демографические 
качества личности (возраст, пол, семейное и социальное положение, состав семьи и др. ), возможность 
сменить место работы, удовлетворенность трудом, целевые установки личности, уровень самореали-
зации, образование и квалификация, род занятий, уровень доходов, состояние здоровья, личные каче-
ства семейного окружения, отношения в семье. 

Как видим, на систему мотивации и стимулирования работников наибольшее влияние оказывают 
факторы микросреды, однако при стимулировании это будут факторы, непосредственно связанные с 
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предприятием и его развитием, а при мотивации - факторы личностного характера, которые определя-
ются личными качествами человека и членов его семьи. [2, с. 89] 

Таким образом, трудовая мотивация - это процесс стимулирования отдельного исполнителя или 
группы людей к деятельности, направленной на достижение целей организации, к продуктивному вы-
полнению принятых решений или намеченных работ. 

Неэффективная система мотивации может вызвать у работников неудовлетворенность, что все-
гда влечет снижение производительности труда. С другой стороны, эффективная система стимулирует 
производительность персонала, повышает эффективность человеческих ресурсов, обеспечивает до-
стижение всего комплекса целей системы. 

Мотивация и стимулирование как методы управления трудом, противоположны по направленно-
сти: первое направлено на изменение существующего положения; второе - на его закрепление, но при 
этом они взаимно дополняют друг друга. Функция стимулирования заключается в том, что она оказы-
вает влияние на трудовой коллектив в форме побудительных мотивов к эффективному труду, обще-
ственного воздействия, коллективных и индивидуальных поощрительных мер. 

Понятия стимулирования и мотивации требуют детального исследования особенностей их при-
менения. Это обеспечит эффективность реализации программы управления персоналом, будет спо-
собствовать улучшению благосостояния работников и росту прибыльности и конкурентоспособности 
предприятия 
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Необходимость участия государства в процессе реформирования и обеспечения функциониро-

вания жилищно-коммунальной отрасли определяется тем, что она является сферой жизнеобеспечения 
российских граждан, то есть фактором, обуславливающим состояние национальной безопасности. Гос-
ударство несет всю ответственность за итоги реформации в жилищной сфере. 

Государственная жилищная политика включает следующие аспекты: 

 создание необходимых нормативно-правовых основ в жилищной сфере; 

 финансирование за счет бюджета программ и проектов в сфере жилья, контроль уровня цен 
и тарифов в данной сфере, формирование условий для обеспечения стабильности и устойчивости си-
стемы обслуживания и эксплуатации жилья; 

 внедрение ресурсосберегающих технологий, регламентация технического качества и надеж-
ности услуг ЖКХ; 

 социальная защита обеспечение социальных гарантий в сфере ЖКХ [4, стр. 15-24]. 
Основными задачами государственного регулирования жилищной сферы являются: 

 осуществление мероприятий по реформированию сферы жилья в координации с модерни-
зацией других социально-экономических сфер; 

 координация и контроль согласованности мероприятий в жилищной сфере общенациональ-
ном, региональном и муниципальном уровнях. 

Жилище является товаром особого рода, потребление которого вызывает различные экономиче-

Аннотация: В статье рассматриваются методы государственного регулирования в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, выявлена система институтов определяющих реализацию государственной 
политики   в сфере жилищно-коммунального хозяйства в период реформирования отрасли. 
Ключевые слова: государственная жилищная политика, государственное регулирование, реформиро-
вание, жилищно-коммунальное хозяйство, органы власти, способ управления, жилищный фонд, жи-
лищная политика. 
 

GOVERNMENT REGULATION OF THE HOUSING SECTOR 
 

Safronov Denis Vladimirovich 
 
Abstract: the article deals with the methods of state regulation in the sphere of housing and communal ser-
vices, the system of institutions determining the implementation of state policy in the sphere of housing and 
communal services during the reform of the industry. 
Key words: state housing policy, state regulation, reforming, housing and communal services, authorities, 
method of management, housing stock, housing policy. 



42 ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ские и социальные последствия. Это все говорит о том, что приобретение жилья тяжело осуществить 
без активного участия государства.  

Для того чтобы у населения была возможность приобрести собственное жилье, государство раз-
рабатывает различные инструменты.  

Инструменты, государственной жилищной политики достаточно многообразны. Ссылаясь на ми-
ровой экономический опыт можно определить, что, несмотря на их определенное многообразие все 
средства государственного регулирования, можно разделить на две группы: административное регули-
рование и экономическое регулирование. 

К экономическим методам регулирования жилищной сферы относятся денежно-кредитные, бюд-
жетные инструменты и управление государственным жилым фондом. Эти инструменты находятся 
между собой в сложной взаимосвязи. Один инструмент может быть частью другого, более масштабно-
го. Так, бюджетные дотации на накопление капитала для приобретения жилья являются частью госу-
дарственного финансирования жилищного строительства, а оно, в свою очередь, – государственного 
стимулирования капиталовложений [1, стр. 325-329].  

Административные средства основываются на силе государственной власти. Они не объедине-
ны с мерами финансового стимулирования, материальной заинтересованности или штрафными санк-
циями. Эти средства определяют не экономические условия оборота капитала, а внешние возможности 
его функционирования, хотя и имеют серьезные экономические последствия.  

В ситуации, когда государству нужно срочно решить острые жилищные проблемы также приме-
нимы административные инструменты. В таких случаях обычно экономическими средствами эти зада-
чи уже не решаются или решаются очень медленно. Примером такого применения административных 
ресурсов является рационирование жилых помещений или установление и ограничение квартирной 
платы.  

В ходе реализации реформ в сфере жилищной политики и получения, конкретных их результа-
тов, роль государства в управления и регулировании жилищной сферы в общей массе реализуемых 
государственных функций, должна значительно уменьшиться, но, при этом, функции надзора и кон-
троля по-прежнему в течение длительного периода времени должны быть государственной задачей. 

Более высоким уровнем развития государственного регулирования жилищной сферы является 
формирование механизма целевого программирования, суть которого заключается в комплексном ис-
пользовании программ различного срока действия для достижения целей жилищной политики. В про-
граммах должны быть отражены задачи жилищной политики и последовательность их решения, опре-
делены органы власти, на которые возлагается ответственность за исполнение этих программ, обозна-
чены источники их финансирования. 

Разработка программ развития жилищной сферы в России осуществляется во многом на основе 
использования мирового опыта: подобные целевые программы реализуют  практически  все страны с 
развитой рыночной экономикой. Ответственность за   целевое планирование и целевое программиро-
вание, как правило, возлагается на государственные учреждения, в перечне функции которых входит и 
разработка  программ развития с последующим  контролем за их реализацией. Использование про-
граммного подхода при осуществлении  преобразований в жилищной сфере дает возможность макси-
мально эффективно использовать имеющиеся у государства средства регулирования, позволяет 
предотвратить возникновение противоречий и несогласованности при осуществлении программных 
мероприятий государственных органами на государственном и муниципальном уровнях. 

Но, как бы эффективно не функционировал механизм государственных органов, в переходный 
период экономического развития несогласованность действий и возникновение противоречий практи-
чески  неизбежны. Особенно уязвима сфера правового обеспечения такой сложной составляющей   
социально-экономической политики, как  жилищная. Именно в этой области за незначительный проме-
жуток времени, практически при отсутствии            в отечественной практике правовых прецедентов 
сформировать нормативно-правовую базу, включающую в себя белее сотни нормативно-правовых ак-
тов предписаний, относящихся к огромному количеству разнообразных ситуаций, в которых оказыва-
ются субъекты права жилищной сферы: осуществление жилищного строительства и обеспечение 
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функционирования жилищно-коммунального хозяйства; регулирование вопросов землепользования и 
градостроительства; формирование системы финансирования жилищной сферы, создания современ-
ной инфраструктуры жилищного рынка и т.д. Каждое из этих направлений требовало разработки и при-
нятия соответствующих нормативных актов, предусматривающих возможность проведения рыночных  
изменений в жилищной сфере. 

Обилие разработанных за короткий промежуток времени нормативно-правовых актов, неизбежно 
привело к возникновению противоречий отдельных законодательных актов и их положений друг с дру-
гом, с которыми приходится постоянно сталкиваться при реализации в жилищной сфере федеральных 
целевых программ. Особенно много противоречий возникает при осуществлении  классификации жи-
лищных фондов. 

Переход к рыночным условиям хозяйствования в сфере государственной жилищной политики 
внес в нее достаточно заметные коррективы. Так, если  Жилищный кодекс РСФСР предусматривал 
деление жилищных фондов на четыре вида: государственный, общественный, индивидуальный и фонд 
жилищно-строительных кооперативов, то в соответствии с современным законодательством, выделя-
ются шесть разновидностей жилищного фонда, в основу классификации  которых положена их принад-
лежность к конкретному виду собственности: 

 частный жилищный фонд - фонд, объекты которого находятся в частной собственности 
юридических и физических лиц; 

 государственный жилищный фонд - ведомственный фонд, объекты которого относятся к 
федеральной государственной собственности в собственности республик в составе РФ, краев, обла-
стей, городов Москва и Санкт-Петербург и находятся в хозяйственном ведении государственных пред-
приятий, учреждений, к данной группе относятся объекты, находящиеся в собственности субъектов 
федерации; 

 муниципальный жилищный фонд, включающий в себя объекты, являющиеся собственно-
стью муниципальных образований, находящиеся в полном хозяйственном ведении муниципальных 
предприятий и учреждений; 

 общественный жилищный фонд, куда относится собственность общественных организаций 
[2, стр. 149-158]. 

Практика хозяйствования в жилищной сфере показывает, что возможно создание смешанной 
формы жилищного фонда, объекты которого могут находиться в совместной или долевой собственно-
сти различных субъектов. 

Имеющаяся правовая несбалансированность действующих в части классификации жилищных 
фондов нормативно – правовых актов усложняет деятельность государственных органов, особенно это 
заметно на  региональном и муниципальном уровнях. Необходима большая законотворческая работа 
по приведении в соответствие жилищного законодательства и нормам Гражданского кодекса РФ, без 
этого невозможно  до конца определить вопросы принадлежности, владения, распоряжения и пользо-
вания многими объектами жилищного фонда страны. 

При поддержке со стороны государства процесса  воспроизводства жилищного фонда к  государ-
ственному регулированию предъявляются требования, к числу которых относятся: комплексный подход 
в решении различных вопросов,   полнота принимаемых мер, непременное понимание сущности и воз-
можных результатов от действий, осуществляемых в жилищной сфере. Главной задачей государства 
при этом становится создание  условий, необходимых для нормального функционирования финансово-
го механизма в жилищной сфере. Решение данной задачи предполагает принятие необходимых новых 
и  изменение действующих нормативно-правовых актов, осуществление первоначальной финансовой 
поддержки субъектов механизма долгосрочного  финансировании строительства жилья (рыночные ин-
ституты, физические лица) [3, стр. 69-74].  

Объем полномочий федерального, регионального и местного уровня в ходе пользования, распо-
ряжения и владения жильем разных видов собственности в разных нормативно-правовых документах 
прописан недостаточно и неодинаково. В связи с этим возникают противоречия в функциях государства 
и органов местного самоуправления при реализации мер в сфере жилищной политики. 
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Государственная жилищная политика разрабатывается на федеральном уровне и конкретизиру-
ется с учетом местных условий государственными органами управления нижестоящих уровней. Она 
осуществляется в соответствии с полномочиями властей всех ветвей и уровней. На федеральном 
уровне государство обеспечивает: 

 формирование государственной политики в данной сфере экономики; 

 разработку федеральных законодательных и иных нормативных правовых актов, норм, пра-
вил и государственных стандартов качества, строительства, эксплуатации, капитального ремонта и ре-
конструкции жилых объектов и объектов социальной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяй-
ства; 

 согласование деятельности государственных органов, осуществляющих жилищную политику 
на уровне субъектов Российской Федерации; 

 анализ и обобщение тенденций реализации жилищной политики на основе государственной 
статистической и бухгалтерской отчетности; 

 координацию деятельности по переходу к новым тарифам оплаты жилья и коммунальных 
услуг; 

 разработку федеральных стандартов строительства, содержания жилья, обеспечивающих 
соблюдение качества предоставляемых жилищных и коммунальных услуг и использования их в каче-
стве нормативов при заключении договоров между подрядчиками и заказчиками. 

В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся во-
просы владения, пользования и распоряжения землей, разграничения государственной собственности, 
а также административное, жилищное, земельное законодательство. 

Жилищная политика на уровне субъектов Российской Федерации, а так же государственное ре-
гулирование жилищно-коммунальной сферы  осуществляется органами управления субъектов Россий-
ской Федерации, которые наделяются соответствующими полномочиями. 

Государственная программа «Жилище», в рамках которой предусмотрено проведение структур-
ных изменений в системе управления и обслуживания жилищного хозяйства, раскрывает функции 
местного самоуправления в реализации жилищной политики. Основной задачей является передача 
ряда полномочий государства органам местного самоуправления, в том числе и передача прав соб-
ственности на жилищные объекты. 

Рыночные реформы привели к тому, что большинство вопросов жилищных правоотношений, ко-
торые ранее находились в ведении государства, были переданы субъектам федерации и органам 
местного самоуправления. Но, на реализации жилищной политики на уровне субъектов и муниципали-
тетов, негативно сказывается недостаточно проработанная на этих уровнях, особенно на муниципаль-
ном, нормативно правовая база, нуждающаяся в устранении многочисленных противоречий. 

Начало жилищной реформы в стране было положено принятием  закона Российской Федерации 
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» [5]. За последнее десятилетие были 
сформированы правовые и организационные основы реализации жилищной политики, определены ее 
приоритетные направления, отработаны механизмы ее реализации. 

Реформирование жилищной сферы является важнейшей составляющей федеральной и регио-
нальной социальной политики. 

В жилищной сфере, как в никакой другой, сходятся практически все направления государствен-
ной политики и интересы граждан, являющихся потребителями результатов реализации жилищной по-
литики государства. 

