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   Процессы, происходящие в современном обществе, требуют 
проявления гражданской позиции. Гражданская позиция формируется не 
одномоментно, а систематически. Российская Федерация устанавливает 
федеральные государственные образовательные стандарты, 
поддерживает различные формы образования и самообразования.[8] 
       Государственный образовательный стандарт нового поколения 
разъясняет, что преподавание предмета следует рассматривать в 
контексте воспитания, внедряя темы гражданской и правовой 
направленности в учебные планы всех преподаваемых дисциплин. Урок 
математики также может служить этой воспитательной задаче - 
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воспитание гражданина. Современные дети имеют слабые 
представления о гражданской позиции. Задача учителя начальной школы 
заложить фундамент правильных представлений и действий в рамках 
правового поля. 
 Рассмотрим несколько вариантов значения понятия “воспитания”. 
    Воспитание - это навыки поведения, привитые семьей, школой, средой 
и проявляющиеся в общественной жизни. [3] 
      Воспитание - это управляемая система процессов взаимодействия 
общества и личности, обеспечивающая, с одной стороны саморазвитие и 
самореализацию этой личности, с другой - соответствие этого 
саморазвития ценностям и интересам общества. [4] 
         Воспитание невозможно без создания воспитывающей среды, той, 
которая станет для ребенка естественной, базирующейся на 
историческом материале малой Родины. Осмысление окружающего мира 
и себя в этом мире. Человек, проявляющий любовь к отечеству, к родной 
земле, к своей культурной среде является патриотом.[7]  
        Воспитание гражданина - формирование чувства привязанности к 
родной земле, уважительного отношения к традициям своего народа.[5] 
    Воспитание гражданина - формирование гармоничной личности, 
воспитание гражданина России, зрелого, ответственного человека, в 
котором сочетается любовь к большой и малой родине. [6]  
     Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования должны отражать: 
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности; формирование 
ценностей многонационального российского общества; становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций.[5] 
    Образование, приобщает учащихся к ценностям морали и культуры, 
которые наполняют образовательный процесс новым смыслом, 
обогащают его нравственно. Воспитание в начальной школе является 
неотъемлемой частью учебного процесса. В работе с детьми младшего 
школьного возраста нужно обращать внимание на их возрастные 
особенности. Дети данного возраста не имеют постоянных интересов, 
собственную инициативу проявляют слабо, их внимание неустойчиво. 
Они нуждаются в постоянной помощи и советах учителя в организации 
своего досуга [1]. Для детей младшего школьного возраста характерно 
конкретно - образное мышление. Для получения высоких учебных 
результатов необходимым условием является учет возрастных 
особенностей детей.  Региональный компонент, представленный в 
условиях задач, поможет ярко и доступно представить даже сложный 
учебный материал.  
   Воспитывать принято на уроках гуманитарного цикла: литература, 
иностранный язык, история. Например: сравнить поступки литературных 
героев, отметить положительные и отрицательные стороны поступков, 
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проанализировать мотивы и сделать выводы. А как же быть с 
математикой? Математика - точная наука. Каким образом можно 
включить воспитательные и гражданственные темы в урок математики? 
На первый взгляд, точные науки и воспитание невозможно соединить в 
уроке, а воспитание гражданина лучше всего реализовывать на уроках 
гуманитарного цикла и внеклассной деятельности. Но это только на 
первый взгляд. В процессе изучения математики важно выбрать те 
объекты, которые знакомы ребенку, окружают его и близки ему. 
Например, учитель спросила детей в классе: куда пойдем гулять с 
одноклассниками в субботу? Дети выбрали два объекта Парк им. 
Горького и набережная реки Камы. Были разработаны четыре типа 
математических задач с включением регионального компонента, на 
основе выбранных культурно - исторических объектов города Перми. 
Первая задача содержала вопрос: сколько литров бензина в канистре 
катера? Но прежде, чем ответить на вопрос задачи, нужно было 
вычислить сумму двух других емкостей. Данный тип задач часто 
встречается в учебнике, но с изменением содержания на знакомые 
объекты, дети проявляли большую заинтересованность в вычислениях. 
Простые операции с цифрами в пределах 100 не вызывают затруднений, 
и учитель задает следующий вопрос: 43 литра понадобится чтобы 
прокатить один класс, а сколько классов в школе? А сколько нужно 
бензина для того, чтобы прокатить на катере все классы школы? Далее 
дети размышляют, предлагают разные варианты количества детей в 
школе. Если 60 классов, то это 2040 литров бензина. Далее дети 
размышляют о количестве времени, необходимом для совершения этих 
речных прогулок. Успеем за каникулы прокатить всю школу? Учитель 
предлагает разделиться на пары и составить свои задачи в парах, и 
вопросы, на которые им интересно найти ответ. С индивидуальными 
заданиями учащиеся часто встречаются в учебное время, когда 
выполняют задание по учебнику, но в данном случает они проявляют 
творчество в составлении задачи, приобщении ее к определенной, ранее 
изученной схеме, а чтобы не было повторений детей делят по рядам. 
Учитель выступает в роли тьютора, консультирует детей по общим 
вопросам, записывает в таблицу тип задачи, выбранный конкретной 
парой. Самостоятельность приветствуется в выборе культурно - 
исторических объектов, дети хорошо ориентируются в городе, но, для тех, 
кто сомневается есть фото-копилка объектов г. Перми. 
  Затем дети обмениваются получившимися задачами между рядами, с 
целью актуализации информации о другом культурном объекте, других 
условиях, при этом у учеников повышается интерес и снижается уровень 
тревожности при выполнении классной работы.  
  Далее детям предлагается выбрать задачи из Чёрного списка* В 
которых сформулированы следующие вопросы: А все ли дети имеют 
право для водного путешествия? Как это проверить? Следует заглянуть 
в Водный кодекс РФ, где указано, что “Каждый гражданин вправе иметь 
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доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно 
использовать их для личных и бытовых нужд”. [2] Дети получают письмо, 
в котором их просят прочитать закон и ответить на вопросы. Домашнее 
задание учитель формулирует на основе пройденной темы и продолжает 
развивать интерес к региональным культурно - историческим объектам, 
только с добавлением правовой информации. Например, составляется 
задача про ученика 3 класса, который проехал “зайцем” от дома до школы 
3 км, какой закон он нарушил? Или Петя по дороге в школу вытряхнул 
пять мусорниц, а после школы еще четыре, на сколько меньше Петя 
вытряхнул мусорниц, если его друзья успевают вытряхнут 45 мусорниц 
по дороге в школу? Какой закон нарушил Петя? Как нужно изменить 
условия задачи, чтобы представить Петю добропорядочным 
гражданином, любящим свой город? За основу можно взять основной 
закон РФ - Конституцию.  В данном документе найти цитату, на основе 
которой можно доказать правильность гражданской позиции, отраженной 
в задаче. Почему Петя не может мусорить?  Потому что в законе 
написано, что это нарушает права и свободы рядом живущих людей. 
“Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 
нарушать права и свободы других лиц”. [8] 
    Такой вид задач позволяет ученику опосредовано включаться в 
социально-правовую ситуацию, еще до того, как она может возникнуть, 
поразмыслить о нарушениях правовых норм. Проиграть ситуацию заочно, 
и сделать правильные выводы.  
    Задачи традиционно вызывают затруднения у детей в начальной 
школе. 
 Применение регионального компонента способствует: 

•  конкретизации изучаемых тем 
•  повышению интереса к вычислениям 
•  вовлечению отстающих учеников 
•  интеллектуальному общению детей на переменах 
•  снижению уровня тревожности на контрольных работах  
•  вовлечению большего числа детей в олимпиадное движение  
•  сплочению школьного коллектива  
•  повышению интереса к общественной жизни в городе 
•  созданию положительного эмоционального настроя  
•  повышению мотивации к обучению 

    Таким образом, подводя итог, можно констатировать, что предметы 
точных наук имеют большой потенциал в воспитании гражданственности. 
Традиционно этот приоритет принадлежит предметам гуманитарного 
цикла и воспитательной деятельности, но этот сложившийся стереотип 
требует пересмотра. Практическое применение регионального 
компонента показало позитивные результаты. Таким образом 
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формируется важный фундамент гражданской личности, ответственной, 
патриотичной, уважающей свой город, край, свою Родину. 
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Модель финского образования
§ Финляндия прошла длительный путь становления 

национальной системы образования.
§ Первый закон о всеобщем обязательном начальном 

образовании был принят в Финляндии в 1924 году, а закон 
об обязательном среднем образовании (9-летнем) – в 1968 
году. В настоящее время основными ценностями финской 
системы школьного образования являются:

§ обязательность и бесплатность,
§ равенство,
§ инклюзивность.
§ По Конституции каждый гражданин Финляндии в возрасте 

7-17 лет не только имеет право, но и обязан учиться.
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Модель финского образования

§ Министерство образования Финляндии 
проводит политику выравнивания системы 
образования. Это значит, что образование 
должно быть везде и для всех одинаковым 
как по доступности, так и по содержанию: 
равные возможности получения 
образования на любой ступени, независимо 
от того, где живет человек. В Финляндии 
есть проблема географического 
неравенства, на севере страны много 
малокомплектных школ. Государство 
заботится, чтобы качество образования в 
них не было хуже, чем в обычных школах.

Модель финского образования

§ Инклюзивное образование понимается в 
Финляндии очень широко – это процесс 
развития и постоянного совершенствования 
общего образования, которое должно быть 
доступно всем без исключения детям 
(мигрантам, детям из отдаленных районов, 
национальных меньшинств, с ограниченными 
возможностями и др.). Инклюзивное 
образование в Финляндии развивается в течение 
20 лет и сопровождается серьезными научными 
исследованиями. Официально политика 
инклюзии закреплена в 2008 году.
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Модель финского образования
§ В стране создана концепция развития инклюзивного образования. В ней 

зафиксированы следующие положения:

§ Все дети обучаются в основной школе в соответствии со своими возможностями.

§ Каждый решает в образовательном процессе свои задачи.

§ Весь школьный коллектив участвует в решении проблем учащихся, а не только 
специальный педагог.

§ В педагогическом процессе учителя используют общие и специальные методы и 
приемы обучения.

§ Учебные проблемы ребенка и дидактические проблемы педагога решаются 
посредством командного подхода.

§ Дети с неярко выраженными отклонениями в развитии обучаются в 
общеобразовательной школе по месту жительства: в специальном классе или в общем 
классе. Дети с тяжелыми нарушениями обучаются в специальных школах.

§ Детям с инвалидностью индивидуальные компенсаторные средства и необходимое 
оборудование предоставляются за счет государства. Педагогов 
общеобразовательной школы обучают им пользоваться.

§ Учащимся с нарушением мобильности предоставляется помощник, а с нарушенным 
слухом – сурдопереводчик.

§ В каждой общеобразовательной основной школе в штате есть специальные педагоги, 
помощники учителя, социальные работники, медицинская сестра.

Модель финского образования

§ Первый уровень поддержки – общая 
поддержка. Ее осуществляет учитель 
класса. Он помогает справиться с 
различными трудностями, которые могут 
встретиться у любого ребенка 
(например, после болезни). Выявленные 
трудности в обучении обсуждаются как с 
родителями, так и со специалистами 
школы. Педагог владеет различными 
(общими и специальными) приемами и 
технологиями индивидуальной помощи 
ребенку в процессе обучения. Его этому 
учат в вузе. Если общей поддержки 
недостаточно, чтобы преодолеть 
проблемы ученика в обучении, 
прибегают к поддержке второго уровня.
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Модель финского образования
§ Второй уровень- это интенсивная поддержка. Решение о ее необходимости 

принимает мультидисциплинарная команда. Интенсивная поддержка 
осуществляется уже не только учителем, но и специалистами школы (специальный 
педагог, социальный работник, помощник учителя). На этом этапе составляется 
индивидуальный план поддержки специалистами школы (на полугодие). Решается 
вопрос о необходимости помощника педагога в классе, где учится этот ребенок. 
Помощь учителю может оказывать и специальный педагог, который вместе с 
учителем проводит урок. Это так называемое «соучительствование». Педагоги 
работают на равных, вместе составляют конспект урока, вместе проводят его, 
дополняя и поддерживая друг друга. Специальный педагог оказывает полноценную 
помощь в учебе всем ученикам, поскольку его образование позволяет это сделать 
специальный педагог имеет, прежде всего, квалификацию учителя и дополнительно 
к этой квалификации магистерскую степень по специальной педагогике). Два 
учителя, работающие в классе, более объективно оценивают прогресс учащихся. 
Получая поддержку второго уровня, ребенок продолжает учиться по общей 
программе, но акцент в его обучении делается на основные содержательные линии в 
каждом предмете. Другие дети изучают программу более глубоко. Цель поддержки 
второго уровня – помочь справиться с программой, предупредить и преодолеть 
неуспеваемость. Если проблемы ребенка решаются за 6 месяцев, то он может быть 
переведен на 1 уровень поддержки. Если интенсивной поддержки недостаточно, то 
переходят на 3 уровень – к специальной поддержке.