Именно по этой причине стабильное развитие жилищной сферы возможно лишь при условии со-
здания эффективного механизма, координирующего жилищной политику с социальной и общей макро-
экономической политикой государства. Основными задачами при этом являются: обеспечение каче-
ственным жильем граждан, формирование качественной  инфраструктуры жилых массивов, которая 
учитывает местные условия и параметры окружающей среды (эстетические, физические, экологиче-
ские). 

В результате проведения жилищной реформы должен быть осуществлен поэтапный переход 
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жилищной сферы как одной из отраслей экономики в режим безубыточного функционирования, но при 
этом в ней должны быть полностью сохранены элементы социальной защиты малообеспеченных кате-
горий граждан (приложение 4). 

Во многом, на успешность процесса реформирования жилищной сферы влияет отношение к 
нему населения, являющегося потребителем услуг: их собственные интересы должны соответствовать 
целям и задачам реформ.      К решению задач жилищной сферы необходимо активно привлекать 
население. Это может быть стимулирование создания  самоуправляемых товариществ жильцов, тер-
риториальных сообществ жителей, объединений собственников жилья, стимулирование и создание  
благоприятных условий для самостоятельного выбора гражданами коммунальных служб с возможно-
стью осуществления контроля деятельности последних и т. д.Это позволит обеспечить  общественную 
поддержку объективно преобразованиям, осуществляемым  в жилищной сфере. 

Таким образом, наиболее успешная стратегия государства в реализации жилищной политики со-
стоит в сбалансированном применении этих инструментов, создании и стимулировании максимально 
благоприятных условий жизни для социально и экономически активных слоев населения,      а также в 
содействии в формировании среднего класса, с одновременной поддержкой социально незащищенных 
слоев населения. 

Несмотря на многообразие существующих инструментов государственной жилищной политики, 
все так же существует проблемы с приобретением жилья у населения, что доказывает проведенный 
нами прогноз. Задачей государства на данный момент выступает внедрение новых усовершенствован-
ных инструментов государственного регулирования жилищной сферы, которые в действительности 
помогут населению решить вопрос с покупкой собственного жилья. 
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Особенностью современной парадигмы управления социально-экономическим развитием регио-

на является то, что, во-первых, управление становится стратегическим, а во-вторых, экономическое 
развитие территории и эффективное управление этим процессом становятся задачами не только 
управленческой подсистемы региона, но и общественных групп населения.  

Рассмотрение региона как сложно формализуемой социально-экономической системы, функцио-
нирующей на принципах адаптации и самоорганизации, управление которой зависит не только от оп-
тимальной внутренней структуры, но и от того, на сколько четко она сможет адаптироваться к своему 
факторному внешнему окружению, позволит сформулировать и обосновать новые алгоритмы и ин-
струменты стратегического управления региональным социально-экономическим развитием [2, с. 140]. 

Основываясь на анализе зарубежных и отечественных источников, можно определить стратеги-
ческое управление социально-экономическим развитием региона как управленческую деятельность, 
направленную на достижение поставленных стратегических целей в условиях нестабильной, конку-
рентной, рыночной среды, включающую диагностический анализ социально-экономического состояния 
региона, определение факторов управляющих воздействий и целевых факторов региона, планирова-
ние стратегии развития, реализацию выбранной стратегии и мониторинг результатов.  

В целом, стратегическое управление (стратегический менеджмент) – управленческая деятель-

Аннотация: в данной статье рассматриваются теоретические основы исследования сущности страте-
гического управления, его основные составляющие, а также его роль в комплексном развитии региона 
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ность, направленная на достижение поставленных целей в условиях нестабильной, конкурентной, ры-
ночной среды, включающая диагностический анализ состояния региона, стратегическое планирование 
и реализацию выбранной стратегии 

Стратегический подход к управлению социально-экономическим развитием региона можно опре-
делить как совокупность программ, принципов, методов и приемов, при помощи которых руководство 
планирует развитие определенной социально-экономической системы на среднесрочную или долго-
временную перспективу. Стратегическое управление является своего рода «управленческой парадиг-
мой», под которой понимается система взглядов, обосновывающих идеи научных результатов ряда 
крупных ученых и определяющих стержень мышления основной массы исследователей и менеджеров-
практиков. 

Суть стратегического управления социально-экономическим развитием региона состоит в опре-
деленном отходе от управленческого рационализма, от начального убеждения, что устойчивое соци-
ально-экономическое развитие региональной системы определяется, прежде всего, рациональной ор-
ганизацией за счет выявления внутренних резервов, повышением эффективности использования всех 
видов ресурсов.  

Главные предпосылки успешной деятельности любой социально-экономической системы отыс-
киваются не только внутри, а и вне ее, то есть успех связывается с тем, насколько удачно система при-
спосабливается и адаптируется к внешнему окружению – научно-техническому, экономическому, соци-
альному, политическому и т.п.  

Сущность стратегического управления социально-экономическим развитием региона наиболее полно 
раскрывается через совокупность основных категорий стратегического менеджмента (управления) [1, с.85]  

1. Разделы стратегического менеджмента – включают основные теоретические составляющие 
стратегического управления социально- экономическим развитием региона: основы стратегического 
менеджмента, стратегическое планирование и управление реализацией стратегии.  

2. Методология исследования – совокупность общих и специальных методов исследования, при-
меняемых в стратегическом менеджменте социально-экономическим развитием региона: системный 
анализ, STEP- и SWOT-анализы, целевое управление и др.  

3. Этапы стратегического управления – составные элементы процесса исследования, разработки 
и реализации стратегии, начиная с диагностического анализа, формирования разделов стратегического 
плана по макро- подсистемам и кончая управлением изменениями в регионе.  

4. Макроподсистемы – крупные составные части региона, объединяющие взаимосвязанные от-
расли экономики.  

5. Стадии жизненного цикла региона отражают основные этапы социально-экономического раз-
вития региона: зарождение, рост, зрелость и упадок. Их выделение нельзя путать со стадиями жизнен-
ного цикла продукции и услуг.  

6. Виды стратегий развития – виды обобщающих моделей поведения организации на ближайшую 
перспективу. В теории стратегического управления известно более 20 типовых стратегий, которые 
можно объединить в несколько групп: эталонные, функциональные, отраслевые и др.  

7. Положение на национальном рынке – позиции региона 
Основные этапы стратегического управления социально-экономическим развитием региона 

представлены на рисунке 1.  
Большое значение в стратегическом управлении имеют пять составляющих:  
1) умение смоделировать ситуацию (выявление проблемы управления) позволяет установить 

долгосрочные направления социально-экономического развития региона и указывает на намерение 
региона занять определенные позиции на национальном рынке.  

2) умение выявить необходимые изменения, сформулировать цели заключается в идентифика-
ции направлений социально-экономического развития региона. Идеальным является тот случай, когда 
установленные руководством задачи включают достижение долгосрочных целей. Долгосрочные цели 
показывают руководству, что необходимо делать, чтобы регион занял такое положение, которое позво-
лило бы ему хорошо работать в течение длительного времени. Краткосрочные цели связаны с резуль-
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татами, которые руководство намерено получить в ближайшее время. 

 
Рис. 1. Основные этапы стратегического управления социально-экономическим развитием 

региона 
 
3) умение разработать стратегию изменений (выбор базовых стратегий) подразумевает решение 

главной управленческой проблемы: как достичь необходимых результатов с учетом положения региона 
и его перспектив. Цели – это «результаты», а стратегия – «средство» их достижения. Стратегия – это 
образ действий, которому должны следовать руководители для достижения генеральных целей. Раз-
работка стратегии начинается с анализа внутреннего и внешнего положения региона. Только после то-
го, как руководители получат результаты внешней и внутренней среды существования, они будут гото-
вы к разработке обоснованной стратегии достижения финансовых и стратегических результатов. Не-
правильные результаты анализа или их отсутствие значительно повышают риск того, что будут пред-
приняты непродуманные действия, имеющие долговременные 

4) умение использовать различные способы воздействия (реализация стратегии) состоит в том, 
чтобы запустить стратегию и получить необходимые социально-экономические результаты в планиру-
емое время. Чтобы правильно установить, что должно быть сделано для внедрения и умелой реализа-
ции стратегии, а также получения хороших результатов, требуется высокая квалификация.  

Реализация стратегии – это в основном практическая административная задача, включающая в 
себя следующие аспекты:  
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– совершенствование структуры управления социально-экономическим развитием региона, спо-
собного успешно использовать стратегию;  

– разработку финансового плана, направляющего ресурсы в важнейшие для стратегического 
успеха региона сферы; – проведение поддерживающей стратегии и политики и введение практики по-
стоянного совершенствования;  

– создание соответствующей мотивации для граждан региона, которая стимулировала бы энер-
гичное достижение поставленных целей; 

 – увязывание системы вознаграждения с результатами достижения поставленных целей; – со-
здание такой культуры управления и делового климата, которые способствовали бы успешной реали-
зации стратегии; 

 – создание такой внутренней системы поддержки, которая позволяла бы персоналу отраслей 
экономики эффективно выполнять свою стратегическую функцию;  

– введение системы внутреннего лидерства, необходимой для управления продвижением стра-
тегии вперед и постоянного улучшения ее реализации;  

5) умение вносить коррективы в стратегию (управление изменениями). Управление изменениями 
обусловлено появлением новых обстоятельств и необходимостью проведения корректирующих дей-
ствий. Могут потребоваться изменения долгосрочных направлений развития, сужение или расширение 
управленческого видения будущего курса отраслей экономики и сфер деятельности. Критерии могут 
быть завышены или занижены в зависимости от накопленного опыта и будущих перспектив. Стратегия 
может трансформироваться вследствие корректировки долгосрочных направлений развития, установ-
ления новых целей или изменения условий внешней среды [3, с. 202]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что рассмотрение региона как сложной социально-
экономической системы позволяет применить методологию исследования системного анализа, со все-
ми вытекающими из этого последствиями: наличие большого количества сложных взаимосвязанных 
причинно-следственных связей между факторами, рассматриваемыми в описании сложной системы, 
результат действия которых не всегда очевиден при принятии решений, необходимость исследования 
систем в условиях неопределенности, неоднозначности.  
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА КАК ОДИН 
ИЗ ОБЪЕКТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ УЗКИМИ МЕСТАМИ В ЦЕПЯХ 
ПОСТАВОК 

Емельянцева Елизавета Александровна 
Аспирант  

ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» 
 

 
Роль сети поставок заключается в поддержке производственного процесса фокусной фирмы. Ха-

рактеристики внутренних материальных потоков производственной системы хотя бы отчасти опреде-
ляют характеристики сети поставок, вместе с тем, необходимо учитывать типизацию самих производ-
ственных систем. 

Рассмотрим критерии классификации производственных систем, как одного из основных элемен-
тов цепи поставок. Существует множество критериев, которые используются для классификации про-
изводственных систем. 

Можно выделить три типа производственных систем и связанные с ними типы структур управле-
ния: 

• мелкосерийное и единичное производство  

Аннотация: Устранение узких мест в сетях поставок во многом зависит от качественной организации 
процессов на производственных предприятиях, как одного из ключевых объектов и фокусной компании 
сети поставок. Сами по себе производственные предприятия могут также являться основными 
источниками образования узких мест в сети поставок. Проведенная классификация производственных 
систем, базирующаяся на сформулированных критериях, позволяет обоснованно подойти к разработке 
и выбору мероприятий по управлению узкими местами в сетях поставок.  
Ключевые слова: сложная система, узкое место, сеть поставок, логистическая цепь, 
производственное предприятие. 
 

PRODUCTION SYSTEM AS ONE OF OBJECTS OF THE PROBLEM RESEARCH OF NUCLEAR 
PLACEMENT MANAGEMENT IN SUPPLY CHAINS 

 
Yemelyantseva Elizaveta Alexandrovna 

  
Abstract: Elimination of bottlenecks in supply chains largely depends on the quality organization of processes 
in production plants, as one of the key facilities and the focal company of the supply chain. By themselves, 
manufacturing enterprises can also be the main sources of education bottlenecks in the supply chain. The 
classification of production systems, based on the formulated criteria, allows us to reasonably approach the 
development and selection of measures to manage bottlenecks in supply chains 
Key words: complex system, bottleneck, supply chain, logistics chain, manufacturing enterprise 
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• крупносерийного и массового производства 
• непрерывный процесс производства. 
Ряд авторов концентрируют внимание на двуполярной системе координат при определении типа 

производственной системы в перерабатывающей промышленности [3, 5]: процессное или потоковое 
производство и серийное или смешанное производство. Таким образом, авторы упрощают некоторые 
более ранние типологии производственных процессов, в которых присутствует два измерения – произ-
водственный процесс и характеристики продукта. 

Также можно выделить ряд критериев, сочетание вариантов значений которых даст возможность 
позиционировать ту или иную производственную систему в рамках описанной двуполярной модели: 

• время выполнения операций и ритмичность производства, 
• определение производственных мощностей, вариативность маршрутов производства про-

дукции и гибкость в объеме выпуска продукции (поточное производство: четкое определение мощности 
/ один маршрут для всех вариантов продукции, отсутствие гибкости в объеме выпуска; серийное / сме-
шанное производство: сложно определить плановый уровень загрузки мощности, сложные варианты 
маршрутов производства, много конфигураций в структуре продукции), 

• сложность продукта (поточное производство: низкий уровень сложности; серийное / смешан-
ное производство: более высокая сложность продукции), 

• добавочная стоимость (поточное производство: низкий уровень прибавочной стоимости; се-
рийное / смешанное производство: максимальный уровень), 

• влияние времени переналадки оборудования (поточное производство: высокое; серийное / 
смешанное производство: низко), 

• количество шагов продукции (поточное производство: низкий уровень; серийное / смешанное 
производство: максимум), 

• разнообразие вариантов продуктов (поточное производство: малое; серийное / смешанное 
производство: большое). 

Как правило, поточное производство, требует большой объем дорогих производственных акти-
вов, тогда как более низкий объем производства требует организации производства партиями. 

Еще один важный момент касается количества различных входов и выходов на предприятиях 
перерабатывающих отраслей и на предприятиях в отдельных отраслях обрабатывающей промышлен-
ности. В дискретном производстве количество входов достаточно большое, тогда как количество выхо-
дов – нет, всего несколько компонентов, составляющих продукт в конце производственного процесса. В 
перерабатывающих отраслях это соотношение противоположное: количество входных ресурсов неве-
лико, в то время как количество выходов – значительно больше. 

Одна из общепризнанных классификаций производственных систем использует два критерия [4, 
6]. Основной тезис заключается в том, что несоответствие между структурой продукта и структурой 
процесса, с высокой вероятностью, вызовет неэффективность.  

Повышение осведомленности и наличие стратегий предотвращения сбоев в системе поставок, а 
также планов на случай непредвиденных обстоятельств для решения проблемы нехватки ресурсов, 
вероятно, будут иметь более важное значение, чем для компаний, расположенных ближе к верхнему 
левому углу. 

Следующий подход к классификации производственных систем имеет отношение с понятием 
«сложности» [2, 7, 9]. Так сложность производственных систем классифицируется следующим образом: 

• Сложность продукта: показатель степени сложности изготовления продукции, (количество 
деталей в структуре конечного изделия, количество уровней в структуре изделия и операций узловой 
сборки, ассортимент конечной продукции и их объемы и так далее.). Данная характеристика сложности 
оказывает основное влияние на структурную и динамическую сложность производственной системы. 

• Сложность внешней среды: сложность внешней среды, с которой производственная система 
должна взаимодействовать (клиенты, поставщики, законодательство и т. д.). Данная характеристика 
сложности также оказывает влияние на структурную и динамическую сложность производственной си-
стемы. 



52 ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

• Структурная сложность: внутренняя сложность, связанная со статическим / структурным ас-
пектом производственной системы. Она связана с иерархией, размером, структурой потока и т. д. 

• Динамическая сложность: связана со структурной сложностью, но имеет дело с деятельно-
стью и временными (операционными) аспектами производственной системы. Определяет взаимодей-
ствие между ресурсами (материальными, оборудованием, трудовыми). 

Представленные четыре типа сложности предполагают, что первые два типа являются незави-
симыми переменными сложности, тогда как последние два типа являются зависимыми переменными, 
поскольку они определяются первыми двумя типами. Действительно, характеристики продукта опреде-
ляют количество и тип операций, которые должны быть выполнены для создания желаемого результа-
та. Сложность продукта, с точки зрения количества узлов и деталей, соединений, разнообразия продук-
та, объемов и других характеристик, определяет (не полностью, но в значительной степени), какие ор-
ганизационные ресурсы необходимы и как они должны быть организованы. Кроме того, окружающая 
среда предъявляет определенные требования к организации. Помимо клиентов, поставщиков и зако-
нодательства, конкуренты являются основными заинтересованными сторонами, которые могут влиять 
на то, как фирма будет организовывать свои внутренние процессы и взаимодействие в цепи поставок. 
Кроме того, динамика производственного процесса зависит от типа продукта и его характеристик, а 
также от окружающей среды, например, потребительского спроса и отраслевых стандартов. 

Вариационность, используемая для описания становления и усложнения процессов – размер-
ность между гибкостью и эффективностью – является довольно распространенным способом описания 
характеристик процессов [1, 8]. Для описания развития таксономии сетей поставок, использовалась 
аналогичная переменная, представленная между двумя полюсами, динамичных и рутинизированных 
процедур и операций. Последствия управления узкими местами аналогичны для производственных 
систем и сетей поставок: когда эффективность является основным фактором успеха, то появление уз-
ких мест в материальном потоке, возможно, имеет более высокую критичность, чем в гибких системах, 
где уровень загрузки используемых активов, как правило, ниже, а также имеет меньшее значение. 

Многие продукты включают компоненты, поступающие от фирм, которые относятся к перераба-
тывающим отраслям. 

Важно также отметить, что для производственных систем с поточным непрерывным типом про-
изводства при идентификации проблем с качеством готовой продукции потребует утилизации всей вы-
пущенной продукции, тогда как на производствах дискретного типа некачественные компоненты могут 
быть просто заменены без больших временных и финансовых затрат. 

Это означает, что в перерабатывающих отраслях проблемы с качеством по цепочке приведут к 
необходимости выделения большей производственной мощности, на устранение проблем, чем при 
производстве дискретных деталей. Следовательно, если производство уже работает на пике загрузки 
мощности, скорее всего, проблемы с качеством приведут к большим задержкам в перерабатывающих 
отраслях по сравнению с дискретным производством. 

Проведенное исследование дает основании полагать, что производственные системы, как объ-
ект и участник логистической цепи, может являться одним из возможных источников образования узких 
мест в сети поставок, и их всесторонний анализ и классификация позволяет более точно сформулиро-
вать мероприятия по предотвращению и устранению узких мест в сетях поставок. 
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Традиционные темы философии истории, такие как смысл и направленность исторического раз-

вития общества, движущие силы исторического процесса, конечные цели развития человечества стали 
особо актуальными во второй половине ХХ и в ХХI веке и пронизывают все поле современных фило-
софских исследований. В связи с этим, интерес к теме социума со стороны мыслителей предполагает 
обращение к таким подходам в изучении закономерностей развития общества, которые оказываются 
чрезвычайно важными не только для анализа современной ситуации, но и для выявления продуктив-
ных стратегий осмысления и решения актуальных проблем будущего. Предлагаемый подход социаль-
ной драматизации отвечает критериям значимости в том числе и для перспектив развития Восточной 
Европы.  Так, принимая драму за алгоритм развития конфликта, за идею, которая несет в себе моде-
лирующее начало и содержит в своей инвариантной структуре все аспекты социальной драматизации, 

Аннотация: в статье рассматривается понятие драмы, раскрываются отличия понятия социальной 
драматизации от драматургического подхода И. Гофмана, описываются основные стадии анализа, 
проведение которого необходимо для того, чтобы в доказательной форме положительно ответить на 
вопрос, обладает ли драма по своей инвариантной структуре всеми аспектами социальной 
драматизации. 
Ключевые слова: драма, социальная драматизация, социальная драматургия, морфологический 
анализ драмы, структурно-функциональный анализ драмы.  
 

SOCIAL DRAMATIZATION AS METHODOLOGICAL INSTRUMENTATION OF ANALYSIS OF 
MACROSTRUCTURAL PROCESSES OF THE SOCIETY 

 
Poznjakova Olga Leonidovna 

 
Abstract: the article deals with the concept of drama, reveals the difference between the concept of social 
dramatization and the dramaturgic approach of I. Hoffmann, describes the main stages of analysis necessary 
to give a positive answer to the question whether the drama in its invariant structure possesses all aspects of 
social dramatization. 
Key words: drama, social dramatization, social dramaturgy, morphological analysis of drama, structural and 
functional analysis of drama. 
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становится возможным прогнозировать направленность развития макроструктурных процессов в обще-
стве с целью минимизации рисков и предотвращения социальных конфликтов.  

Необходимо отметить, что трансдисциплинарное использование драматургической терминологии 
становится возможным только к середине XX века, когда в практической социологии актуализируются 
исследования законов и ритуалов социального поведения людей.  Так, Кеннет Берк (1897 - 1993) — 
американский писатель, журналист, философ, теоретик коммуникации, оказал влияние на становление 
и развитие драматургической перспективы в социологии. Его последователь Ирвинг Гофман (1922-
1982), адаптировав идеи символического интеракционизма к эмпирическому анализу социаль-
ной деятельности, разработал уникальный драматургический подход, который обычно используется в 
микросоциологических исследованиях для описания социальных взаимодействий в повседневной жиз-
ни [1]. В современных социологических исследованиях драматургический подход используется для 
описания того, как общественные движения могут транслировать власть. Драматургический подход 
также используется в новом, междисциплинарном научном исследовании, известном под названием 
«ТехноЯ» (Technoself), которое изучает идентичность человека в технологическом обществе. 

Следует указать на основные недостатки драматургического подхода И. Гофмана: а) социальное 
взаимодействие трактуется преимущественно как игра людских воображений друг о друге; б) взаимо-
действие происходит не столько между индивидами как субъектами, целостными неделимыми лично-
стями, сколько между разными социальными ликами индивидов, как бы между изображаемыми ими 
персонажами; в) в контексте такого анализа форм и ритуалов межличностного взаимодействия нет ме-
ста действию моральному, поскольку все нацелено на решение прагматических задач, и свобода воли 
совпадает с необходимостью.  

Автор данной статьи в своих рассуждениях предлагает пойти дальше микросоциологической ме-
тодологии И. Гофмана. А именно, рассмотреть драму не как метафору для описания микрокосма, в ко-
тором живет человек, а как формулу или модель реально происходящих процессов в обществе. Тради-
ционно драму рассматривают в области искусства, не затрагивая ее методологический потенциал, ко-
торый, по сути, может стать инструментарием для моделирования социальной реальности и конструи-
рования будущего. Автор статьи предлагает рассматривать понятие драмы как идею, которая несет в 
себе организующее, центрирующее и моделирующее начало, в своей инвариантной структуре содер-
жащее все аспекты социальной драматизации.  

Понятие «драма» в переводе с древнегреческого языка означает «действие» и рассматривается 
как один из трёх родов художественной литературы (наряду с эпосом и лирикой) [2, с. 159]. Аристотель 
определял драму как «… подражание действию … посредством действия, а не рассказа» [3, c. 652]. 
Согласно М. Горькому, «драма должна быть строго и насквозь действенна» [4, c. 160]. Действие, проис-
ходящее в драме, – это прежде всего конфликт мотивов, поступков, интересов, взглядов. В драме дей-
ствие разворачивается только в том случае, когда есть противоречие – ядро драматического произве-
дения. 

Не следует путать драму как род литературы и драму как жанр. К драме как литературному роду 
так или иначе относится любой литературный жанр, построенный в диалогической форме, в том чис-
ле комедия, трагедия, драма, водевиль, фарс  и т. д. Необходимо подчеркнуть, что именно родовые, а 
не жанровые характеристики драмы носят универсальный, онтологический характер и позволяют гово-
рить о возможности использования социальной драматизации как методологического инструментария 
анализа макроструктурных процессов в обществе.  

Так, термин «драматизация» является производным от слова «драма» и характеризуется дей-
ствием, отражающим противоречия и конфликты. Драматизировать процесс общественной жизни – 
значит придавать этому процессу драматическую форму с ярко выраженным конфликтным, противоре-
чивым началом, выражающим себя в столкновении разнополярных интересов людей. Иными словами, 
процесс социальной драматизации – это совокупность явлений или взаимодействий, происходящих в 
обществе по инвариантным законам драматургии и меняющих отношения между людьми или между 
составными элементами сообщества. Важнейшими чертами процесса социальной драматизации явля-
ется их всеобщность и связь с субъектом, который осуществляет этот процесс (драматизация деятель-
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ности с определенными установками субъекта). Если для И. Гофмана драматургический подход – это 
своеобразный рецепт достижения желаемого от окружающего мира (драматургия – теория драмы, т.е. 
«теория действия»), что в целом характерно для школы американского прагматизма, то понятие соци-
альной драматизации рассматривается как методологический инструментарий для анализа макро-
структурных процессов общества с целью их описания, прогнозирования и моделирования. 

Для того, чтобы в доказательной форме положительно ответить на вопрос, обладает ли драма 
по своей инвариантной структуре всеми аспектами социальной драматизации, необходимо, в первую 
очередь, выполнить морфологический анализ драмы на наличие в ней неких обязательных, инвари-
антных компонентов, которые могут отражать специфику процесса социальной драматизации. После 
этого необходимо провести структурно-функциональный анализ и показать, что каждая структурная 
единица драмы выполняет свою функцию в составе единого целого, что эти функции могут полагаться 
как в поле драмы, так и в поле социальной реальности. И наконец, при помощи выстроенной модели 
драмы эксплицировать возможность конструирования и прогнозирования реальных макроструктурных 
процессов в обществе. 

В результате, определяя тот или иной этап развития макроструктурного процесса, а также вычле-
няя его инвариантные структурные элементы, учитывая универсальный и необходимый характер прин-
ципов развития социальной драматизации, становится возможным корректировка направленности дан-
ных процессов в сторону так называемого «катарсического глобализма» – глобального сообщества, веч-
ного мира, избегая фрустрирующих сознание людей последствий, приводящих к социальным катастро-
фам. 
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Для наиболее успешного ориентирования в мировом информационном пространстве необходимо 

овладение учащимися информационной культурой, а также компьютерно-экранной культурой, посколь-
ку приоритет в поиске информации все больше и больше отдается Интернету [1;с.33].  

С появлением компьютерных сетей в широком доступе в образовательных учреждениях и дома 
школьники и учителя приобрели возможность оперативно получать необходимую информацию из лю-
бой точки земного шара. Через глобальную телекоммуникационную сеть возможен мгновенный доступ 
к мировым информационным ресурсам [3;с.132]. 

Использование возможностей и ресурсов Интернет для обучения английскому языку в школе до-
статочно широки. Интернет предлагает своим пользователям многообразие информации и ресурсов. 

Аннотация: в данной статье рассматриваются ресурсы интернета в процессе развития грамматиче-
ских навыков английской речи. Развитие образования в наши дни органично связано с повышением 
уровня его информационного потенциала. Для наиболее успешного ориентирования в мировом ин-
формационном пространстве необходимо овладение учащимися информационной культурой, а также 
компьютерно-экранной культурой, поскольку приоритет в поиске информации все больше и больше 
отдается Интернет.  
Ключевые слова: интернет-ресурсы, грамматические навыки, диалог культур, языковые особенности, 
телекоммуникационные ресурсы. 
 