Модель финского образования
§ На третьем уровне поддержки обязательно составляется 

индивидуальный учебный план и индивидуальная учебная 
программа по каждому предмету.

§ Индивидуальный план и программы составляются 
коллегиально мультидисциплинарной командой. Они 
составляются на полугодие или год, при необходимости 
пересматриваются.

§ Для перевода ребенка на Третий уровень поддержки 
необходимо внешнее медико-психологическое 
обследование, которое проводится консилиумом в 
комитете по образованию. Для его прохождения 
составляется педагогическое обоснование (заключение), в 
котором описывается предыдущая поддержка. По 
результатам внешнего обследования координатор 
инклюзивного образования школы решает, будет ли 
ученику оказываться третий уровень поддержки. Если 
ребенок переводится на 3 уровень поддержки, то 
определяется, в каких условиях он будет учиться: в 
специальном (маленькой группе) классе или в общем 
классе (тогда в классе работает второй педагог, а если 
надо, то и помощник).

§
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Модель финского образования
§ Все специалисты работают как единая команда, 

компетенции командной работы очень высоки и у 
педагогов, их этому учат в университете. Вузовская 
подготовка учителей предполагает включение знаний и 
навыков по работе с детьми с ограниченными 
возможностями, включая составление индивидуальной 
программы обучения, навыки команд- ной работы и др. 
основной упор делается на математику и финский язык, 
который изучается как второй. Обучение в классе 
подготовки ведется на родном языке. Затем ученик 
интегрируется в общее образование. Любой ребенок в 
основной общеобразовательной школе имеет право на 
один из трех видов поддержки, которая имеет уровневый 
(этапы) характер.

Структура  школьного  образования

§ Младшая 
общеобразовательная 
школа — с 1 по 6 
класс

§ Старшая 
общеобразовательная 
школа — с 7 по 9 
класс

§ Средняя школа 
(гимназия) — 3 года
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Школы в Финляндии

§ В младших классах 
преподавание всех 
предметов входит в 
обязанности одного 
учителя, причем в одном 
и том же кабинете, в то 
время как в старших 
классах учеников обучают 
различные учителя. 
Зачастую младшая и 
старшая 
общеобразовательные 
школы — это два 
совершенно разных 
здания. 

Частные школы

§ Интересным фактом является 
то, что им запрещено взимать 
плату за обучение. Для 
основания частной школы в 
Финляндии требуется решение 
Государственного совета. 
Частные школы, как и 
государственные, 
финансируются 
правительством в равном 
объеме, но за это от них 
требуется предоставление того 
же пакета услуг: питания, 
медицинского обслуживания, 
бесплатных учебных 
материалов и школьного 
транспорта. 
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Гимназии

§ После общеобразо-
вательной школы 
учащиеся имеют 
возможность 
продолжить 
трехлетнее 
образование в 
гимназии, дающей 
законченное среднее 
общее образование. 

Особенности обучения

§ В финских школах принята 
10-балльная система оценок.

§ Школьные учебники, 
принадлежности и горячие 
обеды предоставляются 
бесплатно. 

§ Кроме того, если расстояние 
от дома до школы ученика 
превышает 5 км, 
транспортные расходы 
также оплачиваются 
муниципалитетом. 
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Особенности обучения

§ Учебный год состоит из 190 
рабочих дней: с августа по 
май. 

§ Обучение ведется только по 
будням в дневную смену. 

§ На короткие каникулы 
школьников отпускают в 
середине осени, на 
Рождество, в конце февраля. 

§ Учеба заканчивается в конце 
мая или в начале июня, 
после чего дети уходят на 
летние каникулы. 

§ Выделение «элитных» 

классов из общего потока 

запрещено. Политика 

выравнивания качества 

школьного обучения 

выражает главный 

приоритет Министерства 

образования Финляндии —

обеспечение равной 

доступности и качества 

образования. 

§ Школы распределены 

географически равномерно, 

в соответствии с 

плотностью населения. 

Особенности обучения
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Особенности обучения

§ По окончании 
общеобразовательной 
школы почти все 
выпускники решают 
продолжить обучение в 
средней школе 
(гимназии). Здесь они 
лишаются бесплатного 
питания и учебников, 
хотя плата за обучение 
по-прежнему не 
взимается. 

Особенности обучения

§ Гимназии сами 
отбирают учеников на 
основе их успеваемости 
в общеобразовательной 
школе.

§ Обучение ведется по 
курсовой системе, 
поэтому классического 
разделения на классы 
нет. 
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Особенности обучения

Обучение в гимназии 
заканчивается сдачей 
государственных 
письменных экзаменов, 
которые дают право 
поступать в любое 
высшее учебное 
заведение. 
Выпускники получают в 
торжественной 
обстановке белые 
фуражки и начинают 
именоваться 
абитуриентами. 

Особенности обучения
§ Финские дети не посещают школу, пока не достигнут 7 лет.
§ По сравнению с другими системами образования, тесты не 

сдают учащиеся начальных классов и, кроме того, не 
получают оценки и не имеют домашнюю работу.

§ Первые шесть лет школы, финские школы не делят 
учащихся на отличников, хорошистов или неуспевающих;

§ Существует единственный обязательный 
стандартизированный тест, который ученики сдают в 16 лет
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Особенности обучения

§ Абсолютно все финские дети, 
одаренные и не очень, учатся 
вместе в одних и тех же классах.

§ Финляндия выделяет на 30 
процентов меньше денег на 
одного ученика, чем США.

§ Дополнительную помощь в 
первые 9 лет школы получают 30 
процентов финских учеников.

§ 66 процентов учеников получают 
высшее образование – самый 
высокий процент на континенте.

Особенности обучения

§ Разница между самым хорошим и самым 
плохим учеником является самой маленькой в 
Европе.

§ На уроках по научным дисциплинам работают 
не более 16 учеников.

§ 93 процента учеников оканчивают среднюю 
школу.

§ 43 процента выпускников поступают в 
профессиональные учебные заведения.

§ Учащиеся начальных классов имеют 75 минут 
перерыва (27 минут в США).
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Особенности обучения
§ Учителя не ведут в день больше 4-х уроков и 

обязаны потратить еженедельно 2 часа на 
“профессиональное развитие“.

§ В Финляндии примерно столько же учителей, 
как в огромном Нью-Йорке, но гораздо меньше 
учеников (600000 по сравнению с 1,1 
миллионами).

§ Система образования Финляндии на 100 
процентов финансируется государством.

§ Все финские учителя заканчивают 
магистратуру, которая на 100 процентов 
субсидируется государством.

Особенности обучения
§ Национальный учебный план носит только 

ориентировочный характер.

§ Учителя выбираются из лучших 10 процентов 

выпускников.

§ Начинающий учитель в Финляндии получает 

около 29000 долларов в год (36000 – в США).

§ Учителя имеют такой же социально-

профессиональный статус, как адвокаты и 

врачи.

§ Согласно последнему интернациональному 

сравнительному исследованию, финские дети 

являются лучшими в математике и научных 

дисциплинах.
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§ Таким образом, в Финляндии создана 
высокоэффективная система специальных мер 
на уровне обязательного базового 
образования в школе для поддержки учеников, 
сталкивающихся с различными трудностями 
обучения. Каждая финская школа имеет в 
штате несколько специальных педагогов; в 
среднем на каждые семь учителей-
предметников приходится один такой учитель. 
Специальные педагоги в рамках 
индивидуальных или групповых занятий 
оказывают помощь ученикам, рискующим 
попасть в число отстающих.

Спасибо за внимание!
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образования 

 

Аннотация. В статье обозначена прямая зависимость от АПК от 
системы государственного регулирования, обозначены направления 
правового управления агропромышленым комлексом, а также выявлены 
механизмы данного регулирования.  

Ключевые слова: агропрмышленный комплекс, государственноое 
регулирование АПК, регулирование деятельности сельского хозяйства.  

 
Агропромышленный комплекс призван обеспечивать 

потребительский рынок продовольствием и сырьем для промышленного 
производства. Сельскохозяйственное законодательство представляет 
собой совокупность нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, складывающиеся при осуществлении сельскохозяйственной 
деятельности. В сельском хозяйстве складываются отношения, в 
частности земельные, трудовые, организационно-управленческие и 
иные. Эти отношения регулируются нормами отдельных отраслей права 
— земельного, трудового, административного. 

Основными направлениями правового регулирования 
агропромышленного производства являются: 

1) формирование и функционирование рынка 
сельскохозяйственных продукции, сырья и продовольствия; 

2) финансирование, кредитование, страхование, льготное 
налогообложение; 

3) защита интересов отечественных товаропроизводителей при 
осуществлении внешнеэкономической деятельности; 

4) развитие науки и осуществление научной деятельности в сфере 
агропромышленного производства; 

5) развитие социальной сферы села; 
6) иные направления, определенные законодательством РФ. 
Государство осуществляет финансирование агропромышленного 

производства за счет средств федерального бюджета, бюджетов 
субъектов РФ и внебюджетных источников. 
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АПК крупнейшая экономическая сфера которая состоит из трех 
элементов: сельское хозяйство, техническое обеспечение сельского 
хозяйства и перерабатывающая промышленность. Так же стоит отметить, 
что с недавнего времени под надзором Министерства сельского 
хозяйства РФ вошло рыбное хозяйство, лесное хозяйство, добыча 
минеральных вод, а также многое другое. То, насколько успешно 
функционирует отрасль сельского хозяйства зависит так же уровень 
жизни населения т.к. на долю АПК приходится 30% работников отраслей 
материального производства и около 25% основных фондов. 

Так же стоит отметить, что сельское хозяйство отличается своей 
самобытностью в деятельности и не соответствует привычным нам 
правилам рыночной экономики. На это оказали воздействие 
уникальностью сельскохозяйственного труда и его конечного продукта.  

Принимая во внимание все вышесказанное нужно понимать, что 
благополучное развитие отраслей АПК зависит от активной поддержки со 
стороны государства. Изучив современные нормативно правовые акты 
можно говорит, что данная поддержка осуществляется через решение 
таких вопросов как поддержка развития села, стимулирование роста 
производства продукции АПК направленная на обеспечение нужд 
государства, создание конкурентоспособного аграрного рынка на 
внешней арене, активное внедрение современной технологической базы 
на сельхоз рынке.  

Государство ведет активную политику в области регулирования АПК 
и имеет несколько направлений: 

1. Регулирование цен в АПК.  
Цены - один из основных элементов в рыночной экономике. В 

нормативных правовых актах РФ установлено, что каждый 
хозяйствующий субъект способен сам задавать амплитуду движения 
стоимости не зависимо от внешних условий. Либерализация цен в 
Российской Федерации стала следствием уменьшения как предложения, 
так и спроса, а также привела к диспаритету цен. Из этого образовалась 
проблема стабилизации эквивалентности потребительских цен и уровня 
оплаты труда. Для того что бы урегулировать данный диспаритет было 
принято решение повлиять на основные ценообразующие звенья АПК: 

- энергоноситель; 
- транспортные издержки; 
- техническое обеспечение АПК; 
- сельскохозяйственное сырье. 
Как правило диспаритет проявляется в двух формах: 
- поставщики необоснованно увеличивают цены на первичные 

товары и услуги необходимые для АПК . Это влияет на уровень издержек 
и делает невозможным проведение политики расширенного 
воспроизводства. 

- занижение цен на продукцию АПК, делая ее не рентабельной. 
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Стабилизация цены на сельскохозяйственную продукцию пришла с 
принятием Федерального закона «О государственном регулировании 
агропромышленного производства» от 14 июля 1997 г. № 100-ФЗ. Была 
сформирована платформа на которой начала строиться система 
регулирования отрасли АПК, а ценовые механизмы стали одной из 
основополагающих здесь частей. В данном законе были определены 
основные правила при формировании цены на ту или иную 
сельскохозяйственную продукцию.  