THE USE OF INTERNET RESOURCES IN THE DEVELOPMENT OF GRAMMATICAL SKILLS OF 
ENGLISH SPEECH IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 
Gamidova Salimat Hizrievna 

 
Abstract: this article discusses the resources of the Internet in the development of grammatical skills of Eng-
lish speech. The development of education in our days is organically connected with the increase of its infor-
mation potential. For the most successful orientation in the world information space, it is necessary for stu-
dents to master the information culture, as well as the computer-screen culture, as the priority in the search for 
information is increasingly given to the Internet. 
Key words: internet resources, grammar skills, dialogue of cultures, language features, telecommunication 
resources. 
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Базовый набор услуг может включать в себя: 
- электронную почту; телеконференции; видеоконференции; возможность публикации собствен-

ной информации, создание собственной домашней странички (homepage) и размещение ее на Web-
сервере; доступ к информационным ресурсам: справочные каталоги (Yahoo!, InfoSeek/UltraSmart, 
LookSmart, Galaxy); поисковые системы (Alta Vista, HotBob, Open Text, WebCrawler, Excite); разговор в 
сети (Chat); создание и проведение совместных и телекоммуникационных проектов; возможность чте-
ния книг на языке оригинала; участие в разнообразных конкурсах и олимпиадах; публикации творческих 
работ детей на образовательных и художественных сайтах и получения отзывов на них из всех стран 
мира. Эти ресурсы могут быть активно использованы на уроке [8;с.72]. 

При этом создается не имитация общения, а идет интересный, захватывающий диалог двух или 
нескольких культур, а если проекты затрагивают страноведческий аспект, то расширяются общие зна-
ния школьников, возрастает заинтересованность к учебе, идет взаимопроникновение и взаимодействие 
различных предметов. Учащиеся любой  возрастной категории и степени  обученности, принимают 
участие в любых видах деятельности,  связанных с использованием Интернет. Идет процесс развития 
познавательного интереса к предмету.   

Кроме того, важным аспектам целесообразности включения телекоммуникационных технологий в 
учебный процесс при обучении грамматической стороне речи является то, что учащиеся получают 
возможность осуществлять между собой опосредованное межличностное общение в рамках заданных 
грамматических тем или речевых ситуаций, передавая друг другу сообщения в виде текста, звука и 
изображения, обеспечивая тем самым устойчивую мотивацию познавательной деятельности. 

Несомненно, интернет может использоваться в качестве эффективного приложения для разви-
тия грамматических, лексических навыков и умений, проверки знаний. Сюда входят всевозможные тре-
нировочные лексические, грамматические, фонетические упражнения, тесты на чтение, грамматику, IQ-
тесты и т.д. Преподаватели или сами школьники могут находить такие сайты на WWW [4;с.20]. 

World Wide Web с огромным количеством сайтов и домашних страничек, предоставляющих ин-
формацию на все вкусы - является бескрайним полем деятельности в плане использования на уроке 
иностранного языка для развития межкультурной компетенции [4;с.21]. 

Формирование грамматических навыков носит поэтапный, стадиальный характер. Г.В. Рогова, 
Ф.М. Рабинович, Т.Е. Сахарова в своей работе «Методика обучения иностранным языкам» выделяют 
три этапа: ознакомление, тренировку, применение [7;с.73]. 

Ознакомление с новым грамматическим материалом не должно занимать много времени. Тем бо-
лее, если в этом помогает интернет. Учителю не нужно тратить время на изготовление различных опор-
ных схем т.к. в интернете существует много научно-развлекательного материала для дифференциро-
ванного обучения. На этом этапе необходимо раскрыть значение, формообразование и употребление 
грамматической структуры, обеспечить контроль её понимания учащимися и первичное закрепление 
[7;с. 75]. 

Большое количество сайтов по обучению грамматики иностранных языков, помогают освоить 
грамматику на различных этапах обучения. Можно описать несколько сайтов, которые показались 
наиболее интересными и важными для учебного процесса. 

На этих сайтах находится много информации посвященной грамматике английского языка Info 
English (www.infoenglish.info) и Using English (www.usingenglish.com). Уникальность сайтов в том, что в 
разделе «Грамматика» представлены правила на русском языке на различные темы с множеством 
примеров на английском языке. Использование этих сайтов помогут при объяснении грамматических 
тем на уроках средних и старших классов. 

Сайт English tenses with cartoons (www.englishtenseswithcartoons.com) был специально разрабо-
тан для младших и средних этапов обучения, поможет при изучении времен английского языка. Ее зна-
чимость и мотивация заключается в том, что к 12 грамматическим временам английского языка пред-
ставлены красочные мультипликационные видеоролики к правилам и примерам, которые позволяет 
сделать интереснее процесс понимания и освоения, различных тем. 

Сайт English Grammar Online…the fun way to learn English (www.ego4u.com) может быть использо-
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ван на уроках в начальной и средней школе. В разделе «Грамматика» можно найти правила с подроб-
ными объяснениями и примерами и разно уровневые задания. Красочные таблицы, множество приме-
ров на различные правила помогут ученикам понять темы и правильно выполнять задания. 

Сайт Learn English (www.learnenglish.de) содержит большое количество правил по грамматическим 
темам, а следом за правилами представлены различные упражнения для закрепления полученных зна-
ний. 

Сайт Funny English (http://www.karusel-tv.ru/announce/8686) поможет на уроках при начальном 
обучение грамматики английского языка для самых маленьких учеников. Познавательная программа 
«Funny English» самый веселый и легкий способ научиться говорить по-английски. 

Сайт You Tube (www.youtube.com.) внесет новизну в урок иностранного языка при ознакомлении с но-
вым грамматическим материалом. На этом сайте представлено множество видео-уроков носителей языка 
по обучению грамматики. Расширенный поиск позволяет найти фрагменты уроков на различные темы. 

Основное время отводится автоматизации в ходе выполнения тренировочных упражнений. По-
сле того как введён новый материал, сформулировано правило - инструкция и предъявлен речевой 
образец, следует этап тренировки учащихся в употреблении этого материала в речи. На этом этапе 
ученики должны развивать не только грамматические навыки, но и коммуникативную компетенцию. 
Выполняя грамматические задания, ученики расширяют свой лексический запас слов [5;с.19]. 

Примером может служить такое задание как прочтение актуальной статьи или свежей новости на 
иностранном языке в ежедневных газетах Великобритании и Соединенных Штатах Америки и нахожде-
ние в них грамматических явлений. В этом нам помогут сайты газет «Нью-Йорк таймс» 
(www.nytimes.com), «Вашингтон Пост» (www.washingtonpost.com) или Британская газета «Гардиан» 
(www.guardian.co.uk). 

English online (www.abc-english-grammar.com) уникальный сайт, который содержит большое коли-
чество видеоклипов к различным современным песням, а так же текстов к ним. С помощью данного 
сайта ученики могут прослушать видеоклип и выявить в песне грамматические явления, а затем прове-
рить правильность заданий, сравнивая с текстом. 

При помощи сайтов Learning English Online (www.englisch-hilfen.de/en), To Learn English 
(www.tolearnenglish.com) и Learn English (www.learnenglish.de) у учеников появляется возможность вы-
полнения различных грамматических упражнений, для закрепления полученных знаний. 

Систематизации и повторение грамматического материала очень важны для закрепления полу-
ченных знаний [2;с.39]. 

Для систематизации на раннем этапе обучения ученики могут создать свою страничку в Интерне-
те на пример на сайте Народ яндекс (www.narod.yandex.ru) и вести там "Зайкину тетрадь" или "Мой 
компьютер", в которую они могут записывать грамматические структуры и их грамматические формы в 
виде схем, рисунков. 

На сайтах ESL Exercises (www.englishmedialab.com), ESL Fun Games for Teachers & Students - 
Practice & Play (www.eslgamesworld.com) и Learn- English-Today (www.learn-english-today.com) для по-
вторения грамматики английского языка представлено огромное количество игр, кроссвордов, пазлов. 

Следующий этап - это контроль сформированности грамматических навыков. Знание граммати-
ческих форм контролируется упражнениями на преобразование одной формы в другую, на заполнение 
пропусков, выбор из ряда форм нужного ответа, на коррекцию. Большинство упражнений должны но-
сить тестовый характер, поскольку они экономичны по времени, объективны в оценке и имеют массо-
вый характер [6;с.90]. 

На этом этапе помогут такие сайты как: Learn English (www.learnenglish.de), English Grammar 101 
(www.EnglishGrammar101.com), English tests for you (testyourenglish.org) и Английский язык. ru 
(www.english.language.ru) можно найти большое количество тестов по грамматике для младших, сред-
них и старших школьников. Во время выполнения тестов можно просматривать комментарии. В каждом 
тесте не более 20 вопросов, где нужно ввести форму глагола, задать вопрос, восстановить предложе-
ние. Итоговые тесты предполагают сравнение двух и более грамматических явлений. По итогам вы-
полнения задания учащийся получает результат в процентах и может самостоятельно выставить себе 
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оценку в зависимости от установленных преподавателем критериев. 
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Законом Республики Беларусь от 17 июля 2018 года №128-З внесены изменения и дополнения в 

Закон от 17 июля 2008 года «О средствах массовой информации» (далее по тексту – Закон), большин-
ство которых коснулось информационных ресурсов, распространяющих массовую информацию по-
средством сети Интернет. Изменения и дополнения направлены на защиту государственных и обще-
ственных интересов, а необходимость их принятия связана с гармонизацией белорусского законода-
тельства с законодательством Российской Федерации и Казахстана. 

Принятие законопроекта вызвало широкое обсуждение среди белорусских пользователей Интер-
нет и владельцев информационных ресурсов, поскольку действие Закона распространено на все ин-
тернет-сайты, страницы, форумы, блоги, а также приложения для мобильных телефонов, распростра-
няющие массовую информацию в сети (интернет-ресурсы). Вводится понятие сетевого издания, т.е. 
зарегистрированного в установленном порядке интернет-ресурса, которому придается статус средства 
массовой информации. Не зарегистрированные информационные ресурсы средствами массовой ин-
формации не являются. Также расширен перечень информации, запрещенной к распространению, к 
которой отнесены ненадлежащая реклама, информация, пропагандирующая или побуждающая к само-
убийству, информация о способах изготовления взрывных устройств, а также информация о несовер-
шеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий. Помимо этого, владельцы ин-

Аннотация: 17 июля 2018 года внесены изменения и дополнения в Закон Республики Беларусь «О 
средствах массовой информации» и Налоговый кодекс Республики Беларусь. Автор работы рассмат-
ривает изменения и дополнения, касающиеся информационных ресурсов, размещенных в сети Интер-
нет, посредством которых распространяется массовая информация.  
Ключевые слова: информационный ресурс, интернет-ресурс, массовая информация, сетевое изда-
ние, мониторинг массовой информации. 
 
ANALYSIS OF CHANGES AND ADDITIONS TO THE LAW OF THE REPUBLIC OF BELARUS “ON MASS 

MEDIA” 
 

Zaika Yury Nikolaevich 
 
Abstract: July 17, 2018, the amendments and additions to the Law of the Republic of Belarus "On Mass Me-
dia" and the Tax Code of the Republic of Belarus were made. The author considers the changes and additions 
concerning information resources placed on the Internet, through which mass information is distributed. 
Key words: information resource, Internet resource, mass information, online publication, monitoring of mass 
information. 
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тернет-ресурсов и сетевых изданий обязаны не допускать распространение любой информации други-
ми пользователями без их предварительной идентификации, а также материалов, содержащих нецен-
зурные слова и выражения. [1] 

Следует отметить, что меры, принимаемые к повышению достоверности и качества информации, 
размещаемой с использованием Интернет, не являются абсолютно новыми, поскольку информацион-
ные ресурсы, действующие в сети и распространяющие массовую информацию, подчинялись Закону 
уже с 1 января 2015 года, когда вступили в силу предыдущие изменения и дополнения. Однако насто-
ящие изменения и дополнения, вводя понятие «интернет-ресурс», конкретизируют понятие «информа-
ционный ресурс», которое, на наш взгляд, недостаточно четко дается Законом Республики Беларусь от 
10 ноября 2008 года №455-З  «Об информации, информатизации и защите информации». При этом 
определение интернет-ресурса содержит в себе такие понятия, как интернет-сайт, интернет-страница, 
форум, блог, приложение для мобильного телефона, а их определения в Законе отсутствуют. [2] 

Зарегистрированные интернет-ресурсы приобретают статус сетевого издания. Для осуществле-
ния регистрации владельцу интернет-ресурса необходимо создать юридическое лицо, которое будет 
осуществлять производство и выпуск средства массовой информации на основании решения о созда-
нии редакции средства массовой информации или заключить с таким юридическим лицом договор о 
редакции средства массовой информации, а также определить главного редактора (редактора) сред-
ства массовой информации, который будет нести ответственность за соблюдение требований законо-
дательства, предъявляемых к средствам массовой информации, и принимать окончательное решение 
в отношении производства и выпуска средства массовой информации. Также необходимо уплатить 
государственную пошлину за регистрацию средства массовой информации в размере 40 базовых ве-
личин, что составляет 980 рублей (по состоянию на 01.09.2018), и указать источники финансирования 
средства массовой информации. Запрещается получать финансирование от иностранных и анонимных 
источников. По результатам государственной регистрации физическое лицо, занимающееся сбором, 
редактированием и созданием информационных сообщений и материалов для юридического лица, на 
которое возложены функции редакции средства массовой информации, и связанное с этим юридиче-
ским лицом договорными отношениями, приобретает статус журналиста средства массовой информа-
ции и право на аккредитацию при государственных органах, политических партиях, общественных объ-
единениях и других юридических лицах для освещения организуемых ими мероприятий. [3] 

Принципиальной новацией является установление обязательной предварительной идентифика-
ции пользователя при размещении им на интернет-ресурсе или в сетевом издании информационных 
сообщений и (или) материалов, в том числе при комментировании. Порядок проведения идентифика-
ции в настоящее время разрабатывается Советом Министров Республики Беларусь, вероятно, она бу-
дет осуществляться при помощи смс-сообщений. Также закрепляется право владельца интернет-
ресурса, сетевого издания при проведении предварительной идентификации на сбор, обработку, хра-
нение и предоставление с соблюдением требований законодательства персональных данных пользо-
вателей: фамилию, имя, отчество, пол, дату и место рождения, а также номер мобильного телефона и 
(или) адрес электронной почты. Согласно статье 17 Закона Республики Беларусь от 10 ноября 2008 
года №455-З  «Об информации, информатизации и защите информации» персональные данные физи-
ческого лица относятся к информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено. В 
то же время, настоящими изменениями и дополнениями в Закон для владельца интернет-ресурса, се-
тевого издания не устанавливается обязанность обеспечения защиты персональных данных пользова-
телей, а также сроков их хранения. [4] 

Недостаточно конкретно, на наш взгляд, дается определение ключевого понятия закона – «мас-
совая информация». К ней относятся любые информационные сообщения и материалы, предназна-
ченные для неопределенного круга лиц, в любой форме распространения. Исходя из этого, единствен-
ным отличительным признаком массовой информации, является то, что она предназначена для не-
определенного круга лиц. Если исходить из данного контекста, то к массовой информации можно отне-
сти любую общедоступную информацию, т.е. информацию, распространение и (или) предоставление 
которой не ограничено, в случае, когда она не предназначена для определенного лица или круга лиц. 
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При этом  законодательством не устанавливается порядок определения круга лиц, которым адресова-
на та или иная информация, распространяемая с использованием сети Интернет, а, следовательно, 
любая информация, не являющаяся по своей сути частью индивидуальной переписки пользователей, 
может быть отнесена к массовой. [2] 

Примечательной новеллой настоящих изменений и дополнений является введение запрета ис-
пользования на интернет-ресурсах скрытых вставок, воздействующих на подсознание людей или ока-
зывающих вредное влияние на их здоровье. 