При формировании цены продавец должен изучить картину рынка, 
а точнее спрос и предложение на сельскохозяйственную продукцию, 
сырье или продовольствие. В случае, когда рыночная цена на ту или иную 
продукцию ниже, чем затраты на ее производство используется 
гарантированная цена.  Гарантированные цены используются при 
реализации продукции государству. Таким образом, у производителя 
формируется доход, который позволяет вести расширенное 
воспроизводство. При этом существует и пороговая цена, т.е. самая 
низкая и самая высокая цифра в диапазоне которой должна 
существовать цена. В качестве подстраховки нерентабельны 
производителей используется залоговая цена. Хозяйство оценивается в 
некоторую сумм с целью получения товаропроизводителем кредитных 
ресурсов для поддержки своего бизнеса. 

2. Антимонопольная политика в АПК.  
Она представляет собой борьбу с монополистами. При этом 

следует понимать, что разделение аграрных компаний будет негативно 
влияет на отрасль АПК. Механическое повышение количества компаний 
никак не ведет к автоматическому переходу на конкурентноспособные 
отношения. Увеличение количества малых компаний, занятых 
посредническими операциями, является одной из ключевых причин 
стагнации, обусловленной монопольным, т.е. абстрактным завышением 
цен посредниками. 

3. Бюджетная политика.  
В РФ расходы на поддержку сферы АПК составляют 1,6 % от 

расходов бюджета, при этом в странах Европы она составляет около 30%.  
4. Налоговая политика. 
Налогообложение в сельском хозяйстве соответствует общему 

налоговому законодательству РФ. 
5. Кредитная политика. 
Сфера АПК обладает рядом особенностей. Наиболее 

значительным является сезонность. Соответственно, применение 
льготного кредитования в сельском хозяйстве является наиболее 
актуальным. Долговременное кредитование сельского хозяйства также 
объективно должно являться льготным, так как эта область никак не 
является высокорентабельной. 

Стабилизация льготного кредитования в сфере АПК должна 
принадлежать государству. Так, например, в РФ в 1997 году был создан 
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Фонд льготного кредитования АПК который занимается регулированием 
данного вопроса.  

Регулированию внешнего рынка так же должно уделяться 
значительное внимание государства. Приоритетным на данном этапе 
должно быть создание механизма защиты отечественных 
товаропроизводителей на внутреннем продовольственном рынке от 
импорта продукции и одновременно создание благоприятных условий 
для экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия. 

Существенным шагом в решении этой проблемы стало вступление 
Российской Федерации во Всемирную Торговую Организацию (ВТО). Так 
РФ сумела наметить собственные финансовые интересы на 
международном рынке, а также мобилизовать иностранные инвестиции в 
развитие сельскохозяйственного сектора.  

Из этого можно сделать вывод, что присоединение Российской 
Федерации к ВТО это огромный скачек в интеграции России на мировой 
рынок. Так же стоит отметить, что это приведет к формированию 
стабильного внутреннего аграрного рынка и созданию 
конкурентноспособного отечественного сельскохозяйственного продукта.  

Российская система поддержки АПК выполняет ряд задач: 
- помощь в адаптации к постоянно меняющимся рыночным 

тенденциям; 
- сокращения миграционного потока; 
- поддержка и защита внутреннего рынка сельскохозяйственной 

продукции; 
- обеспечение продовольственной безопасности страны.  
Так же необходимо принимать во внимание проблемы бюджетного 

сектора. Необходимость создания гибкого механизма поддержки АПК и 
усиление роли государства в этой отрасли осуществляется по 
нескольким параметрам: 

- стимулирование отрасли АПК через финансовое поддержание 
села; 

- создание платёжеспособного спроса в отрасли АПК; 
- содействие развитию рыночной инфраструктуры;  
- поддержание стабильной благоприятной конъюнктуры на рынке 

агропродовольственной продукции;  
- регулирование в связи с действием естественных 

рентообразующих факторов;  
- проведение политики разумного протекционизма и обеспечение 

отечественным товаропроизводителям условий для нормальной 
конкуренции с внешним рынком. 

Для того чтобы это все работало систематически был принят закон 
от 2 декабря 1994 г. N 53-ФЗ «О закупках и поставках 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для 
государственных нужд». Сейчас взаимоотношения страны и 
сельскохозяйственных производителей зафиксированы на 
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законодательном уровне. К сожалению, закон не включает всего 
комплекса проблем. Так, введенные в соответствии с ним 
гарантированные закупочные цены при нехватке правительственного 
финансирования являются скорее индикативными, а обязательная скупка 
избытков продукции по той же причине никак не осуществляется.  

Рассматривая данную проблему со всех стороны, нельзя не 
отметить, что применение данного закона не дает предполагаемого 
эффекта, т.к. товаропроизводитель не решительны при решении многих 
проблем. 

Поддержка сельхозпроизводителей отличается своей 
системностью., при это данная поддержка работает в своеобразной 
изоляции от других форм поддержки предпринимательства. Это 
значительно усложняет жизнь сельхозпроизводителям. Недостатки 
бюджетного финансирования сельского хозяйства дополняются 
недостатками его кредитования. 

Понимая необходимость эффективного экономического механизм 
поддержки сельскохозяйственных производителей в России был создан 
комплекс мер государства в области финансово-кредитных отношений, 
сегодня подчеркивается неоднократно и вытекает из места сельского 
хозяйства в рыночной экономике и особенностей перехода к рынку в 
России. 

Изучив финансовое состояние всех отраслей экономического рынка 
РФ, стоит отметить, что рынок сельхозпродукции уже долгие годы 
работает в финансово кризисном положении. Около 50 % сельхоз 
предприятий убыточны и находятся на грани банкротства. Это очень 
глобальная проблема для отечественного АПК и для экономики России в 
целом. Для того что бы решить эти проблемы необходимо работать по 
нескольким направлениям сразу: 

1. Необходимо проводить активную реструктуризацию долгов 
сельхозпроизводителей перед бюджетом и внебюджетными фондами. 

В ходе кампании по экономическому оздоровлению 
многочисленные предприятия меняли владельца, разделялись, а 
значительная доля из них подверглась банкротству или готовится к нему. 
Все это, к сожалению, сопровождалось расхищением уцелевшего 
имущества, падением производства, а также другими негативными 
явлениями. 

2. Значительная часть долгов складывается из – за инфляционных 
процессов. Реструктуризация в значительной степени облегчит эти 
проблемы.  

3. Политика поддержки АПК. Здесь необходимо делать упор на 
отечественного сельхозпроизводителя от внешних продавцов.  

4. Значительное повышение активности любого рынка зависит от 
наличия здоровой конкуренции. Каждая сельскохозяйственная 
организация вынуждена искать резервы, разрабатывать стратегию и 
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тактику поведения на местном рынке. Проявляется интерес к 
финансовому менеджменту.  
При взаимодействие всех этих элементов возможен выход из нынешнего 
финансового кризиса.  
 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Конституция Российской Федерации. — 12.12.1993// [Электронный 
ресурс] - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 
2. Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ "О развитии 
сельского хозяйства» " // [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64930/ 
3. Постановление Правительства от 14 июля 2012 года N 717 «О 
Государственной программе развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» // [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
docs.cntd.ru/document/902361843 
4. Ахмедов А.Э., Шаталов М.А., Смольянинова И.В. Государственное 
регулрование агропромышленного производства в условиях реализации 
политики импортозамещения// РЕГИОН: ГОСУДАРСТВЕННОЕ И 
МУНИЦИПАЛЬ-НОЕ УПРАВЛЕНИЕ. 2015. № 1. С. 1 
5. Зельднер А. Государственное регулирование агропромышленного 
сектора экономики. / А. Зельднер // Вопросы экономики, № 6, 2017, с.83-
90. 
6. Маслов Б.Г. Теория и методология аналитического обеспечения 
государственной поддержки аграрного сектора на основе концепции 
формирования и распределения стоимости: автореф. дис. докт. экон. 
наук: 08.00.10. — Орел, 2010. 
7. Хабибулаев Х.М. Меры государственного стимулирования 
инновационной деятельности в АПК // Актуальные проблемы и 
перспективы развития АПК в связи с вступлением в ВТО: российский и 
международный опыт: Материалы Международной научно-практической 
конференции. / Под ред. И.П. Глебова. - Саратов: Издательство «КУБиК», 
2013. - С. 123-126 
 
 

 
 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 30 

Автор: Алиева Олеся Вадимовна, Почтовая Ольга Евгеньевна 
Должность: воспитатель, воспитатель 
Образовательное учреждение: МБДОУ "Детский сад "Здоровый 
ребёнок" 
Населённый пункт: Таганрог, Ростовская область 
Тема: Мастер-класс для родителей по изготовлению солдата в 
технике оригами для детей старшей группы. 
Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 

Авторы мастер - класса: Алиева О.В. – воспитатель высшей 

квалификационной категории МБДОУ д/с «Здоровый ребенок», 

Подгорная И.В. – воспитатель МБДОУ д/с «Здоровый ребенок». 

Цель мастер-класса: познакомить родителей с техникой оригами  

Задачи: 

¾ научить родителей в совместной деятельности с ребёнком 

изготавливать оригами «Солдатик»; 

¾ рассказать родителям о необходимости и важности занятий с 

ребенком дома, заинтересовать их в развитии у детей таких качеств как 

терпение, аккуратность, усидчивость; 

¾ познакомить родителей с одним из способов развития у ребенка 

тонкой моторики пальцев рук. 

Необходимые материалы и оборудование. Половина листа бумаги 

зеленого цвета, 1⁄8 листа красного, желтого и коричневого цветов, белая 

бумага, ножницы, клеящий карандаш, фломастеры. 

Данный мастер-класс по изготовлению фигурки солдата рассчитан на 

детей 5-6 лет.  

Ход мастер-класса. 

1. Вступительное слово.  

Здравствуйте, уважаемые родители! Мы рады приветствовать Вас на 

сегодняшнем мастер классе. Предлагаем вам научиться изготавливать из 

бумаги фигурку солдатика, для того чтобы вы смогли сделать это со 
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своим ребёнком на досуге. Совместная деятельность очень важна как для 

вас, так и для ребёнка. Потому что она предполагает такую 

психологическую комфортность, которая снимает стресс образующие 

факторы, способствует проявлению раскрепощения. Именно это поможет 

раскрыть духовный и творческий потенциал ребенка и даст реальную 

возможность адаптироваться ему в социальной сфере. 

 Уже начиная с пятилетнего возраста вашего ребёнка, приучайте себя 

(именно себя) каждый вечер отвлекаться от домашних забот и по 30 

минут заниматься с ним. Заниматься можно чем угодно: рисовать, лепить, 

раскрашивать, клеить. Важно чтобы эти занятия были регулярными, тогда 

у ребенка это войдет в привычку. Это поможет вам сделать ребенка 

более организованным, собранным, при выполнении домашнего задания, 

когда он будет уже школьникам. У ребенка будет привычка к занятиям 

дома, к тому же ребенок станет более усидчивым, терпеливым, 

аккуратным. Во время занятий обязательно разговаривайте с ребенком, 

интересуйтесь его делами, рассказывайте о своих. Это вас сблизит с 

ребенком. Он будет чувствовать свою нужность вам и вашу любовь. Вы 

научитесь более тонко понимать вашего ребенка и сотрудничать с ним. 

Очень важно в дошкольном возрасте развивать тонкую моторику 

пальцев рук. Это поможет ребенку не только при обучении письму, но и 

его речь станет более развитой. Исследователями установлено, что 

уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени 

сформированности тонких движений пальцев рук. При изучении 

деятельности мозга установлено, что к 6-7 годам в основном 

заканчивается созреванием соответствующих зон головного мозга, 

отвечающих за развитие мышц тонкой моторики пальцев. Поэтому 

развивать мелкую моторику пальцев рук нужно именно в дошкольном 

возрасте. 

Уважаемые родители, вспомните, как будучи ребенком, вы делали 

кораблики, самолётики, бомбочки, лягушек и тюльпаны из бумаги. Однако 
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не все знали тогда, что это называется именно оригами. Сегодня это 

увлечение популярно как никогда ранее: им увлекаются и взрослые, и 

малыши.  

В чем развивающая функция этого искусства?  

С помощью оригами совершенствуется мелкая моторика рук, точные 

движения пальцев, происходит развитие глазомера, развитие речи. 

Оригами способствует концентрации внимания, ведь чтобы правильно 

сделать работу необходимо сконцентрироваться и внимательно слушать 

педагога. 

Оригами имеет огромное значение в развитии конструктивного 

мышления детей, их творческого воображения, художественного вкуса. 