Сбор и анализ информации, содержащейся на интернет-ресурсах и в сетевых изданиях, в целях 
оценки соблюдения законодательства Республики Беларусь, предполагается осуществлять в ходе мо-
ниторингов массовой информации, которые будет проводить Министерство информации Республики 
Беларусь. [2] 

Закон Республики Беларусь от 17 июля 2018 года №128-З вступает в силу с 1 декабря 2018 года. 
Согласно статье 4 данного правового акта к вышеуказанному сроку Совету Министров Республики Бе-
ларусь поручено привести в соответствие с Законом решения Правительства Республики Беларусь и 
нормативные правовые акты подчиненных ему республиканских органов государственного управления, 
а также принять иные меры для реализации положений Закона. В ходе осуществления этого процесса 
представляется целесообразным рассмотрение вопросов, изложенных в настоящей статье.  
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Вокруг определения «предпринимательская деятельность» (обозначенный термин понимается в 

одном смысле с термином «предпринимательство») (абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ) складываются споры, как 
на теоретическом, так и на практическом уровне относительно его признаков.  

В данной работе терминологию: понятие, определение, термин, автор использует в соответствии 
с положениями теории государства и права, однако позиции, представленные видными учёными, в не-
которых случаях отличаются в трактовке, что в свою очередь, обусловлено субъективными взглядами 
исследователей. 

Научных изысканий, посвященных анализу определения понятию «предпринимательская дея-
тельность» на сегодня достаточно. Доктринально выработано множество позиций относительно про-
блем и путей их решения, связанных с данным определением, начиная с отраслевой принадлежностью 
данного понятия [1, С. 21], заканчивая анализом конкретных признаков предпринимательства [2, С. 61]. 

Отметим, что важную роль в перекрытии несовершенств легального определения играет право-
применительная практика, в частности, судебная. 

Анализируя определение, наибольшие недостатки, на наш взгляд, содержат некоторые признаки, 
характеризующие данную деятельность. Один из них – содержание предпринимательства.  

Содержание включает в себя продажу товаров, пользование имуществом, оказание услуг и вы-
полнение работ [3, С. 8]. Перечень мероприятий указанный в содержании сформулирован как закры-
тый, тем не менее, видится, что рассматриваться в качестве содержания предпринимательства может 
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любая деятельность, направленная непосредственно на извлечение прибыли. 
Как думается, содержание предпринимательства сформулировано не совсем корректно, потому 

что предпринимательство включает несколько аспектов, а в условиях развивающихся рыночных отно-
шениях её направления не вмещается в рамки закрытого перечня [4, С. 165].  

Например, всеобще обсуждаемый майнинг (добыча) криптовалют, в случае принятия законода-
тельного решения по данному вопросу, к какому элементу содержания можно отнести институт добычи 
и создания криптовалют не совсем ясно. Дальнейшее увеличение вовлечения инноваций в предприни-
мательскую среду будет нарушать указанный признак и в дальнейшем.  

Отметим, что определение предпринимательства, обозначенное в статье 1 Закона РСФСР «О 
предприятиях и предпринимательской деятельности» не содержало данного признака, что видится 
верным ходом законодателя. 

Источники извлечения прибыли определяются, прежде всего, движением научно-технического 
прогресса, а также развитием рыночных отношений, поэтому излишним было указывать содержание в 
определении. 

Предпринимательство – основа продуктивного роста и развития экономики. Рост инноваций в 
предпринимательской среде не возможен в условиях искусственных рамок и ограничений, заключаю-
щихся в содержании предпринимательства, противоречащих творческой свободе хозяйствующих субъ-
ектов, требующая, за частую, мобилизации всех способностей человека. 

Анализируя судебную практику, напрашивается вывод о том, что при даче характеристики со-
держания предпринимательства вполне достаточно ограничиться признаком законности.  

Следует отметить, что арбитражные суды, толкуя ГК РФ, признают широкий круг деятельности за 
рамками перечня, установленного в ст. 2 ГК РФ. В одном из дел арбитражный суд дал понять, что в 
целях извлечения прибыли юридическое лицо вправе заниматься любой деятельностью в рамках зако-
на, при этом стоит помнить, что основной целью юридического лица при осуществлении мероприятий 
(указанных в содержании) является извлечение прибыли [5]. 

По словам И.В. Ершовой, в доктрине гражданского права высказывалась справедливая критика 
относительно определения предпринимательства, так как законодатель при его формулировании, не 
взял во внимании 34 ст. Конституции РФ, которая относит данную деятельность к разновидности эко-
номической деятельности [4, С. 165].  

В связи с вышеизложенным, предлагается абзац 3 пункта 1 статьи 2 ГК РФ изложить в следую-
щем виде: «… предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск дея-
тельность, направленная на систематическое получение прибыли. Лица, осуществляющие предприни-
мательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом качестве в установленном законом 
порядке, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом». 

Таким образом, содержание предпринимательства, сформулировано закрытым перечнем, одна-
ко, в качестве содержания предпринимательства может рассматриваться любая деятельность (не 
только перечисленная в ГК РФ). Решение проблемы – расширение области понимания этого опреде-
ления, т.е. исключения содержания из него.  

Считаем, что предложенные меры послужат эффективной основой для устранения проблем в 
правовом регулировании. 
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В современном мире университеты разных стран все активнее взаимодействуют между собой и, 

как следствие, острее встал вопрос о помощи в адаптации студентов в малознакомой и непривычной 
среде. В данном случае речь идет не только об адаптации в процессе учебы, но и гораздо существен-
ном в повседневной жизни в «чужом», незнакомом пространстве. В обязанности руководства любого 
вуза входит организация обучения и помощь в повышении эффективности получения информации, но 
студенты, как уже говорилось, иностранцы, испытывают трудности как в обучении, так и в повседнев-
ной жизни, и помочь студентам в освоении новой территории могут другие студенты, для которых это 
страна и эта среда является знакомой и привычной во всех отношениях. И именно на этом этапе мы и 
вводим понятие «тьютор». Тьюторскую помощь студентам из других стран могут оказывать студенты, 
учащиеся на старших курсах. И помощь нужна в организации досуга, знакомстве с культурой, адапта-
ции к учебному процессу. Феномен тьюторства связан с историей европейских университетов и проис-

Аннотация: в статье рассмотрены проблемы, с которыми сталкиваются студенты-иностранцы, попав-
шие в чужую страну, и пути их возможного решения, необходимость тьторского движения. Описана во-
лонтерская форма тьюторского сопровождения иностранных студентов в условиях незнакомого или 
малознакомого пространства. 
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ходит из Великобритании. Оформление института тьюторства произошло примерно в XIV веке в клас-
сических английских университетах - Оксфорде и позднее - в Кембридже.[1,c. 30] Примерно с этого 
времени тьюторство понимают, как сложившуюся форму университетского наставничества.  

В чем же секрет тьюторства, как рычага по внедрению студентов в чужеродную среду? Ответ 
лежит на поверхности. Студенты  говорят на разных языках и являются носителями разных культур, но 
относятся к представителям одного поколения и, чаще всего, близки интеллектуально, то есть, 
студентам легче общаться со студентами, нежели с преподавателями. И в данном случае именно 
студент-тьютор помогает в налаживании контакта между иностранным студентом и профессором, 
выполняя функции наставника, воспитателя, советника и помощника. Тьютор представляет интересы 
студента и как никто, равен ему.  

Хочется отметить, хоть мы и говорим о том, что история тьюторства насчитывает уже несколько 
поколений, в нашей стране данная практика новая, но уже хорошо себя зарекомендовала. Тьютор-
студент — это чаще всего волонтер, способный понять нужды и потребности опекаемого, оказать 
помощь именно в том аспекте, который актуален для конкретного студента, иными словами, учесть 
индивидуальные проблемы, обобщая знания, но считаясь с персональными сложностями и 
пожеланиями (культурными, религиозными, национальными привычками). Еще одним преимуществом 
волонтерского тьюторства является незаинтересованность в деньгах и других материальных благах, 
самому же тьютору опека дает возможность получения опыта и знакомство с другой, пока не знакомой 
ему культурой.[2,c. 158] 

Трудности в адаптации у всех студентов разные, но есть общие проблемы, которые на 
начальном этапе возникают практически у всех. Это и плохое знание русского языка и, как следствие, 
вытекающие из этого проблемы — недостаточное усвоение информации, трудности с написанием и 
пониманием лекционного материала, отсутствие адаптированной литературы — и здесь на помощь 
приходят тьюторы, способные и желающие помочь в решении многочисленных адаптационных 
проблем. Он поможет не только не растеряться в условиях жизни нашей страны, но и включиться в 
научно-исследовательскую деятельность, почувствовав себя нужным, что ускорит процесс сближения 
иностранного студента с остальными студентами вуза. Актуальность данного сопровождения 
возрастает. Своевременно оказанная помощь наставника может не только помочь в сложной ситуации, 
но и оказать существенное влияние на дальнейшую научную и профессиональную деятельность 
студентов. 

Какими же качествами должен обладать студент, чтобы стать тьютером? 
В наши дни идеальным считается тьюторство в исполнении студентов-старшекурсников, 

обладающих коммуникативным навыками, так как тьютор является связующим звеном между 
преподавателем и студентом (волонтер должен рассказать о распорядке и режиме работы ВУЗа, 
учебными требованиями и правилами).[3,c. 18] Тьютеру необходимо хорошо знать город для того, что 
бы провести экскурсию по городу, ознакомить студентов - иностранцев с местоположением социальных 
объектов: поликлиника, университет, студенческое общежитие, магазин, стадион, библиотека, парк и 
другими. Быть социально-активным, ведь тьютор сопровождает иностранного товарища в условиях 
повседневной жизни (помогает влиться в студенческую среду, посещает подопечного в студенческом 
общежитии), а это требует знаний культуры и традиций местного населения. Помощь по учебным 
дисциплинам и адаптация к учебному процессу так же входит в обязанности тьютора, поэтому тьютор 
должен хорошо учиться.[4,c. 31] Заметим, что даже при отсутствии хоть какого-то из качеств у тьютора, 
самое главное — это желание помочь новичку в сложном процессе адаптации, ведь дружбу и 
альтруизм никто не отменял. 

Обобщая все сказанное, обращаем внимание на то, что тьюторство — это процесс обоюдный и 
полезный как для иностранных студентов, так и для студентов вузов гостеприимной страны Россия, а 
волонтерская форма данного понятия дает возможность взаимодействия не только в учебных 
заведениях, но и в повседневной жизни. Хочется верить, что тьюторство в нашей стране, наряду с 
другими, займет активную позицию оказания волонтерской тьюторской поддержки иностранным 
студентам в условиях незнакомого или малознакомого пространства. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности работы с руководящим и педагогическим 
коллективом образовательного учреждения, направленной на управление процессом психолого-
педагогического сопровождения одаренных и талантливых детей, а также, приводятся методы и техно-
логии по управлению данной работой, разработанные нами в процессе экспериментального исследо-
вания одаренных учащихся. 
Ключевые слова: управление, одаренные и талантливые дети, образовательное учреждение, психо-
лого-педагогическое сопровождение, управленческий и педагогический коллектив. 
 

WORK WITH THE LEADERSHIP AND TEACHING STAFF OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS AS A 
CRUCIAL STEP IN THE MANAGEMENT PROCESS OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL 

SUPPORT OF GIFTED AND TALENTED CHILDREN 
 

Burtseva Ekaterina Dmitrievna, 
Gerlach Irina Vital'evna 

 
Abstract: This article discusses the features of work with the management and teaching staff of educational 
institutions aimed at managing the process of psychological and pedagogical support of gifted and talented 
children and also, methods and technologies on management of this work developed by us in the course of 
experimental research of gifted students are given. 
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Проблема одаренных детей является актуальной на сегодняшний день, поскольку такие учащие-

ся отличаются не только высокой успешностью в каких-либо видах деятельности, но и нуждаются в 
особых условиях образовательного процесса, направленных на выявление, поддержку и развитие их 
способностей и талантов [1, с. 23].  