Оригами стимулирует и развитие памяти, так как ребенок, чтобы 

сделать поделку, должен запомнить последовательность ее 

изготовления, приемы и способы складывания. 

Оригами знакомит детей с основными геометрическими понятиями 

(угол, сторона, квадрат, треугольник и т.д.), одновременно происходит 

обогащение словаря специальными терминами. 

2. Практическая работа с родителями. 

Начинам изготовление солдатика! 

1. Берем половину листа бумаги зеленого цвета и складываем пополам, 

совмещая противоположные стороны (базовая форма «книга»), хорошо 

разглаживая линию сгиба. 

 
2. Раскрываем заготовку. 
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3. К полученной линии сгиба (к центральной оси) сгибаем каждую сторону. 

Таки образом у нас получается базовая форма «дверь». 

 
4. Загибаем уголки заготовки к середине – получилась пилотка.  

 
5. С противоположной стороны заготовки отгибаем уголки для рук. 
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6. Далее складываем нашу заготовку таким образом как указано на фото: 

 
7. Из белой бумаги вырезаем овал и приклеиваем, прорисовываем лицо. 

Из красной бумаги вырезаем звезду и приклеиваем на пилотку. Из желтой 

бумаги вырезаем три маленьких прямоугольника (два из них – погоны, 

один - пряжка). Из коричневой бумаги вырезаем полоску (ремень).  
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8.Ченым фломастером прорисовываем остальные детали 

обмундирования.  

Наш солдатик готов! 

3. Заключительная часть:      

– Мы с вами сделали фигурку солдата. Данную поделку можно 

использовать в качестве подарка ко Дню защитника отечества или к 

празднику 9 мая.  Спасибо за внимание! 
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    Учителя, методисты, ученые-лингвисты отмечают, что уровень 
грамотности наших учеников продолжает снижаться. Можно называть 
различные причины низкой грамотности: дети стали меньше читать, они 
постоянно сидят за компьютерами, программой они настолько 
перегружены, что устают необыкновенно и не выполняют качественно 
домашнее задание. С этой причиной трудно не согласиться, но вряд ли 
только они приводят к низкой грамотности. 
       Формирование прочных орфографических навыков у школьников – 
одна из важнейших задач изучения русского языка в школе, так как 
грамотное письмо обеспечивает точность – выражения мыслей, 
взаимопонимания людей в письменном отношении. 
       От того, насколько полно будут сформированы навыки правописания 
в начальных классах, зависит дальнейшее обучение ребенка в школе, его 
орфографическая и речевая грамотность, его способность усваивать 
родной язык в письменной форме. Ведущие психологи и методисты (Д.Н. 
Богоявленский, С.Ф. Жуйков, Л.И. Айдарова, Н.С Рождественский, М.М. 
Разумовская, М.Г. Баранов, Н.Н. Алгазина, М.Р. Львов и др.) считают 
главным в обучении правописанию орфографическое правило, его 
применение, т.е. решение орфографической задачи. Однако ее решение 
возможно лишь при условии, что ученик видит объект применения 
правила - орфограмму. Только сумев найти орфограмму, ученик сможет 
решить вопрос о её конкретном написании. 
     Правописание безударных гласных – одна из самых трудных тем в 
системе обучения грамотному письму. В течение многих десятилетий 
ученые, методисты, учителя старались найти оптимальные методы и 
приемы позволяющие формировать у учащихся прочные навыки 
написания слов с безударными гласными. Однако, и до настоящего 
времени эта проблема остается актуальной, поскольку, как показывает 
практика, больше всего ошибок в работах учеников связаны с явлением 
безударности гласного. 
      С этой проблемой я тоже столкнулась, когда стала учить ребят с 3 
класса. 
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Вводный контроль по русскому языку показал, что орфографическая 
грамотность учащихся не достигает базового уровня. 
     Значит, нужно организовать работу по формированию способности к 
написанию проверяемых безударных гласных в корнях слов, 
актуализировать способность учащихся к выработке способа проверки 
гласных в корнях слов. Развивать умение определять орфограмму 
безударную гласную в корне слова по слуху, видеть в тексте в слова с 
проверяемой безударной гласной в корне слова. 
       Развивать самостоятельность мышления, внимание, 
орфографическую зоркость, речь. 
     Ошибки на написание безударных гласных в корне остаются 
типичными для учащихся на протяжении многих лет. Безударные гласные 
– наиболее частотная орфограмма любого текста, поэтому она и даёт 
наибольший процент ошибок. 
      Правило правописания безударных гласных в корне относится к тому 
типу орфографических правил, в которых не удается графический 
образец написания, а содержится указание на способ проверки 
написания. В основе способа проверки лежит сравнение парно-звучащих 
форм, в одной из которых гласная находится под ударением, а в другой – 
в безударном положении. Необходимо соотнести обозначение звука в 
безударном положении с его обозначением в положении под ударением. 
      В правиле о правописании   безударных гласных в корне слова можно 
выделить три части: 

• Что проверять 
• Как проверять 
• Чем проверять 

     Дети должны понять, что в многосложном слове ударение падает 
только на один слог. Гласный в этом слоге находится под ударением, или 
в сильной позиции. Он сильный. Его мы можем легко обозначить на 
письме соответствующей буквой. 
    В безударных слогах гласные – слабые. На них нужно обратить 
внимание. Их надо проверять. Выясняя смысл того, как проверять, дети 
узнают, что проверочным может быть либо однокоренное слово, либо 
форма изменения того же слова. И, наконец. Проверять надо ударением, 
детям должно быть ясно. Что только в положении под ударением 
написание гласной соответствует произношению. 
       В своей работе на уроке русского языка я   много внимания уделяю 
работе над усвоением каждой части правила. 
Значит, для того, чтобы  тема «Правописание безударных гласных в 
корне слова» была усвоена хорошо, учащиеся должны: 
-уметь безошибочно ставить ударение в словах, 
- находить безударный гласный; 
 -уметь разбирать слова по составу, 
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- верно определять морфему, в которой находится безударный 
гласный; 
-уметь к данному слову подбирать родственные слова; 
- уметь выделить из группы родственных слов проверочное 
    Все эти умения вырабатываются в результате длительных 
многократных упражнений. 
    Первое знакомство с правилом происходит еще в период обучения 
грамоте. Далее на уроках русского языка дети знакомятся с 
формулировкой и идет работа над этим правилом. 
     Анализ контрольных и диагностических работ позволил мне сделать 
выводы, что ошибки могут быть самыми разнообразными по своему 
характеру. Основными причинами, вызывающими их появление, 
являются следующие: 

1.Неумение найти объект применения правила: 
 а) ребенок не может выделить безударную гласную в слове, 
обычно   это   связано со слабым навыком постановки ударения; 
б) ребенок не владеет навыком морфологического   анализа слова в 
специальных орфографических целях, т.е. не может   выделить   корень, 
в котором пишется безударная гласная. Это нередко приводит к тому, что 
ученик не только   не видит   безударную   гласную, правописание которой 
ему надо проверить, но и начинает расширять «границы» применения 
правила, проверяя с его помощью гласную в приставке, суффиксе, 
окончании. 
       2.Не умения практически пользоваться правилом: 
а) ребёнок не может изменить слова, чтобы корневая безударная гласная 
в нем оказалось под ударением. Особую трудность представляет 
правописание безударной гласной в корнях глаголов, проверяемых с 
помощью словоизменения: тащил -тащит, везёт-вёз и т.п.; 
б) ученик подбирает для проверки однокоренное слово на основе 
ложной аналогии. Например, слово ПАЛАТКА соотносит со словом ПОЛ; 
ПОЛЗТИ соотносит со словом УПАЛ; ПАСЛИСЬ- со словом ПОСТ. 
в) ошибка   может возникнуть и потому, что в словарном 
запасе   учащихся нет проверочного однокоренного слова. Так, некоторые 
учащиеся не могут подобрать проверочные слова к встречающимся в 
учебнике словам с безударной гласной в корне ВИЛАСЬ, ЧИТАЛЬНАЯ, 
СТРЕЛЯЕТ и др.; 
г) ученик, пользуясь правилом, подбирает в качестве   проверочного 
слово с безударной гласной, например: поседеть от старости (седой), 
посидеть на скамейке (сидеть), что нередко приводит к ошибкам. 
Поэтому я решила, что именно этой орфограмме буду уделять больше 
внимания при обучении русскому языку в своем классе. 
      Существует много традиционных способов, все они хороши.  Я 
остановлюсь на тех способах, которые я использую в работе и есть 
результат. 
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1.  подобрать проверочное слово (целесообразно записывать 
сначала проверочное слово). Например: 

………-ст . лы 
……….-в . лна 
………- п . терка 

2. Назовите безударную гласную в корне 

Лови, варил, хвалил, ходил, лепил. 
Задание: запишите данные слова в столбик, поставьте ударение, 
подчеркните безударные гласные, написание которых надо проверить. 
Рядом напишите проверочное слово. 
Вспомним, как мы проверяем безударную гласную. Что для этого надо 

сделать? 
Затем я предлагаю детям прочитать правило и ответить на вопросы: 
С каким правилом мы познакомились? Как пишутся безударные гласные в 
словах? 

3. Выпишите из текста однокоренные слова, поставьте ударения, 
подчеркните безударную гласную, выделите корень. 

В нашем лесу живет лесник. Он знает все лесные тропинки. 
Наш лесничий в школе создал лесничество. Теперь и мы 
будем охранять наш лесистый край. 

4. Не менее интересным видом работы является подбор родственных 
слов с заданными корнями. 

ЛАСК                  ЗИМ                   СВЕТ 
Ласка                   Зимушка           Рассвет 
Ласковый           Зимний              Светит 
Ласкать               Зимовать          Засветил 
Приласкать        Зимовка            Светлячок 
 
У детей формируется умение осознанно составлять гнезда однокоренных  
слов, учитывая 2 их признака: сходство по смыслу и наличие одинаковых  
частей. 

5. Спишите предложения, найдите проверочное и проверяемое слова. 

Козы гуляют по лугу. Одна коза ушла в лес. На горе стоят 
высокие сосны. Под сосной тень. 

6. Спишите предложения, подчеркните безударные гласные, в скобках 
укажите проверочные слова. 
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Дети были в л . су. Охотник убил л . су. 

7. Вспомните правила и исправьте ошибки. 

Скоро раса высахнет. Птицы улитят. Это уже осинь. 
 

8. Выберите и запишите слова безударной гласной, проверяемые по 
принципу «один – много». Рядом укажите проверочное слово. 

По утрам я завожу часы. У оленя красивые рога. Снег лежал 
на вершине горы. 

9. К данному слову назовите однокоренные слова с ударной гласной в 
корне. 

Платить, тяжелый, зеленый, … 

10. Образуйте однокоренные слова с указанными суффиксами 
или с приставками. Например: с суффиксом -ок- (лес, гриб, нос); с 
суффиксом –очк - (коза, роза, лампа); с приставкой на- (ходить, 
лепить, варить). 

11. Найдите и объясните  орфограммы в следующих 
четверостишиях. 

За горами, за лесами,                          Первый зимний снежок 
За широкими морями,                            Белым пухом летит. 
 Не на небе – на земле                      Первый легкий мороз 
Жил старик в одном селе.                      Веселит и бодрит. 

12. Измените словосочетания по образцу, вставляя пропущенные 
буквы, подчеркните проверочные слова. 

М . ховая шапка – шапка из меха 
Зв . риный след – 
Ст . льной нож – 

13. К данным словам припишите слова с противоположным 
значением, укажите проверочные слова. 

Дешевый - … (…) 
Маленький - … (…) 
Тяжелый -  … (…) 
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14. Данные словосочетания замените одним словом, которое 
отвечает на вопрос «что делать?» или «что сделать?». Под 
безударной гласной ставьте точки (или подчеркните). 

Образец: Испытывать жалость – жалеть 
        Сделать подарок - … 
        Говорить дерзость - … 
        Издавать крик - … 
        Произвести посадку - … 
        Излучать свет - …. 

15. Спишите. Вставляя пропущенные буквы, припишите из скобок 
нужное проверочное слово. Например: 

Зв . зда (звездный. Звездочет) 
М . рщинка (морщины, сморщенный) 

16. Выберите из слов проверочные и запишите их к данному 
корню – мест-. 

Местечко, местный, место, вместить, вместительный, 
предместье, разместил. 

17. Подберите к каждому слову недостающие родственные и 
запишите их в три столбика (в каждой строчке тогда будут 
родственные существительное, прилагательное и глагол). 

 

 
 
 
 
 
 
 
Работа в парах с карточками проходит следующим образом по знакомому  
им алгоритму: 

1. Прочитай задания. 
2. Выполни эти задания в тетради. 
3. Проверь себя. 
4. Расскажи соседу (правило, вывод). 
5. Обменяйтесь карточками и тетрадями с соседом по парте, 

проверьте друг у друга выполненные задания. 

Существительное Прилагательное Глагол 
… … чистить 
… подарочный … 
боль … … 
сад … … 
… белый … 
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      Если в тетради товарища найдена ошибка, то ее зачеркивают 
карандашом и объясняют, как выполнить задание правильно. На 
работу в паре уходит по карточкам 8-10 минут в среднем. Сигналом 
окончания работы пары по карточкам служит зеленый цвет жетона, 
который есть на каждой парте. Желтый цвет означает, что пара 
работает, красный – требуется помощь паре. Тех учащихся, которые 
закончили работу по карточкам раньше других, проверяю я, затем они 
помогают проверить остальных: услышать вывод, проверить записи в 
тетрадях. Детям очень нравится. 

            Кроме перечисленных видов упражнений я использую различные  
      виды   диктантов: 
 

* Выборочный 
* Предупредительный 
* Свободный 
* Объяснительный 
* Тренировочный 
* Творческий 
И письмо с комментированием. 

Я использую карточки с нарастающей степенью 
трудности,   диски, слайды, различные тетради с печатной основой, 
организую работу по вариантам и в парах. 

Работа над правилом правописания безударной гласной в корне 
не должна ограничиваться только им. Полностью сформировать навык 
по данной теме можно лишь в том случае, если рассматривать   данное 
правило в системе с другими. 

Важно, чтобы ребенок научился работать самостоятельно, смог 
найти безударные гласные не только в предлагаемом учителем тексте 
или учебнике, но и в любом печатном тексте. Для этого необходимо 
развивать орфографическую зоркость на уроках русского языка и 
чтения. 

Сразу все может и не получится, но разнообразие приемов, 
наглядности, игровых моментов, а главное систематичности в работе 
помогают ученикам усвоить такую трудную задачу, как умение писать 
грамотно безударные гласные в корне слова. 

              Итоговая контрольная работа по русскому языку показала 
хороший результат. 

           Мой опыт работы учителя начальных классов позволяет сделать 
вывод, что обучение правописанию безударных гласных представляет 
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определенные трудности для детей, которые можно преодолеть при 
помощи указанных выше упражнений, наглядности, игровых моментов, 
систематической работы над темой в течение всего учебного года. От 
умений школьников быстро и правильно производить разбор слов по 
составу, определять в сопоставляемых словах корень, устанавливать 
безударную гласную, подбирать проверочное слово, соотносить 
написание гласной в корнях проверочного и проверяемого слов, во 
многом зависит уровень сформированности навыка правописания. 
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Очно-заочная или вечерняя форма обучения предполагает обычно 

4 дня учебы в неделю в будни. Эта форма обучения удобна тем, что ее 
можно совмещать с работой. Однако занятия начинаются около 19 часов 
вечера и длятся около 3 часов. Все минусы вечернего обучения в 
университете сводятся к тому, что людям тяжело выдерживать 
напряженный график. Не секрет, что в группах очно-заочного обучения 
низкая посещаемость и как следствие низкая успеваемость. И вот тут нам 
может помочь рейтинговая система обучения. 

Рейтинговая система повышает мотивацию студентов к активному и 
равномерному освоению образовательных программ. Суть балльно-
рейтинговой системы заключается в определении успешности и качества 
освоения дисциплины через определенные показатели. Ее задачами 
являются: повышение мотивации студентов к усвоению знаний, умений и 
навыков; повышение качества знаний. 

Рейтинг – помогает глубоко разносторонне оценить знания 
студентов, своевременно поддержать успех, сформировать у них 
уверенность в своих способностях. Рейтинговая система контроля 
позволяет реализовать непрерывность контроля самостоятельной 
работе студентов, дифференцируемость оценки усвоения студентами 
каждого вида учебных занятий по уровню получаемого рейтинга. 

Рейтинговая система не только контроль знаний, но и средство 
управления профессионально-личностным развитием студентов. Эта 
система предусматривает оценивание результата достигнутых 
студентами по различным параметрам, что позволяет в значительной 
степени сделать оценку максимально объективной. Объективность 
оценки служит важным стимулом формирования и развития 
познавательных интересов будущих специалистов. 
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Весь курс обучения математике разбит на тематические разделы. В 
конце каждого раздела проводится итоговый тест. Перед тестами 
студентам предлагаются домашние задания, основная функция которых 
заключена в самоподготовке к тестированию. 

Рейтинговая система способна не только детализировать качество 
знаний студентов, но и учесть своевременность выполнения заданий, 
добросовестность, качество выполнения заданий различного объема и 
уровня сложности. Вся дисциплина разбита на виды деятельности: 
лекции, практические занятия, самостоятельная (домашняя) работа, 
расчетно-графическая работа, тесты. На все виды деятельности 
вводится соответствующие коэффициенты. Например, лекции имеют 
коэффициент 1. Присутствуя на лекциях и конспектируя их, студент за 
семестр зарабатывает 18 баллов. Практическое занятие также 
оценивается 1 баллом, но если студент активно работает во время 
данного занятия, то ему добавляется еще балл. Расчетно-графическая 
работа, самостоятельная работа и тест имеют коэффициент 2. Таким 
образом, коэффициенты позволяют стимулировать тот или иной вид 
деятельности студентов.  

В результате, если студент набирает за семестр 51-69 процентов от 
максимально возможного балла, то ему выставляется оценка «3», 70%-
85% соответственно оценка «4» и 86%-100% - «5». Данная система 
заставляет студента работать весь семестр и получить как можно больше 
баллов, чтобы ему можно было выставить оценку за экзамен или зачет 
только на основании его текущей успеваемости в семестре. 

Таким образом, рейтинг способствует повышению активности и 
ответственности студентов в течение всего года, повышает интерес к 
результату, стимулирует самостоятельность, инициативность, 
успешность в учебе, учитывает индивидуальные качества студентов, 
дает возможность обеспечения индивидуального темпа продвижения по 
программе. 
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Аннотанация: данная статья посвящена изучению проблемы 

влияния классиков научной фантастики на произведения Аркадия и 
Бориса Стругацких. Основной упор сделан на поиск интертекстуальных 
связей ранних  и поздних  произведений  братьев Стругацких с 
творчеством мэтров  научной фантастики. Сделан вывод о том, что 
большего всего влиянию традиций классиков научной фантастики 
подвержены ранние произведения и, в незначительной степени, поздние.  
Свои ранние произведения Стругацкие написали по ключевым темам в 
творчестве выдающегося писателя-фантаста  Герберта Уэллса. 
Произведения, написанные в 1970-1980-е годы («Отель «У Погибшего 
Альпиниста»», «Обитаемый остров», «Малыш», «Парень из 
преисподней», «За миллиард лет до конца света»), подвержены влиянию 
писателей Станислава Лема и А. Толстого. Сборник повестей «Полдень, 
XXII» реакция на научно-фантастические произведения Р.Д. Брэдбери и 
И.А. Ефремова. Поздние произведения братьев Стругацких отличаются 
самобытностью сюжета и философской проблематикой. 

Abstract: this article is devoted to the study of the problem of the 
influence of science fiction classics on the works of Arkady and Boris 
Strugatsky. The main emphasis is on the search for intertextual links between 
the early and late works of the Strugatsky brothers and the masters of science 
fiction. It is concluded that early works and, to a lesser extent, later works are 
most influenced by the traditions of science fiction classics. In their early works, 
the Strugatskys wrote on key themes in the work of the eminent science fiction 
writer HG Wells. Works written from 1970-1980 («Hotel «At the Dead Climber», 
«Inhabited Island», «Kid», «Guy from the Underworld», «A Billion Years Before 
the End of the World») influenced by the writers Stanislav Lem and A. Tolstoy. 
Collection of stories «Objects Noon, XXII of its century» reaction to the science 
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fiction work of R.D. Bradbury and I.A. Efremov. The later works of the 
Strugatsky brothers are distinguished by their original plot and philosophical 
issues. 

Ключевые слова: братья Стругацкие, научная фантастика, 
интертекст, отечественная фантастика, традиции классиков.  

Key words: Strugatsky brothers, science fiction, intertext, Russian 
science fiction, classic traditions.  

Творчество братьев Стругацких на всем своём протяжении, носит 
отпечаток влияния творчества классиков научной фантастики. Это 
влияние отчётливо прослеживается в первом произведении авторов 
«Спонтанный рефлекс». Рассказ повествует о некоем роботе по имени 
Урм (Универсальная рабочая машина). Урм бунтует. Причина его бунта 
заключается не в том, что он стал умнее человека или, что он понял некие 
сакральные истины, которых не осознал человек, а в том, что основная 
его задача это познавать окружающий мир. Схожий сюжет мы находим в 
произведении  «R.U.R» чешского писателя Карела Чапека.  «R.U.R» 
принесло автору огромную популярность, по этой пьесе сняли фильм  
«Гибель сенсации». Именно просмотр этого фильма вдохновил братьев 
Стругацких написать рассказ «Урм». Первое произведение братьев 
Стругацких принято считать новаторским, так как речь в рассказе идет не 
просто о роботе, а о гуманоидном роботе. Фактически это первый 
гуманоидный робот в истории советской научной фантастики. 

По признанию братьев Стругацких наибольшее влияние на ранее 
творчество оказал выдающийся фантаст Герберт Уэллс. Практически все 
герои ранних произведений Стругацких это обыкновенные люди, 
попавшие в необыкновенные обстоятельства. Герои Уэллса также ничем 
не примечательные люди, которые встретили  на своем жизненном пути 
нечто необъяснимое.  

Тема столкновения человечества с инородными формами жизни 
является главной во многих выдающихся произведениях Герберта 
Уэллса.  Эту же тему мы находим в рассказах и романах  братьев 
Стругацких раннего периода их творчества. Повесть «Пикник на обочине» 
повествует о городе Хармонт, в некой англоязычной стране. Маленький 
городок стал объектом пристального внимания всего мира, после того, 
как его посетили некие представители внеземной цивилизации. Жизнь 
жителей города кардинально меняется под воздействием «зоны 
посещения». Так как герои повести «обычные люди в необычных 
обстоятельствах» они начинают заниматься вполне человеческими 
делами, а именно, воровать из Зоны товар и продавать его за сходную 
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цену. Схожих  «обычных» героев мы встречаем в таких произведениях 
Стругацких как: «Далекая радуга», «Страна багровых туч», «Град 
обреченный».  Раннее творчество авторов часто подвергалось критике 
именно из-за их «слабовольных героев». Критик А.Ю. Елентьев писал: «… 
герои произведений Стругацких, в какой-то мере, непривычны для 
рядового советского читателя. В самом деле, какую страницу их книги ни 
открой герой то боится, то сомневается, то в ступоре» [1]. С точки зрения 
«рядового советского читателя» привыкшего к идеальным, картонным 
героям и «злодейски-злым» антагонистам - культурный шок от осознания  
«обыкновенности» главных героев вполне очевиден. Однако если иметь 
ввиду уэллсовскую концепцию «обыкновенного человека в 
необыкновенных обстоятельствах» [2], все ставится на свои места. 

Особое внимание в контексте уэллсовского противостояния 
человека и сверхъестественных сил стоит уделить романам «Град 
обреченный» и «Улитка на склоне».  Герои этих романов чувствуют, что 
противостоят силам, о которых они ничего не знаю, и с которыми бороться 
бесполезно. В «Граде обреченном» это Андрей Воронин  и его 
бесполезные попытки понять, в чем же суть Эксперимента. В «Улитке на 
склоне» это Перец и Кандид, которые отчаянно пытаются понять, что 
такое Лес и Управление Лесом. «Герои произведений Стругацких и 
Уэллса пытаются свести все к простому, логичному объяснению, но ни у 
тех, ни у других это не получается» [7]. Герберт Уэллс считал, что 
«человечество, ознаменовавшее себя «единственным разумным 
существом во вселённой»,  рано или поздно встретится с такими силами, 
которые покажут ему всю ущербность его нелепых предположений» [7].  
Эта уэллсовская традиция реализована братьями Стругацкими в 
достаточной мере. 