Для того, чтобы работа с одаренными детьми была наиболее эффективной, необходимо осу-
ществлять ее комплексно (рис.1), взаимодействуя не только с учащимися, но и с их учителями, психо-
логами и родителями. Кроме того, начинать данную работу нужно с управляющего состава школы - ди-
ректора и его заместителей, для улучшения качества управления процессом выявления и поддержки 
одаренных детей [3, с. 64].  

 
Рис.1. Направления работы по выявлению и поддержке одаренных и талантливых учащихся 

 
Работа с коллективом образовательного учреждения включает в себя два направления: работа с 

управленческим и педагогическим коллективом школы. Рассмотрим данные направления: 
1) Работа с управленческим коллективом образовательного учреждения. Она направлена 

на совершенствование существующей специфики управления образовательным учреждением с про-
филизацией в старших классах в сфере педагогического сопровождения одаренных учащихся. 

Объекты данного направления - директор школы, заместители директора по учебной работе, 
научно-методической работе, воспитательной работе. 

Направления работы с управленческим коллективом образовательного учреждения: 
- Анализ существующей системы управления в школе, изучение обязанностей всего управленче-

ского коллектива в сфере работы с одаренными детьми. 
- Совершенствование данной системы управления посредством психолого-педагогического про-

свещения управленческого коллектива по работе с одаренными детьми, предпрофильной и профиль-
ной подготовкой учащихся, их профориентацией. 

- Проведение беседы с заместителем директора по учебной работе, направленной на осуществ-
ление эффективного планирования, мотивации и контроля за работой с одаренными учащимися в про-
цессе обучения (на уроках) и в ходе оценки знаний (контрольные и самостоятельные работы).  
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Key words: management, gifted and talented children, educational institution, psychological and pedagogical 
support, management and teaching staff. 
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- Проведение беседы с заместителем директора по воспитательной работе, направленной на 
осуществление эффективного планирования, мотивации и контроля за работой с одаренными учащи-
мися во внеурочное время: на досуговых и развивающих занятиях, кружках, секциях, на праздниках и 
спортивных мероприятиях. 

- Введение мониторинга, выявляющего ежемесячную динамику эффективной работы с одарен-
ными детьми среди учителей-предметников и предоставляющего их поощрение. К успехам учителей в 
данном направлении можно отнести: высокое качество знаний одаренных учащихся по соответствую-
щей дисциплине, участие и победа школьников в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях различного 
уровня (локальный, муниципальный, региональный, федеральный, международный), успешное выпол-
нение учащимися контрольных срезов, участие в научно-исследовательской, творческой, культурной, 
спортивной деятельности и т.д. 

- Введение преобразований открытых уроков, направленных на наблюдение за работой класса и 
выявление одаренных учащихся, а также на изучение качества развития их способностей. 

- Обеспечение эффективной мотивации педагогического коллектива (учителей, психолога, соци-
ального педагога) в процессе работы с одаренными детьми. Использование следующих видов мотива-
ции: 

- материальной - в форме денежных выплат, премий, повышения квалификации за счет органи-
зации;  

- социальной - в форме почетных грамот, объявления благодарности на педагогических советах, 
похвала за успехи на внеучебных мероприятиях;  

- психологической - поддержание руководителями школы благоприятного психологического кли-
мата в педагогическом коллективе, стремление директора к демократическому стилю управления, ува-
жение и принятие каждого сотрудника образовательного учреждения как личности, толерантное отно-
шение к проблемам каждого из них. 

- Обеспечение материально-технического оснащения кабинетов дидактическими материалами, 
наглядными пособиями и компьютерными психолого-педагогическими программами, направленными 
на выявление и развитие одаренных детей, а также на профориентационную работу с ними, которая 
включает в себя: осуществление предпрофильной и профильной подготовки учащихся, знакомство с 
различными профессиями, изучение существующих типов и классификаций профессий, психологиче-
ское тестирование с целью определения наиболее подходящих специальностей для каждого конкрет-
ного учащегося с учетом его индивидуальных психологических особенностей [4, с.105]. 

- Предоставление возможности общения учащихся с различными специалистами с целью их 
дальнейшего профессионального выбора. Данное направление осуществляется следующим образом: 
управленческий состав школы приглашает специалистов, например врачей, полицейского, священника 
в образовательное учреждение, где они выступают перед одним или несколькими классами на уроке 
или перед всей школой на собрании. Специалисты рассказывают учащимся об особенностях их про-
фессии, о ее трудностях и достоинствах, чтобы детям было легче делать профессиональный выбор. 

Работа с управленческим коллективом образовательного учреждения является самым важным 
направлением в сфере педагогического сопровождения одаренных учащихся, поскольку любая успеш-
ная деятельность начинается с эффективного управления. 

2) Работа с педагогическим коллективом образовательного учреждения. Она направлена 
на увеличение эффективности выявления и развития одаренных учащихся в образовательном процес-
се и во внеурочной деятельности. 

Объекты данного направления - учителя начальных классов, учителя-предметники, классные 
руководители, психолог, социальный педагог. 

Направления работы с педагогическим коллективом образовательного учреждения: 
- Изучение исходного уровня качества психолого-педагогической работы с одаренными детьми, 

знакомство с методами и технологиями, применяемыми в ходе диагностики, коррекции и развития спо-
собностей учащихся. 

- Психолого-педагогическое просвещение педагогического коллектива в области одаренных де-
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тей и работы с ними, осуществляющееся в следующих формах [2, с.127]: 
1. Выступление на педагогическом совещании с целью информирования учителей, психолога, со-

циального педагога об особенностях работы с одаренными и талантливыми детьми, а также об иннова-
ционных технологиях в данной сфере деятельности. Такими инновационными технологиями являют-
ся:  

а)робототехника - прикладная наука, занимающаяся разработкой и эксплуатацией автоматизиро-
ванной техники. Данный вид творческой деятельности развивает мышление, мелкую моторику и креа-
тивные способности детей, поэтому может использоваться на уроках технологии, физики или в досуго-
вое время в работе как с творчески и интеллектуально одаренными учащимися, так и с детьми без яр-
ко-выраженных способностей для их эффективного развития. 

б)мейнстриминг - вид внеурочной деятельности, при котором учащиеся с физическими или пси-
хическими нарушениями в развитии проводят досуг совместно с учащимися без нарушений в развитии. 
Такая технология появилась в рамках инклюзивного образования, направленного на совместное обу-
чение  нормально развивающихся детей и учащихся с ограниченными возможностями здоровья в мас-
совом образовательном учреждении, но с созданием специальных условий для них.  

Данный вид деятельности можно применять на дополнительных кружках, секциях, праздниках и 
мероприятиях с целью развития у детей  духовно-ценностной одаренности, нравственных качеств и 
толерантного отношения к людям с нарушениями в развитии. 

в)знакомство с профессией тьютора - специалиста, работающего индивидуально с одним или не-
сколькими учащимися с ОВЗ. Он является посредником между традиционным образованием и ребен-
ком, учит его теми методами, которые являются наиболее эффективными при конкретных нарушениях 
развития (нарушение зрения - шрифт Брайля, нарушение слуха - дактильная речь и т.д.). В ходе обра-
зовательного процесса с детьми можно проводить беседы и классные часы, направленные на их зна-
комство с проблемами детей с ОВЗ и с особенностями профессии тьютора. Это не только будет спо-
собствовать их нравственному развитию, но и, возможно, повлияет на чей-то дальнейший профессио-
нальный выбор. 

г)активные методы обучения - способствуют раскрытию внутреннего потенциала каждого учаще-
гося через увеличение его мотивации к обучению. Такие методы отличаются высокой активностью, во-
влеченностью, участием каждого ребенка в дидактическом занятии. Они делятся на три вида: игра, 
дискуссия, тренинг. При использовании таких методов на занятиях, учитель не только повышает у де-
тей интерес к теме урока и качество полученных знаний, но и развивает различные способности уча-
щихся: интеллектуальные, творческие, художественные, коммуникативные, лидерские, психомоторные.  

д)психологические методики являются классическим способом развития способностей школьни-
ков, но существуют и более новые методы, например: 

- бодиарт-терапия - в данном случае является эффективным способом не только психологиче-
ской гармонизации ребенка, но и развития его творческих и художественных способностей, если он 
находится на месте «художника-боди-арта», или развития коммуникативных способностей, доброжела-
тельного и оптимистичного настроения, если ребенок является моделью такого «художника». Кроме 
того, данный метод позволяет установить между детьми более доверительные взаимоотношения, что 
способствует более легкому проявлению всех способностей в классе. 

- маскотерапия - метод практической психологии, который включает в себя изготовление и ис-
пользование масок различной тематики (настроения, животные) с использованием развивающих игр и 
упражнений. Тематика и психологические процессы детей, которые можно развивать таким способом, 
зависят от их возраста. Например, у младших школьников этот метод эффективно развивает интеллек-
туальные способности (мышление, память, внимание, восприятие), у подростков и старшеклассников - 
коммуникативные способности и эмпатию (умение устанавливать контакты, поддерживать беседу, со-
переживать товарищам, идентифицировать себя с другими), но у всех учащихся данный метод разви-
вает творческие и художественные способности.  

2. Проведение индивидуальных бесед с учителями начальных классов и учителями-
предметниками на тему профориентации учащихся, рекомендации по раннему выявлению склонностей 
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и способностей детей. 
3. Проведение индивидуальной беседы с психологом на тему предпрофильной и профильной 

подготовки учащихся. 
Работа с педагогическим коллективом образовательного учреждения носит, прежде всего, про-

светительский характер и отличается необходимостью обеспечить как можно больше учебных и вне-
классных занятий инновационными технологиями, развивающими детские таланты. 

Таким образом, управление процессом по выявлению и поддержке одаренных и талантливых де-
тей включает в себя не только работу с учащимися, но и с педагогическим коллективом образователь-
ного учреждения, которая направлена на совершенствование существующей специфики управления 
образовательным учреждением, а также на увеличение эффективности выявления и развития одарен-
ных учащихся в образовательном процессе и во внеурочной деятельности. 
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Инновационная деятельность педагога дошкольного образования  в рамках социально-

педагогических  проектов по ознакомлению дошкольников с профессиями  очень значима , так как вос-
питатель  может помочь отыскать собственный интерес в знакомой или новой  профессии,  помочь ре-
бенку "примерить" на себя несколько различных видов работ , развить познавательный интерес  у до-
школьников.   

Детям  интересно и узнать  о профессиях их родителей и сотрудников детского сада.  Такой вы-
вод я сделала на основе рассказов детей о своих родителях и их работе, но многие воспитанники не 
знают кем работают их родители, чем занимаются на работе. Так создалась идея сделать инновацион-
ный  социально-педагогический проект  "Ознакомление дошкольников с профессиями в селе". 

Новаторство в данном проекте заключается в создании такой ситуации, в которой ребенок может 
проявить творчество выбора,  результат не проявится быстро и  не носит конкретного характера. Здесь 

Аннотация:  Инновационная деятельность в дошкольном образовательном учреждении по ознакомле-
нию детей с профессиями людей проживающих в селе носит региональный характер, организована в 
форме социально-педагогического проекта. В результате таких проектов удается  увеличить  понима-
ние  ребенка о значимости работы в жизни людей, 
о разнообразии профессий, повысить познания ребенка о разнообразии  специальностей в мире. 
Ключевые слова:  дошкольное образование, инновации, проект, профессии , специальности, село, 
дошкольники, региональный компонент. 
 

INNOVATIVE ACTIVITY OF THE TEACHER OF PRESCHOOL EDUCATION IN THE FRAMEWORK OF 
SOCIO-PEDAGOGICAL PROJECTS 

 
Tumakova Tatyana Leonidovna 

 
Abstract: Innovative activity in pre-school educational institution on acquaintance of children with professions 
of people living in the village has regional character, is organized in the form of the social and pedagogical pro-
ject. As a result of such projects, it is possible to increase the child's understanding of the importance of work 
in people's lives, the diversity of professions, increase the child's knowledge of the diversity of specialties in 
the world. 
Keywords: preschool education, innovation, project, profession, specialty, village, preschoolers, regional 
component. 
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инновация носит региональный компонент, представляет интересы местного значения. 
Воспитатель  призван  компенсировать   недостаток знаний у ребенка, вызвать познавательный 

интерес к профессиям . Дети  подрастая часто обнаруживают  трудности, при необходимости опреде-
литься с  родом деятельности, с профессией. Но известны случаи, когда ребенок с детства мечтает 
стать врачом или к примеру трактористом и повзрослев не оставляет свою детскую мечту, а добивает-
ся хороших результатов в этой профессии. 

Возросшие условия к подготовке  сотрудников в любой сфере требуют высококласс-
ной ориентации  молодого поколения, так как  высококлассные  планы существенной  до-
ли выпускников  школ зачастую никак не отвечают нуждам экономики Российской Федерации в кад-
рах конкретной специальности.  

В наше время требуется  осведомленный  профессионал,  талантливый , способ-
ный приспособиться  в  разных  областях  работы,  самостоятельно планирую-
щий и осуществляющий собственные  высококлассные идеи, саморазвивающийся  в течении всей тру-
довой деятельности. В нашем большом селе люди работают в разных областях- это педагоги, повара, 
врачи, полиция, трактористы и комбайнеры, и многие другие значимые профессии.  Не нужно уезжать в 
город и искать себе занятие, как принято у старшего поколения, можно найти в селе работу принося-
щую удовлетворение себе и  пользу обществу в целом.  

По этой причине  ориентация  дошкольников  считается    не  только лишь задачей  преподава-
тельской, но и остро социальной.   

В наше время  подростки становятся недостаточно информированными 
в непростом обществе специальностей, и  зачастую  их  выбор  считается  безосновательным,  непол-
ным  и беспорядочным,  а выбор профессии  совершается  под воздействи-
ем обширного спектра разных условий:модная  специальность; 

 стремление  продолжить  учебу  в  определенном  высококлассном "модном" заведении;   

 специальности отца с матерью (семейная преемственность);  

 влияние на выбор  кинематографа,  видеофильмов, СМИ; 

 личный положительный пример  высококлассного специалиста ( в ближайшем окружении); 

 образцы и практика приятелей, друзей; 
рекомендации отца с матерью либо иных членов семьи; 

 советы преподавателей; 

 решительность  в  собственных возможностях  и  безупречно  значимых  качествах;   

 предпрофильная организация в школе; 
В основном ребенок  подбирает профессию никак не вследствие того, то 

что его привлекает сущность работы, а  вернее  подбирает  себе конкретный  стиль существования, в 
каком месте эта профессия будет востребована.   