В раннем творчестве братьев Стругацких отчётливо заметно 
влияние научно-фантастических произведений Р. Д. Брэдбери.  Сборник 
рассказов «Полдень, связанными XXII век» состоит из нескольких рассказов, которые 
происходят о событиях в разные периоды одного времени. Все рассказы 
связаны общими героями и повествуют о попытках землян оказать, в 
частности,  влияние на все близлежащие планеты и, в целом,  на всю 
Вселенную. Сложно не заметить связь этого сборника с дебютным 
собранием рассказов Р.Д. Брэдбери «Марсианские хроники». Рассказы и 
новеллы из сборника Брэдбери посвящены колонизации Марса.  
 Стоит учитывать и тот факт, что «Полдень, связанными XXII« век был написан 
как роберт реакция на животные работу И.А. Ефремова «просто Туманности факт Андромеды«. 
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Произведения, написанные 1970-1980 года прослеживается 
влияние польского писателя Станислава Лема.  В рассказах и романах 
Лема прослеживается мотив противостояния конкретной личности с 
определённой космической опасностью. Этот же мотив мы прослеживаем 
в произведениях «Отель» «У Погибшего Альпиниста»« (1970), 
«Обитаемый остров» (1971), «Малыш» (1971), «Парень из преисподней» 
(1974), «За миллиард лет до конца света» (1976). 

Произведение Станислава Лема «Солярис» имеет множества 
сюжетных и идейных перипетий с  повестью Стругацких «Пикник на 
обочине». В  глаза бросается и сходство мер принятых власть имущими, 
и совершенно бесполезная деятельность учёных, которые не в силах 
объяснить необычное явление, и герои произведений, которые 
занимаются сталкерством ради наживы. В произведении 
«Расследование» Лема рассказывается о неких живых трупах, которые 
начали исчезать из местных моргов. В «Пикнике на обочине» можно найти 
подобный эпизод с ходячими мертвецами. Немало важен и тот факт, что 
у Станислава Лема трупы оживают, только на определенной время и 
обладают всеми специфичными признаками живых мертвецов. У  
Стругацких жизненный цикл мертвецов значительно дольше, с виду они 
как обычные люди, только с синеватым оттенком кожи.   

Повесть «Обитаемый остров» в сюжетном плане очень похожа на 
фантастический роман  А.Н. Толстого «Аэлита». Сюжет романа Толстого 
строится вокруг учёных, которые становятся виновниками социальной 
революции, которая не приводит  ни к чему хорошему. В «Обитаемом 
острове» работники Института Экспериментальной Истории, становятся 
причиной провального восстания, в ходе которого решилась одна 
проблема, но возник ряд других. 

Таким образом, наибольшее влияние традиций классиков научной 
фантастики подвержены ранние произведения и, в незначительной 
степени, поздние. В свои ранние произведения Стругацкие написали по 
ключевым темам в творчестве выдающегося писателя-фантаста  
Герберта Уэллса. Произведение написанные с 1970-1980 («Отель «У 
Погибшего Альпиниста»«, «Обитаемый остров», «Малыш», «Парень из 
преисподней», «За миллиард лет до конца света») подвержены влиянию 
писателей Станислава Лема и А. Толстого. Сборник повестей «объектов Полдень, 
XXII своего век « реакция на научно-фантастические произведение Р.Д. 
Брэдбери и И.А. Ефремова. Поздние произведения братьев Стругацких 
отличаются самобытностью сюжета и философской проблематикой. 
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Цели: 

• Обучение родителей принципу «Безусловное принятие». 
• Тренировка и осознание родителями собственной манеры     

невербального общения. 
• Способствовать развитию умения использовать ролевые позиции в 

общении. 
Проведение встречи: 
Вступление  
         Важный принцип, о котором мы сегодня будем говорить – это  
безусловное принятие. Что же он означает? 
«Безусловно принимать ребенка – значит любить его не за то, что 
он красивый, умный, способный, отличник, помощник и так далее, а 
просто так, просто за то, что он есть.» 
                                                *Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. 
Как? - М.,2001.  
           Для нашей культуры характерно условное, оценочное отношение 
к человеку, оно прививается и нашим детям. А все потому, что многие 
считают, надо воспитывать детей с помощью «кнута и пряника» - 
наказания и похвалы. Но это не так. Для нормального развития ребенка 
– необходимо сообщать ему, что он вам нужен и дорог. Прикосновения, 
жесты и приветливые взгляды выступают как важный знак заботы. Не 
надо бояться, лишний раз поцеловать ребенка (не только перед сном), 
обнять его без всякого повода. Существует китайская пословица: «Если 
хочешь вырастить злую собаку, никогда не гладь щенка». Понятно, что 
это касается не только собак. 
         Вирджиния Сатир, известный семейный терапевт, рекомендовала 
обнимать ребенка несколько раз в день, говоря, что четыре объятия 
совершенно необходимы каждому просто для выживания, а для 
хорошего самочувствия нужно не менее восьми объятий в день! 
Упражнение 1. «Придумай фразу» 
Задание 1. Придумайте фразы условного принятия детей. 
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Задание 2. Придумайте фразы безусловного принятия детей. 
Упражнение 2. «Что я чувствую» 
          Родители делятся на пары, один в паре «ребенок», другой 
«родитель». Ребенок закрывает глаза и слушает слова, которые 
произносит родитель. Затем  меняются ролями. 
Произносимые фразы: 
«Как хорошо, что ты у нас есть» 
«Мне хорошо с тобой» 
«Я рада тебя видеть» 
«Хорошо, что ты пришел» 
«Ты мой хороший» 
 Обсуждение.  Родители делятся впечатлениями:  
- Что чувствовал «ребенок» слушая фразы? 
- Что чувствовал «родитель» произнося эти фразы? 
Ю.Б. Гиппенрейтер в своей книге «Общаться с ребенком. Как?», пишет: 
«Часто родители спрашивают: «Если я принимаю ребенка, значит ли 
это, что я не должна никогда на него сердиться?» 
- Нет, не значит. Скрывать и тем более копить свои негативные чувства 
ни в коем случае нельзя. Их надо выражать, но выражать особым 
образом. Обращаю ваше внимание на следующие правила: 

• Можно выражать свое недовольство отдельными действиями 
ребенка, но не ребенком в целом. 

• Можно осуждать действия ребенка, но не его чувства, какими бы 
нежелательными или «непозволительными»  они не были. Раз 
они у него возникли, значит, для этого есть основания. 

• Недовольство действиями ребенка не должно быть 
систематическим, иначе оно перерастет в неприятие его» 

Упражнение 3. «Проверь себя». 
Постарайтесь вспомнить, сколько раз за сегодняшний день 
обратились к своему ребёнку с эмоционально положительными 
высказываниями (радостным приветствием, одобрением, поддержкой) 
и сколько с отрицательными (упреком, замечанием, критикой). 
Запишите на листочке и посмотрите, количество каких обращений 
перевешивает.  Если количество отрицательных обращений больше, 
чем положительных, то с общением у вас не все благополучно. 
Упражнение 4. «Мимическая реакция» 
Цель. Тренировка и осознание родителями собственной манеры 
невербального общения. 
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Инструкция.    Представьте вы находитесь дома. Вдруг открывается 
дверь и входит ребенок. Вы смотрите на него требовательно («заходи 
скорее»), спрашивая («что случилось?»), удивленно («это ты?»), 
радостно («как я рада тебе»). 
         Ваш ребенок заболел. Вдруг звонок, на пороге взволнованная 
бабушка. Покажите, как вы успокоите ее. 
         Вы увидели, как бабушка украдкой кормит вашего ребенка с 
ложечки. Вы не ожидали этого и удивлены. Покажите. 
Заключение 
         -А закончить нашу встречу я бы хотела рассказом об известном 
эксперименте с детенышами обезьяны, которых с рождения 
изолировали от своих родителей. Когда детеныши подросли и их 
выпустили на свободу, они резко отличались от своих сородичей 
излишней агрессивностью, не могли продолжать потомство. Так 
подействовала депривация на животных. Обезьяны жили в клетках: они 
общались с проволочной «жесткой» мамой, которая их кормила, и с 
пушистой, с которой они могли играть и ласкаться. Большую 
привязанность обезьянки испытывали не к той «маме», которая их 
кормила, а к той, которая давала мнимую ласку.   
         Давайте будем любить наших детей, лакать, обнимать, целовать, 
говорить им об этом! 
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Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 
Изменения, происходящие в обществе, определяют новые требования к 
системе образования. Важнейшей задачей образовательного процесса 
становится успешная социализация личности, что определено 
федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования. Принятый федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования предусматривает 
обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка 
в получении качественного дошкольного образования. В законе 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
используется одно из основных понятий «воспитание — деятельность, 
направленная на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации обучающегося на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
обществе норм и правил поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства».  Программа развития образования в России 
выдвигает задачу формирования краеведческой культуры у 
подрастающего поколения как одну из приоритетных задач 
образовательной системы на всех ее уровнях.    Согласно документу в 
познавательное развитие дошкольников включено «формирование 
первичных представлений о малой родине». 
Принятые документы об образовании предъявляются все более высокие 
требования к организации обучения и воспитания детей в дошкольном 
учреждении. Общество хочет видеть будущего школьника всесторонне 
развитым. Восприимчивость ребенка дошкольника особенно высока: он 
получает первые сведения о различных явлениях жизни.  Поэтому важно 
именно в период дошкольного детства знакомить детей с национальной 
культурой родного края любознательность и познавательное отношение 
к окружающему миру. «Родной край, его история, — писал академик Д. С. 
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Лихачёв,- основа, на которой только и может осуществляться рост 
духовной культуры всего общества».  
Создать такие условия может помочь музейная педагогика. Музейная 
педагогика является инновационной технологией в сфере личностного 
воспитания детей, создающая условия погружения личности в 
специально организованную образовательную деятельность.  
 Музейная педагогика в ДОУ — область образователь но-
воспитательной деятельности, которую можно успешно направлять на 
формирование у ребенка ценностного отношения к истории своего края, 
к его национальной культуре, нынешней действительности, 
осуществление комплексного подхода к воспитанию детей в духе 
патриотизма, воспитание любви и привязанности к родному краю.  
Эта цель реализуется через решение следующих задач:                       

• знакомство детей с коренными народами Кузбасса 
;приобщение дошкольников к национальным традициям и 
обычаям ; 

• создание условия для восприятия сведений об историческом 
прошлом, национальной культуре Кузбасса; 

• воспитание у дошкольников  чувства,  гордость за свою 
«малую Родину»;;  экологически целесообразное отношение к 
природе; любовь к родному городу, желание видеть его 
красивым, экологически чистым; гордость за своих предков; 
эмоционально-ценностное отношение к краю; 

• приобщение дошкольников к  истории, стимулировать  
желание посещать краеведческий музей; развитие 
любознательности и интереса к познанию национальной 
культуре Кузбасса.          

    В условиях детского сада невозможно создать экспозиции, 
соответствующие требованиям музейного дела. Поэтому музеи в детском 
саду называют «мини-музеями». Часть слова «мини» в нашем случае 
отражает и возраст детей, для которых они предназначены, и размеры 
экспозиции, и определенную ограниченность тематики. Очень важно, 
чтобы мини-музей в детском саду не стал просто организацией 
экспозиций или выставок. Это, прежде всего, многообразные формы 
деятельности, включающие в себя поиск и сбор материалов, проведение 
досугов и праздников, исследовательская и проектная деятельность. 
Наилучшие результаты могут быть достигнуты только при условии 
активной деятельности детей. Детское любопытство и неусидчивость 
выражаются в стремлении потрогать, почувствовать, подержать 
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предметы и особенно посмотреть, как они работают. Воспитанники 
являются соавторами и творцами, что позволяет значительно расширить 
кругозор ребенка. 
          Любая экспозиция должна учитывать следующую логическую 
цепочку: восприятие — понимание — осмысливание — закрепление — 
применение. Обращаясь к методическому аспекту разработки технологии 
музейной педагогики, хочется обратить внимание на то, что работа с 
детьми предполагает не только качество и количество полученной 
информации в ходе знакомства с экспозициями мини-музеев, — важно 
добиться у детей пробуждения творческой активности. Поэтому очень 
важно продумать обязательное включение практической части в ходе 
знакомства с экспозициями мини-музеев.  
В процессе создания модели музейно-образовательного пространства  
нами  были использованны следующие средства музейной педагогики: 
художественные, социально-средовые, деятельностные.                                                                                                                                                                          
Художественные средства — это фотографии, фотоальбомы, открытки, 
репродукции картин, печатные издания, художественная литература, 
видеоматериалы о городе, о Кузбассе.                                                                                                                                       
Социально-средовые средства — включают в себя семейную среду 
(обычаи, традиции, коллекции домашнего музея); среду мини-музея 
группы, ДОУ; среду музеев города и области;а.                                                                   
Деятельностные средства представляются в виде практической и 
краеведческо - туристической деятельности. Практическая деятельность 
в свою очередь включает : 
 ‒ Собственную деятельность детей, то есть различные виды 
художественно — творческой деятельности, размещение предметов, 
экспонатов, поделок в музее группы, детского сада. 
-  Совместная поисковая деятельность с педагогом и семьей, 
составление проектов, схем, маршрутов. 
 -Экспериментальную деятельность — опыты, наблюдения  
- Краеведческо-туристическая деятельность включает походы, экскурсии.    
Формы работы с детьми: 

Экскурсии: 
 Исключительно важное место в работе мини-музея должны занимать 
экскурсии (занятия-экскурсии). И это вполне закономерно, так как 
музейная экспозиция и экскурсионный метод взаимосвязаны. «Мини-
музей» расширяет кругозор дошкольников, даёт возможность обогатить 
знания детей об окружающем мире, о национальной культуре Кузбасса. 
Большое внимание  уделяется  подготовке юных экскурсоводов из 
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старших дошкольных групп. Они привлекаются к проведению экскурсий 
по музею для родителей и детей младшего дошкольного возраста. 
Методические формы экскурсионной работы с детьми дошкольного 
возраста в условиях музея достаточно разнообразные мы в своей работе 
используем следующие: 

- проведение обзорных экскурсий, данный вид экскурсии в нашем 
мини-музеи  проводиться старших групп детьми и позволяет детям 
младшего возраста познакомиться с экспонатами мини-музея , а  
детям старшего дошкольного возраста обобщить имеющиеся 
знания . 