Главное- предоставить детям  вероятность осознать, то что в работе  их родителей  дает удо-
вольствие и наслаждение, помогает другим людям. 

В этом проекте необходимо продемонстрировать диапазон специальностей имеющихся  в обще-
стве, в ближайшем окружении ребенка. Поведать, то что мир специальностей велик и любопытен. И у 
любого человека имеется вероятность, отыскать непосредственно собственную стезю. 

Помочь ребенку  осознать, то что это его выбор, его возможность, его билет  в увлекательную 
жизнедеятельность, вне зависимости от суждений находящихся вокруг людей.  Данная ему, ребенку, 
возможность  жить большую, радостную жизнь с избранной специальностью. 

В результате проекта удалось  увеличить  понимание  ребенка о значимости работы в жизни лю-
дей, о разнообразии профессий,  повысить познания ребенка о разнообразии общества специально-
стей в мире. Важно показать малышам деятельность отца с матерью,  необходимость  их работы;  до-
стоинство   и почтение к труду сотрудников детского учреждения. С помощью дидактических, сюжетно-
ролевых игр расширить  понятия о  различных типах работы, о текстуре рабочего дня  (задачи, причи-
ны, основа, инструменты,  приборы, комплект трудовых  операций,  итог). Яркие настольные игры и кар-
точки помогают совершенствовать  способность  сопоставлять итоги  работы и набор трудовых опера-



ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 81 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

ций с наименованиями профессий, специальностей. С помощью экскурсий по территории детского сада 
и ознакомления с работой сотрудников можно  вызывать любопытство и заинтересованность к работе, 
развивать осмысленной подход к значению работы людей. В сюжетно-ролевых играх и театральной 
деятельности поощрять использование в  лексиконе ребенка   специализированных  слов, определе-
ний, отличительных  черт этой либо другой специальности, продемонстрировать связь между  различ-
ными разновидностями работы. В игре нужно обучать и  показывать  трудовые действия старших   де-
монстрируя   отношение взрослых к  своей работе (ответственность, старание выполнить её на благо 
других людей). Сюжетно-ролевые игры помогают совершенствовать  умение задумывать сюжет, раз-
вивать   фантазию,  считаться  с  планами  ровесников,  придумывая  себе роли и  активно действовать 
согласно знаниям о различных общественных  профессиях. 

Передо мной стояли задачи: 

 Сформировать  информативную основу:   демонстрации о  различных специальностях  (пре-
зентации, подбор фотографий, иллюстраций, мультфильмов),  подбор литературы о профессиях до-
ступной для детей средней группы;  

 Отбор дидактических и настольно-печатанных игр,  картинок согласно  проблеме; 

 Повысить наглядно-развивающую сферу согласно  проблеме проекта; 

 Совершенствовать речь дошкольников, обогащать её словами и терминами по тема "Про-
фессии".   

На первоначальном этапе в ходе беседы были поставлены вопросы: 

 Для чего необходимо работать? Кем работают  папа с мама,  что ты  представля-

ешь об их специальностях? Кем ты хочешь стать когда  станешь большим? 

В ходе эмпирической беседы наталкиваю детей на вопросы к себе: 

 Кем я могу работать в нашем селе? 

 Как нам выяснить, какие профессии есть у людей  в нашем селе? 

 Что нам необходимо совершить, для того чтобы  выяснить? 

 Где я можем это  выяснить?   
(Спросить у родителей, посмотреть где и кем работают родители,  посмотреть как работают со-

трудники детского сада и другие ответы детей). В ходе беседы сделав вывод, мы составили устно наш 
план: 

 Узнать у родителей кем и где они работают; 

 Принести в детский сад фотографии  своих родителей на рабочем месте, рассказать о их 
работе; 

 Выбрать себе профессию , сделать выставку рисунков "Кем быть?". 
1. Игры. 
Игра – неповторимое явление человеческой  культуры, ее начало и высшая ступень. В игре ре-

бенок раскрывается- показывает  свои интересы, обнажает собствен-
ные психофизические, умственные ресурсы,  может использовать знания об окружающем, выразить 
своё отношение к той или иной проблеме. И с игр я решила начать работу по проекту. 
Весь жизнедеятельность ребят в детском саду пронизана разными видами игр. 

Сущность игр, предлагаемых  ребятам в данном  проекте, очень разнообразна и обширна.  На 
полке  для настольно-печатных игр остались только игры, относящиеся к проекту, и  были докуплены 
ряд игр по теме "Профессии".  

После очередной экскурсии по садику, презентации или беседы у детей обогащалось представ-
ление о какой-либо профессии и они расширяли область сюжетно- ролевой игры, дополняли её новы-
ми сюжетами, диалогами.  Обогатилась предметно-развивающая среда- она пополнилась атрибутами 
для сюжетных игр, которые приносили дети и их родители. 

2. Экскурсии. С целью развивать в ребятах ощущение  благодарности  и почтения к труду, повысить 
понятия ребенка о профессиях мы совершили несколько экскурсий по территории нашего детского сада. 

Первая экскурсия была  "В гости к повару". 
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Во второй половине дня нас ждал повар со своим рассказом о его работе. Она показала где хра-
нятся продукты, весы для взвешивания, большие кастрюли и огромные сковороды, половник и 
дуршлаг. Дети задавали очень много вопросов, а также отвечали на вопросы повара о блюдах, инстру-
ментах повара. После экскурсии мы вернулись на группу, и конечно начали играть в сюжетно-ролевую 
игру "Кухня", определив роли, обсудив меню. 

С целью ознакомления с трудом медицинских работников мы ходили в гости к старшей медсест-
ре. Она рассказала, что её главная задача- удерживать и укреплять здоровье всех детей в садике, 
ознакомила  детей с объектами, нужными в работе доктора и медицинской сестры: медицинскими ин-
струментами (градусник, шкаф с лекарствами для помощи детям и сотрудникам и многое другое). Эта 
экскурсия помогла сформировать представление о потребности беспокоиться о своем здоровье, обе-
регать его,  вести здоровый образ жизни, быть аккуратным в подвижных играх. 

Третья экскурсия - "Наша прачка" . Здесь дети увидели, сколько труда необходимо для того, чтобы 
в садике сохранять чистоту. Одна женщина стирает и гладит для всех ребятишек- она заботится о них.  

Экскурсия "Наш дворник" показала детям как заботится о нашем детском саде наш дворник. Он 
старается сделать территорию не только красивой, но и безопасной- спиливает большие ветви с деревь-
ев, зимой- счищает лед с дорожек, сбивает сосульки- заботится о ребятах, их родителях и сотрудниках. 

Положительным результатом социального проекта считаю возникновение у дошкольников  заин-
тересованности к выбору профессии.  

Дети ознакомились с профессиями в ближайшем окружении- детском саду и профессиями роди-
телей.  

У детей сформировалось целое понимание о  работе взрослых. 
Дети понимают и называют огромное число специальностей, поговорок, пословиц о труде,  инстру-

ментов для  работы,  умеют сформировать небольшой описательный рассказ о некото-
рых о специальностях. 

Дети более раскрепощены и самостоятельны в выборе игр для досуга. В самостоятельных играх  
обширно используют распевание песен, применяют в игре множество атрибутов, понимая их назначение. 

У родителей возникла заинтересованность к просветительству детей в области "Профес-
сии", стремление больше контактировать с воспитателем, принимать участие в совместных праздни-
ках, досугах, изготовлении игр для детей своими руками. 

Дальнейшую свою работу я вижу как расширение представлений ребят о профессиях в селе: 
тракторист, комбайнер, агроном, ветеринар.   
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В последнее время в нашей стране все чаще обращаются к вопросам экологии окружающей сре-

ды, например, весной 2018 года в Екатеринбурге был проведен третий Всероссийский Конгресс «Про-
мышленная экология регионов». И это неоднократное мероприятие, так как по всей стране проводится 
достаточно много и регулярно. 

Вопросами экологии занимаются многие исследователи, написаны учебники и монографии по 
архитектурной экологии [1]. Авторами неоднократно рассматривались экологические вопросы и про-
блемы в городской среде, например, в публикациях, выступлениях на конференциях и на мастер-
классах, а также в экспериментальных проектах [2-5]. 

Но, несмотря на это, на практике по-прежнему в городах грязные дороги  и воздух, шум, радиа-
ция, выхлопные газы и прочие неблагоприятные условия для людей. Хотя на автострадах местами и 
появились шумовые ограждения в российских городах, но практически мало, что делается для экологии 
окружающей среды. 

Среда наших городов имеет ряд серьезных экологических проблем, не только мешающих ком-
фортной жизни горожан, но и значительно снижающих качество жизни в целом. Промышленные пред-
приятия расположены в административных и жилых районах, загрязняя воздух, почву и воду. Благо-
устройство улиц и дорог выполнено непрофессионально - земля с газонов из-за дождей и ветра попа-

Аннотация: в статье рассмотрены экологические проблемы урбанистической среды и возможные при-
емы решения их с помощью городского оборудования. Создание комфортной и безопасной среды для 
горожан и туристов не возможно без специальных элементов средового дизайна, выполняющих задачи 
обеспечения микроклимата, регулировки температуры, фильтрации воздуха. 
Ключевые слова: средовой объект дизайна, экология, инновационность, комфортная среда, безопас-
ность. 
 

DECISION OF ENVIRONMENTAL PROBLEMS BY MEANS OF URBAN DESIGN 
 

Kislyakov Dmitry Alexandrovich, 
Kurochkin Valery Alekseevich 

 
Abstract: In the article ecological problems of the urban environment and possible methods of solving them 
with the help of urban equipment are considered. Creation of a comfortable and safe environment for citizens 
and tourists is not possible without special elements of environmental design, performing tasks to ensure the 
microclimate, temperature control, air filtration. 
Key words: environment design object, ecology, innovation, comfortable environment, secure. 
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дает на проезжую часть, а потом рассеивается в воздухе в виде пыли, вызывающей различные забо-
левания. Уборка и очистка территорий выполняется эпизодически, что оставляет в атмосфере вредные 
для здоровья химические соединения. Бытовой мусор собирается в открытые контейнеры, служащие 
эпицентром инфекционных заболеваний.  

Природные источники энергии и инновационные технологии вторичной переработки продуктов 
жизнедеятельности людей застройщиками многочисленных жилых, торгово-развлекательных и офис-
ных центров игнорируются. Информация об экологических нормах и правилах здоровой жизнедеятель-
ности в городской среде закрыта для жителей мегаполиса, практически нет ни одного доступного лю-
дям информационного носителя по данной теме. 

Мировое сообщество уже давно ориентировано в сторону экодизайна, как к пути выхода челове-
чества из состояния экологической катастрофы. Внедряется эффективное использование продуктов 
вторичной переработки и альтернативных источников энергии в организации комфортной и безопасной 
жизни европейских народов. Развитие мускульного, подземного, монорельсового, гибридных вариантов 
общественного и индивидуального видов транспорта помогают  решить проблему передвижения горо-
жан не в ущерб окружающей среде, жизни и здоровью людей. 

В европейских странах активно ведется работа по созданию комфортной и безопасной среды 
для горожан. Так в Амстердаме, Берлине, Париже, Осло и Лондоне на улицах появились скамейки-
фильтры «CityTree». Помимо отдыха на ней, происходит очистка воздуха, заменяя собой около трехсот 
деревьев. Вертикальный газон на спинке из мхов и растений фильтрует из воздуха пыль, диоксид азо-
та, а также она имеет самостоятельную систему мониторинга, которая выявляет уровень загрязнения, 
температуру воздуха и качество осадков, а также оснащена устройствами для сбора дождевой воды и 
солнечными батареями для абсолютной автономности [5]. 

В Амстердаме дизайн-студия The New Raw исследовала и выяснила, что пластиковых отходов от 
троих горожан за год хватит для печати на 3D-принтере двух больших скамеек для городской среды и 
демонстрируя свои возможности напечатала два образца. Данная технология позволяет  изготавливать 
скамейки с разными формами и размерами, и даже как скамейку-качалку. В студии заверили, что 3D-
прототипированные скамейки помогут уменьшить использование дерева, а также значительно количе-
ство пластиковых отходов [6]. 

Не отстоит от мировых тенденции и преподавание на кафедре индустриального дизайна Ураль-
ского архитектурно-художественного университета, где осуществляется проектирование «умного» обо-
рудования для городских пространств. Например, бакалавр Дейниченко М. спроектировала биоклима-
тическую установку «БИОМ» для общественной среды. «Умное» оборудование создает комфортный 
индивидуальный микроклимат для горожан (корректировка влажности, изменение температуры, зони-
рование на данной территории, обеспечивает контакт с природой, путем созерцания экзотических рас-
тений в различных городских пространствах [6] (рис.1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Дипломный проект Дейниченко М. «Биоклиматическая установка «БИОМ» для об-
щественной среды». Рук.: доц. Олькиницкая Е.А. 
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Рис.2. Дипломный проект Смирновой Л. «Экологическое оборудование для регулирования 

микроклимата  городской среды».Рук: проф. Брагин В.А., ст. преп. Кисляков Д.А. 
 

А в 2018 году был выполнен бакалаврский дипломный проект Смирновой Л. «Экологическое обо-
рудование для регулирования микроклимата городской среды» (рис. 2). Объектом проектирования 
явилось экологическое оборудование, которое предлагается размещать рядом с главными узлами 
транспортной инфраструктуры, автомагистралями аэропортами или железнодорожными узлами. 