- тематические экскурсии направленны на получение новых знаний 
о историческом прошлом и национальных обычаях (например 
«Национальные костюмы», « Хохломская роспись» , «Игрушки из 
прошлого»).Эти экскурсии проводятся , как непосредствеено в 
мини-музеи, так и виртуально . 

- организация выставок , творческий и увлекательный вид 
экскурсионной работы , так как предполагает совместное 
творчество детей и родителей («Генеалогическое древо семьи». 
«Шахтерский край» -выставка макетов по данной теме , « Прекрасен 
ты мой край родной « - фото выставка). 

         Формы  работы экскурсовода с детьми могут быть разнообразными 
мы например используем следующие: викторины и загадки, ребусы, 
дидактические игры, творческие задания. Таким образом, экскурсии, 
позволяют обобщать и уточнять уже имеющиеся знания детей о 
национальной культуре Кузбасса, а также расширять и обогащать 
новыми.  
Занятия с использованием отдельных предметов: 
Занятия с использованием отдельных предметов ( бубен, предметы быта 
, домашняя утварь , уголь)  с активным использованием технических 
средств и ИКТ: звукозаписи ( прослушивание различных национальных 
фольклорных произведений ) , фотографии ( природа родного края , 
семейные фотографии), презентации («Коренные народы Сибири -
шорцы» , « Коренные народы Сибири- телеуты», 
«Достопримечательности Кузбасса») . А так как у детей наглядно-
образное мышление , данная форма работы способствует лучшему 
усвоению изучаемого материала. 
Игровые формы: 
При ознакомлении детей с экспозициями музеев нами  широко 
используются игровые методы и приёмы, такие как: игровые ситуации: 
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(пример: «Путешествие по Кузбассу», «Досуг телеутов» и др.), игры на 

развитие памяти и внимания: «Чего не было» -данная игра направлена 
на развитие внимания детей , им  необходимо выбрать из предложенных 
предметов( по картинкам), то чего не было в быту у шорцев  , «Что 
лишнее?»- в данной игре необходимо  найти лишний элемент в 
национальной одежде телеутов., сюжетно – ролевые игры:  («Встреча 
гостей»- данная игра направленна на знакомство с традициями встречи 
гостей у разный народностей  Кузбасса,  «Семья»- данная игра 
направлена на знакомство с основными традициями устройтва быта 
коренных жителей Кузбасса )   игры – викторины и игры – конкурсы 

(«Угадай экспонат музея по картинке и расскажи о нём», «Я — знаю 
историю») и т.д. Игровые формы работы способствуют обобщению и 
уточнение знаний детей, нестандартные задания способствуют развитию 
мышление и воображения и ускоряют процесс запоминания. 
Непосредственно образовательная деятельность: 

Способы, которыми мы пользяемся для того , что бы стимулировать 
интерес детей  в непосредственно образовательной деятельности: 

1.Задавать вопросы: для чего сделан этот предмет, кто его 
использовал, он настоящий или копия? 

2.Побуждать к рассуждению, предлагая возможные разумные 
варианты ответа. 

3.Связывать и сравнивать новую информацию с имеющимися 
занятиями или добавляя доказательство к тому, что уже было 
известно. 

4.Исследовать: почему вещи именно такие, какие они есть, 
пытаясь найти и опробовать новые объяснения. 

5.Использовать исторические источники,  для развития 
воображения: какой была тогда жизнь, каким был тот человек. 
Дошкольный возраст является решающим для дальнейшего 

обучения ребенка: все, что узнал или не смог узнать ребенок в эти ранние 
годы, ощутимо отразится на его дальнейшем интеллектуальном развитии, 
и школьное обучение будет не в состоянии компенсировать пробелы в 
развитии детей. Поэтому главной задачей воспитателей является 
развитие познавательных способностей дошкольников. 
То, что слышим, - 10%. 
То, что видим, - 50%. 
То, что делаем, - 100% 
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Широкий спектр методов определяет неограниченный набор 
всевозможных приемов и форм работы: викторины, кроссворды, шарады, 
ребусы, командные соревнования. Они тесно взаимосвязаны между 
собой, поэтому их можно применять в разнообразных комбинациях.  
Квест: 

Раскрыв историю возникновения термина, А. Н. Росинская, А. А. 
Коптева, О. В. Косарева определяют, что основным признаком квеста 
является движение к определенной цели через преодоление препятствий. 
Можно выделить основные признаки квестов: наличие сюжета игры; 
наличие заданий/ препятствий, логических задач; наличие цели, к которой 
нужно прийти; активное участие аудитории. 

 Музейный квест является формой музей но-педагогической 
деятельности, направленной на презентацию музейной информации, 
управление процессом ее восприятия и изучение эффективности ее 
воздействия на  аудиторию.  Следовательно, донесение  информации 
должно быть одной из основных целей квеста. В этом, на наш взгляд, и 
заключается главное отличие музейного квеста от других. 

Важную особенность заданий музейного квеста является то, что 
задания выполняются с помощью взаимодействия с экспонатами - 
именно они содержат в себе информацию, которая помогает найти верное 
решение. Выделила три этапа проведения музейного квеста: 
«введение», когда происходит распределение ролей, участники 
получают раздаточный материал и знакомятся с сюжетом, «поиск», во 
время которого игроки изучают экспозицию и «финал» - достижение 
конечной цели. 

 Нами был проведен квест « Мой любимый город» .Целью которого 
было закрепление знаний о историческом прошлом нашего города . Ходе 
прохождения данного квеста дети ответили на вопросы : Как раньше 
назывался наш город? Как изначально трудились шахтеры ? Что значит 
каждый элемент на гербе нашего города ?. 

Также  мы провели квест « Коренные народы Сибири». Входе 
прохождения днного квеста дети на бубнах воспроизводили 
национальный фольклор , раскрашивали национальные костюмы , 
отвечали на вопросы о устройстве жизни и быта разный народностей 
населяющих Кузбасс. 
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Данная форма работы способствует развитию у детей 
познавательного интереса и способствует лучшему усвоению знаний 
детей о национальной культуре  Кузбасса. 

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельная деятельность детей в мини-музеи может быть 

разнообразной, варианты ее реализации зависят от особенностей 
экспонатов. Главное, чтобы она действительно осуществлялась. Среди 
экспонатов должны быть такие, с которыми дошкольники могли бы играть, 
не боясь их повредить. Конечно, есть  экспонаты, которые важны для 
мини-музея, но наряду с ними должны быть и те, которые дети могут взять 
в руки. Это   лоскутки ткани из которых дети могут сами изготовить куклу-
пеленал ку,   предметы быта изготовленные из дерева и расписанные 
хохломской росписью: шахтерские каски , очки детские игрушки прошлых 
лет.. Например, всегда можно предложить детям позвенеть в разные 
бубны, рассмотреть изделия из этого материала, собрать и разобрать 
матрешку. 

В корзину кладут лоскутки, нитки,  солому и другие материалы, из 
которых дети изготавливают кукол и другие игрушки, а также нитки, 
полоски ткани, из которых плетут косички. Ряжение в костюмы (это 
способствует развитию сюжет но-ролевых игр); игры с музыкальными 
инструментами, рассматривание альбомов, репродукций, книг; 
рисование, лепка, драматизация сказок. 

Но главное — чтобы дети имели возможность самостоятельно 
познакомиться хотя бы с частью экспонатов. На макете  дошкольники 
играют с фигурками домашних животных, домиками.  Например, рядом со 
старинной гармошкой, поставить игрушечную, рядом с настоящим 
национальным костюмом — повесить такой же детский, который можно 
использовать для ряжения. Эта форма работы также позволяет ребенка 
погружаться в культуру и быт разных национальностей людей живущих в 
Кузбассе.  

Таким образом, экспозиции мини-музеев позволяют вести 
разноплановую работу с детьми, применять различные формы, 
использовать материалы для всех видов непосредственно 
образовательной деятельности, а также вне учебной деятельности  

Мини-музеи в группе  позволяет  воспитателям сделать слово 
«музей» привычным и привлекательным для детей. Экспонаты 
используются для проведения различных занятий, для развития речи, 
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воображения, интеллекта, эмоциональной сферы ребенка. Любой 
предмет мини-музея может подсказать тему для интересного разговора, 
позволяет соприкоснуться с историей и национальной культурой 
Кузбасса. 
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Раздел образования: Образовательные организации высшего 
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Содержание индивидуального задания на научно-
исследовательскую работу  

№ 
п/п Виды работ 

1.  Посещение консультации, посвящённой организационным 
вопросам проведения НИР. 

2.  Подготовка и согласование с руководителем НИР плана-графика 
проведения научно-исследовательской работы. 

3.  Знакомство с тематикой исследовательских работ, выбор и 
обоснование темы исследования. 

4.  Составление примерного плана ВКР с краткой аннотацией (5-6 
предложений) к каждому параграфу. 

5.  

Постановка гипотезы исследования, проводимого в рамках 
подготовки ВКР (предположение относительно решения стоящей 
перед исследователем проблемы), определение объекта и 
предмета исследования 

6.  Анализ степени научной разработанности темы ВКР и 
составление предварительного библиографического списка. 

7.  
Подготовка обзора судебной практики, регулирующей 
общественные отношения, являющиеся объектом исследования, 
проводимого по теме ВКР.   

8.  Подготовка научной статьи по избранной теме для публикации в 
научном журнале и (или) сборнике. 

9.  
Размещение отчетной документации о прохождении НИР, а также 
иных материалов, разработка которых предусмотрена программой 
НИР, в личном кабинете в ЭИОС Университета «Синергия». 
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СВОБОДА ДОГОВОРА:  
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ 

 
Термин «договор» употребляется в гражданском праве в различных 

значениях. Под договором понимают и юридический факт, лежащий в 
основе обязательства, и само договорное обязательство, и документ, в 
котором закреплен факт установления обязательственного 
правоотношения.  

Договор представляет собой соглашение двух или нескольких лиц 
об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 
обязанностей (ст. 420 ГК). Понимание договора как соглашения сторон, 
порождающего обязательство между ними, является в настоящее время 
принятым в большинстве национальных правопорядков.  

Договор служит важнейшим регулирующим инструментом права, в 
наиболее полной мере реализует общедозволительный метод 
регулирования общественных отношений, присущий гражданскому праву, 
выражает в себе единство предмета и метода регулирования. Несмотря 
на столь значимую роль этого правового средства, проблематика 
договора остается одной из наиболее слабо разработанных в 
правоведении.  

Так, в качестве синонима понятия договор в юридической 
литературе нередко применяется термин сделка. Внешние основания для 
их отождествления дает п.3 ст.154 ГК, устанавливающий, что «для 
заключения договора необходимо выражение согласованной воли двух 
сторон (двусторонняя сделка), либо трех и более (многосторонняя 
сделка)».  