Главная цель проекта - обезопасить здоровье населения от внешних, пагубно влияющих факто-
ров, путем создания дизайн-предложения по регулированию микроклимата среды, а именно фильтра-
ция воздуха от выхлопных газов и вредных примесей, а также борьба с шумовым загрязнением, при 
этом включая в себе функцию преобразования шумового потока (звуковых вибраций) в электричество. 
Визуальный аспект оборудования также имеет огромное значение и должен эстетически удовлетворять 
население, не отвлекать водителей за рулем и быть в гармонии с городской средой. В рамках этого 
проекта большое внимание уделено методам по борьбе с воздушным и шумовым загрязнением, а так-
же вопросу альтернативного способа получения электроэнергии. 

С помощью специальных элементов городского дизайна можно улучшить экологию урбанистиче-
ских пространств путем: понижения шума в городе от транспортных средств, регулировки влажности, 
корректировки температуры, визуального зонирования территории, фильтрации пыли и запахов, защи-
ты от ветра и осадков, осуществления мониторинга микроклимата и т.п. 

При этом данные устройства в городской среде могут визуально быть эстетически осмыслены, 
быть «дружественными» и нести положительные эмоции для горожан и туристов. 

В целом, новые технологии производства создали в современном обществе предпосылки эколо-
гической катастрофы, как на материальном уровне, так и на духовном, а внедрение в учебное проекти-
рование реальной социально-экономической тематики, с выходом на дизайн востребованной продук-
ции, формирующей экологическое мировоззрение населения, позволит вернуться к истинным челове-
ческим ценностям. 
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Актуальность исследования: Семья выступает одним из самых важных феноменов, сопровож-

дающих человека на протяжении всей его жизни. Полноценное развитие ребенка в семье становится 
возможным только при наличии неблагоприятных условий, зависящих непосредственно от характера 
сложившихся детско-родительских отношений. Огромная роль характера детско-родительских 
отношений в формировании личности ребенка стала причиной повышенного интереса большого коли-
чества исследования к данной проблеме. Представители существующих психологических школ описы-
вают данное определение разными понятиями и терминами, в соответствии с собственными теорети-
ческими позициями. 

Степень разработанности данной проблемы: В психолого-педагогической литературе имеется 
большое количество работ, посвященных изучению влияния типа родительского отношения на разви-
тие личности ребенка, особенностей его характера, поведение  (Д. Боулби, О. А. Карабанова, О. В. 
Плешакова, Э. Г. Эйдемиллер, М. Д. Эйнсуорт, В. Юстицкис и др.), влияния нарушенных и деструктив-

Аннотация: В статье осуществляется представления об особенностях детско-родительских отношений 
в смешанной семье. Представлена типология повторных браков в современной российской действи-
тельности. 
 Ключевые слова: детско-родительские отношения; смешанная семья; повторный брак, воссозданные 
браки, дошкольный возраст; семья.  
 
PECULIARITIES OF CHILD-PARENT RELATIONS IN MIXED FAMILIES EDUCTING CHILD-PRESCHOOL 

CHILDREN 
 

Danilova Margarita Alexandrovna, 
Anufrieva Ksenia Igorevna 

                               
Annotation: The article deals with the peculiarities of child-parent relations in a mixed family. The typology of 
repeated marriages in modern Russian reality is presented.  
Keywords: child-parent relations; mixed family; remarriage, re-established marriages, preschool age; a family. 
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ных родительских отношений на развитие ребенка (А. И. Баркан, Л. Беньямин, В. В. Бодалев,  Д. Боул-
би, А. Я. Варга, В. И. Гарбузов, А. И. Захаров, Й. Лангмейер, З. Ма-тейчик, Е. Т. Соколова, А. С. Спива-
ковская, В. В. Сто-лин, Г. Т. Хоментаускас и др.).  

В структуре родительского отношения А. Я. Варга выделяет три компонента: эмоциональный – 
совокупность переживаний, связанных с ребенком, когнитивный – представления родителя о характе-
ре, потребностях, интересах и ценностях ребенка; поведенческий – манера общения с ребенком.  

Цель:  теоретическое обоснование особенностей детско-родительских отношений в смешанных 
семьях, воспитывающих ребенка-дошкольника. 

Изложение основного материала: Дошкольный возраст как никакой другой характеризуется 
сильнейшей зависимостью от взрослого, и прохождение того этапа становления личности во многом 
определяется тем, как складываются отношения ребенка с взрослым. Сами взрослые не всегда пони-
мают, каким образом их личностные качества становятся достоянием детей, как своеобразно, соответ-
ственно специфике детского возраста они интерпретируются, какое значение приобретают для ребенка 
[7].  

Ученые расходятся во мнениях о характере влияния семьи на личность человека  и выдвигают  
огромное количество подходов к изучению семьи. Как следствие в научной литературе возникает мно-
жество трактовок данного явления, что затрудняет понимание его сути.     

Так, «предметом изучения становится семья как социальный институт, малая группа и система 
взаимоотношений» [6].  

Согласно А.И. Антонову семью следует рассматривать как созданную на основе единой общесе-
мейной деятельности совокупность людей, связанных между собой узами супружества-родительства-
родства, и в связи с этим осуществляющая воспроизводство населения и преемственность поколений, 
а также социализацию детей и поддержание существования членов  семьи [1]. 

В дошкольном детстве фактически складывается личность, самосознание и мироощущение ре-
бенка. Эти процессы в первую очередь обусловлены общим психическим развитием, формированием 
новой системы психических функций, где важное место начинают занимать мышление и память ребен-
ка. Теперь он может не только ориентироваться и действовать в плане конкретных сиюминутных сти-
мулов, но и устанавливать связи между общими понятиями и представлениями, которые не были полу-
чены в его непосредственном опыте. Дошкольный возраст характеризуется тесной эмоциональной 
привязанностью ребенка к родителям (особенно к матери), причем не в виде зависимости от них, а в 
виде потребности в любви, уважении, признании. В этом возрасте ребенок еще не может хорошо ори-
ентироваться в тонкостях межличностного общения, не способен понимать причины конфликтов между 
родителями, не владеет средствами для выражения собственных чувств и переживаний. Таким обра-
зом, частые конфликты, громкие ссоры между родителями вызывают у детей-дошкольников постоян-
ное чувство беспокойства, неуверенности в себе, эмоционального напряжения и могут стать источни-
ком их психического нездоровья [7].  

«Родительские отношения – это система разнообразных чувств к ребенку, поведенческих сте-
реотипов, практикуемых в общении с ним, а также особенностей восприятия и понимание характера и 
личности ребенка, его поступков» [5].           

Когда разведенные или овдовевшие люди, имеющие детей, вступают в повторный брак, образу-
ются воссозданные, или смешанные, семьи, также известные как семьи с детьми от предыдущего бра-
ка. У членов таких семей возникают дополнительные проблемы, связанные с приспособлением к ро-
лям мачехи, отчима, пасынка или падчерицы. Будучи неподготовленными к этим новым ролям и почти 
не получая поддержки со стороны социального окружения, мачехи и отчимы часто обнаруживают, что 
не могли себе даже представить, насколько трудно достичь удовлетворительных отношений в семье. 
Однако удачный повторный брак может снизить стресс у взрослых, особенно у родителей, на чьем по-
печении остались дети. Разведенный родитель может получить желанное облегчение, имея партнера, 
который, готов разделить, финансовую ответственность, домашние дела, принятие решений по воспи-
танию детей. Однако мужчины, вступающие в повторный брак, могут столкнуться с дополнительными 
трудностями, если две семьи ожидают от них финансовой поддержки [2].     
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Научение жизни в смешанной семье. Ожидание того, что смешанная семья будет являться про-

стым продолжением первичной, совершенно нереалистично и неизбежно приводит к фрустрации и 
разочарованию. 

В развитии ребенка огромную роль играет его взаимодействие с родителями [4]. Ведь именно эта 
роль особенно важна на каждом возрастном этапе. И от этого будут складываться детско-родительские 
отношения в процессе воспитания и взаимодействия.  А это уже будет влиять на то, как будут склады-
ваться отношения ребенка к миру и, что крайне важно, к самому себе. 

Д. Браун и Д. Кристенсен [3] считают, что в повторном браке возникает множество проблем. Во-
первых, приходится решать ещё неразрешенные проблемы предыдущего брака, в том числе и уста-
новление новых ролей и границ взаимоотношений. Во-вторых, устанавливать новые границы и взаи-
моотношения в следующем браке. В-третьих – решать возникающие трудности с детьми, как родными, 
так и неродными. При этом выстраивание детско-родительских отношений несет в себе более значи-
мую роль, чем супружеские и прочие отношения между родственниками. 
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In Uzbekistan since the early days of independence, the main goal has been the creation of a 

democratic state of law and civil society. In the words of the first President of the Republic of Uzbekistan: "Our 
long-term and strategic task remains to be maintained: it is a consistent and firm commitment to further 
deepen the democratic state, civil society building processes and market reforms, and to consolidate 
democratic values in the minds of people". [1, p177] 

As President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoev appealed to the Oliy Majlis on December 
22, 2017, the Oliy Majlis's leadership should involve wide public in the discussion of laws, and introduce 
modern information and communication technologies, including the Internet. In this connection, the citizens of 
our country express their opinion on important issues of state and society, and introduce a collective electronic 
application as a leading mechanism of democracy. 

As it is known, there are specific adaptation processes for the active participation of citizens in the life of 
the society, and there should be opportunities for the realization of the adaptation process important 
conditions, rights and freedoms, and political activism. If all the socio-political, legal and institutional conditions 
for the political will and desire of citizens in the state and society are created, the activity of the citizens in this 
society becomes stronger day by day. The activation will further strengthen democracy. 

One of the most important criteria for building a democratic state of law and civil society is the 
manifestation of the active involvement of citizens in political processes, in particular in the state and public 
administration. Elections, which are an important political process, play an important role in the effective 
implementation of these activities.[2, p215] 

Abstract. The article focuses on the introduction of modern information and communication technologies, 
including the use of social networks, to involve a broad public in democratization processes of the state and 
society, to ensure their active involvement in social governance and political processes, as a leading 
mechanism of democracy as part of a team-based online application to addressing critical issues affecting the 
community's and legal information on issues such as the creation of a mechanism. 
Key Words: democratization, public online applications, civil society, petition, political activity, social 
networking, political and social processes. 
 
Аннотация. В статье рассматриваются такие вопросы, как внедрение современных информационно-
коммуникационных технологий для вовлечения более широкого населения в процессы демократизации 
государства и общества, обеспечения их активного участия в политических процессах и организацион-
но-правового механизма общественного доступа к электронным коммуникациям как ведущего меха-
низма демократии для граждан, выражающих свои взгляды.  
Ключевые слова: демократизация, коллективные электронные приложения, гражданское общество, 
петиция, политическая деятельность, социальные сети, политические и социальные процессы. 
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Citizen activity is a prerequisite for creating political, legal and institutional mechanisms of political 
consciousness and culture, as well as today's political and legal issues in solving them as a result of joint 
discussion of individual or collective issues through political activity. If the citizens are not indifferent to the 
changes in society, such societies will certainly be socially political. 

It is well known that the political rights and duties of citizens are set out in the Constitution of the Republic 
of Uzbekistan, in Article 35 of the Basic Law states that each person has the right to address, appeal, and 
complain to the competent state authorities, institutions or public representatives, directly or indirectly, with others 

In 2017, we have the right to say that the year of the new system of communication with the people, its 
worry, the effective solution of its problems. The Public Reception and Virtual Reception of the President of the 
Republic of Uzbekistan, which is the basis of this system, justify itself as a democratic institution of citizens' 
appeals. In the short term, more than half a million people have appealed to these Virtual Reception, and 
many people have been resolved positively over the years. An important outcome of this system was the 
increased personal responsibility of managers for quickly eradicating any errors or omissions.[3, p15] 

Further information: The Virtual Reception and Public Reception Institute, the system of government 
agencies that use them, has not been implemented in any other country. The control of each application is the 
most remarkable aspect of the new system.[4] 

As you can see, this situation shows a rise in social, legal and political activity of citizens. Today, every 
citizen should not only express his / her political activity not only through various processes within the parties, but 
also in direct participation in the processes of our society, and their wishes should be taken into consideration 
first. 

If there is a political involvement of members of the society in significant changes in the state and 
society, democratic values in that society will be high. 

People need to know how to make decisions, how they are exercised, and how they should be actively 
involved in the preparation and implementation of these decisions. For this, raising their political culture is one 
of the first factors. Participation of citizens in the development of state program projects is also a form of 
activity. 

As an example of the UK's best practice of collecting electronic communications as a leading 
mechanism of democracy, there are specific organizational-legal foundations of electronic application not only 
in writing, but also in the collective appeal. This is a petition. 

Petition (Latin petition, complaint, application) - A formal written petition filed to the supreme state body 
or the head of the government. 

The petitions containing claims and objections were initially adopted by the British Government in the 
18th-19th centuries. The largest of them was the charter or petition for the Charter of the Great People (1838). 

The petition "To Vaccinate B vaccine for all children", signed by more than 800,000 citizens in March 
2016, has been discussed and successfully completed in the Parliament.[5, p15]  

Indeed, it is clear from the experience of Great Britain that today, citizens are more motivated in socio-
political life, in particular in the issues of state and public life, the public discussion of such important issues 
first, the developed requirements and recommendations to the government or their inclusion in their 
representation bodies today is a requirement of the same period. Developing organizational-legal mechanisms 
of such processes, in the conditions of today's globalization, it is necessary to create a network of public 
hearings, especially in the social media, in particular with the use of the international network - the Internet. 

Citizen should be should explicitly discuss public opinion and express their opinion through mass 
media(television, radio, and others). The main factor that forms the basis for the introduction of community 
electronic communications is the increase in political activity in the country. At the moment of liberal and 
democratic changes in the life of society, the driving force of such reforms is political activity in the citizens. If 
there is political activity in the citizens, processes and changes in society will be proportionate to the interests 
of the citizens. 
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