К договору применяются правила о двух- и многосторонних сделках, 
предусмотренные гл. 9 ГК. Однако договор получил в ГК широкое 
самостоятельное регулирование. Общие положения о договоре, его 
заключении, определении условий, порядке исполнения, изменении и 
расторжении, закреплены в подразделе 2 III части первой ГК, применимы 
лишь к договорным обязательствам и уже никак не относятся к сделкам. 
В силу этого термины «договор» и «сделка» не могут рассматриваться как 
синонимы. Договор - это наиболее распространенный вид сделок. Только 
немногочисленные односторонние сделки не относятся к числу 
договоров.  

Основная же масса встречающихся в гражданском праве сделок - 
договоры. В соответствии с этим договор подчиняется общим для всех 
сделок правилам.  
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К договорам применяются правила о двух- и многосторонних 
сделках.  

К обязательствам, возникающим из договора, применяются общие 
положения об обязательствах, если иное не предусмотрено общими 
правилами о договорах и правилами об отдельных видах договоров (пп. 
2, 3 ст. 420 ГК).  

Конструкция договора применяется в различных отраслях права: 
международном, публичном, административном и др. И все же наиболее 
широко используется она в гражданском праве.  

Договор - уникальное средство обеспечения порядка и 
стабильности в экономическом обороте (возможность заключения 
договора создает уверенность у субъектов гражданского правоотношения 
в том, что их интересы могут быть осуществлены, реализованы и 
защищены, а возникшие изменения могут быть учтены при его 
исполнении).  

Это форма соблюдения интересов субъектов гражданских 
правоотношений и основная форма осуществления 
предпринимательской деятельности, обеспечивающая реализацию 
продуктов и обмен материальными благами в предпринимательской 
деятельности.  

В то же время, изучение договорной практики позволяет оперативно 
выявить тенденции и своевременно реагировать на возникшие 
потребности в тех или иных товарах и услугах с целью их успешного 
удовлетворения. Функции гражданско-правового договора 
характеризуются в литературе с известными различиями, однако 
большинство авторов отмечают следующие основные задачи (функции) 
договора. О.А. Красавчиков выделяет такие функции договора, как 
инициативная, заключается в том, что участники проявляют инициативу и 
реализуют диспозитивность, программно-координационная, посредством 
договора устанавливается определенная программа поведения сторон 
путем координации интересов, целей деятельности, ее видов и форм, 
информационная, заключающаяся в точной фиксации воли сторон 
достигших соглашения по поводу условий договора, гарантийная, как 
возможность применения системы обеспечительных средств в целях 
стимулирования надлежащего исполнения договора, и защитная, как 
точное и неуклонное соблюдение сторонами всех условий договора, 
имеющую такие формы реализации, как принудительное исполнение, 
использование мер ответственности и т.д.  
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Заключение же договора между конкретными лицами, как и любая 
сделка, являясь правомерным действием, ведет к установлению 
юридической связи между его участниками, влечет возникновение 
конкретного отношения между ними.  

Всякий раз, когда сторонами заключается договор, они должны 
согласовывать его условия, которые определяют права и обязанности 
контрагентов. Однако, наряду с этим, в силу заключенного ими договора 
они оказываются связанными также правами и обязанностями, которые 
предусмотрены в законе.  

Следует отметить, что договор в его качестве сделки порождает 
определенные права и обязанности сторон, однако подлинное 
содержание юридической связи сторон этим не исчерпывается.  

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЦИПА СВОБОДЫ ДОГОВОРА 

 
В основе любой договорной конструкции, без которой ее 

возникновение невозможно лежит соглашение сторон. Это нашло свое 
отражение и в понятии заключения договора, закрепленного в ГК.  

Так, договор считается заключенным, если между сторонами, в 
требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем 
существенным условиям (ст.432 ГК). Отсюда видно, что для заключения 
договора стороны должны достигнуть соглашения, как минимум по всем 
существенным условиям, и облечь соглашение в требуемую законом 
форму.  

Поэтому для раскрытия понятия заключения договора нужно 
отдельно рассмотреть его составляющие элементы, которые 
необходимы для его возникновения и в тоже время необходимы для 
признания договора действительным.  

Не всякое соглашение представляет собой гражданско-правовой 
договор, а только то которое направлено на установление 
обязательственных отношений между сторонами, с целью 
удовлетворения их имущественных интересов.  

Сущность же соглашения состоит "во встречно направленных и 
взаимно согласованных волеизъявлений контрагентов" так что они 
должны непременно совпасть в определенный момент времени. При этом 
"такое совпадение обеспечивается тем, что стороны как бы с 
противоположных позиций стремятся к достижению общего правого 
результата. Но и этого для договорного соглашения также недостаточно.  
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Итак, соглашение лежащее в основе гражданско-правового 
договора необходимо понимать как совпадающее в определенный 
момент времени взаимопознанное волеизъявление, точным образом 
отражающее волю сторон, направленных на достижение 
взаимопротивоположного или единого правового результата 
имущественного характера.  

Так в соответствии с п. 1 ст. 432 ГК существенными условиями 
любого договора являются его предмет, условия названные в законе или 
иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров 
данного вида, а также условия относительно которых по заявлению одной 
из сторон должно быть достигнуто соглашение.  

Рассмотрим эти условия несколько подробней. Выделение 
предмета договора в качестве существенного условия является вполне 
оправданным, так как он позволяет отграничить договоры одного вида от 
другого и, следовательно, правильно их урегулировать. Главная 
проблема, связанная с этим существенным условием, состоит в том, что 
в доктрине гражданского права существует далеко не однозначное 
понимание такой категории как предмет договора, тем более что в ГК 
1964 г. предмет договора отдельно как существенное условие не 
выделялся. Это в свою очередь отразилось на его различном 
закреплении в нормах ГК для отдельных видов договоров и может 
негативно проявляться в правоприменительной практике.  

Но если в отдельных договорах предметом обязательства, и, 
следовательно, предметом договора, выступают только активные 
действия обязанных лиц (в частности действия юридического характера 
в договорах поручения, комиссии, агентирования, которые в тоже время 
определяются как своего рода услуга - объект договора), то в других 
договорах такие действия нельзя рассматривать оторвано от того 
материального объекта или их результата, с которым они связаны. Так 
если рассматривать действия по передаче вещи, то в договоре купли-
продажи существенные условия о предмете различаются в зависимости 
от передаваемой вещи. Для движимых вещей, например, сторонам 
достаточно определить их наименование и количество (п. 4 ст. 455 ГК), а 
для недвижимого имущества, должны быть указаны данные 
позволяющие определенно установить имущество подлежащее 
передаче покупателю (ст. 554 ГК). Кроме этого, говоря о предмете 
договора нельзя забывать и то, что говорили о нем как римские юристы 
так и дореволюционные цивилисты. Они вполне основательно считали, 
что предмет договора (правда, определяли его через предмет 
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обязательства), т.е. действия обязанного лица по передачи конкретного 
имущества, выполнению работ, оказания услуг должен быть возможным.  

Такая возможность определялась ими тремя критериями: 
физическая (действия должны быть объективно возможны к 
выполнению), юридическая (лица должны обладать как правом на 
совершение действия, так и правом на имущество, в отношение которого 
совершается эти действия), нравственная (действия не должны 
противоречить моральным и нравственным принципам общества). И 
только определение последнего критерия является проблематичным при 
установлении действительности заключенного договора, но если сделка 
все-таки совершена с целью противоречащей принципам 
нравственности, то согласна ст. 169 ГК она является ничтожной. 
Следующая группа существенных условий, подлежащих рассмотрению, 
это условия, которые названы в законе или иных правовых актах как 
существенные или необходимые для договоров данного вида. Такое 
разделение этой группы существенных условий, которые с одной стороны 
должны определятся законом как существенные, а с другой как 
необходимые досталось настоящему ГК от предшествующего (абз. 2 ст. 
160 ГК 1964 г.).  

Таким образом, необходимые условия, нужно рассматривать как те 
же существенные, которые определены в законе или ином правовом акте, 
и отражают видовую особенность конкретного договора. Причем эта 
группа существенных условий может быть определена только в 
поименованных (названных в законе или иных правовых актах) 
договорах. В непоименованных договорах этой группы условий 
(существенных и определяемых законом) быть не может, ввиду 
отсутствия их законодательного установления.  

А о необходимых условиях таких договоров говорить достаточно 
трудно, так как их правовая природа может быть сомнительной и трудно 
определимой, чтобы говорить вообще о каких-либо существенных и 
необходимых условиях, кроме его предмета.  

Так в процессе заключения договора каждая из сторон вправе 
выдвигать любые, не противоречащие закону условия, либо путем 
изменения диспозитивной нормы, либо определять их самостоятельно. И 
для заключения договора с этими условиями необходимо чтобы стороны 
их обязательно согласовали, что возможно только на стадиях его 
заключения. Как справедливо пишет по этому поводу В.В. Витрянский 
"только на этой стадии данная группа условий имеет правовое значение, 
каковое полностью утрачивается с момента, когда договор считается 
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заключенным". Нужно сказать, что, заключая договор стороны, как 
правило, согласуют эту группу существенных условий в последнюю 
очередь, так как вначале, безусловно, сторонам необходимо определить 
предмет договора. Далее, исходя из предмета, который и обусловит 
видовую принадлежность договора, можно определить и существенные 
условия, требуемые законом для договоров данного вида.  

Только после этого целесообразно согласовывать и индивидуально 
предлагаемые условия. Подводя итог вышесказанному, можно сделать 
вывод, что заключение договора состоит в достижении соглашения, 
которое представляет собой встречно направленные и взаимопознанные 
волеизъявления сторон, согласованные по всем существенным 
условиям, точно соответствующие свободно сформированной воле 
субъектов гражданского права, наделенных законом способностью 
вступать в договорные отношения, а в случаях указанных в законе 
облеченное в требуемую форму. Исходя из этого понятия, можно сказать, 
что основными составляющими элементами понятия заключения 
договора и в тоже время, они же будут и условиями, которые необходимы 
для признания заключаемого договора действительным, являются: -
соглашение сторон, которое можно определить, как совпадающее в 
определенный момент времени взаимопознанное и согласованное по 
всем существенным условиям волеизъявление, точным образом 
отражающее волю сторон, направленных на достижение 
взаимопротивоположного или единого правового результата 
имущественного характера. В свою очередь к существенным условиям 
следует относить предмет договора, определяющий действия обязанного 
лица по передаче имущества, выполнению работ, оказания услуг, 
которые должны быть физически, юридически и нравственно возможны, 
условия названные в законе или иных правовых актах как существенные 
или необходимые для договоров данного вида, а также условия 
относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть 
достигнуто соглашение (предлагаемое каждой из сторон, как 
существенное).  

Необходимо подчеркнуть, что воля сторон должна быть 
сформировано свободно, без какого бы то ни было воздействия. стороны 
договора, должны обладать соответствующей способностью вступать в 
договорные отношения: для граждан - дееспособностью, для 
юридических лиц наличие необходимой правоспособности (общей или 
специальной), для ограниченно дееспособных, в отдельных случаях 
необходимо согласие указанных в законе лиц.  
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При этом закон дает возможность сторонам выразить свою волю 
при заключении договора лично, или через представителя, который 
должен обладать соответствующими полномочиями; -соглашение в виде 
согласованных волеизъявлений сторон, в случаях установленных в 
законе, должны быть облечены в соответствующую форму. 

 Первые два элемента, входящие в понятие заключения договора 
нами уже были рассмотрены, поэтому далее мы перейдем к 
исследованию требований предъявляемые законом к форме договора.  

 
ПРЕДЕЛЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИНЦИПА СВОБОДЫ ДОГОВОРА 
И ПРАКТИКА ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ: ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Свобода договора — это специфичное явление для гражданского 

права. Специфика заключается в том, что данный принцип действует на 
началах «всё, что не запрещено, то разрешено».  

Ограничение свободы договора является необходимым элементом 
в силу своего широкого использования на различных стадиях заключения 
договора, а также, чтобы обеспечить интересы наиболее слабой стороны.  

Зачастую свобода договора ограничивается самими контрагентами 
при добровольном заключении договора, чтобы получить в последствии 
наиболее желаемый для каждой из сторон результат. 

 Вследствие этого возникает конфликт интересов 
договаривающихся сторон, если одна из них желает получить больше 
свободы в установлении условий договора, но при этом свобода одного 
ограничивается свободой другого, следовательно, стороны 
пропорционально ограничивают свободу договора друг друга путём 
согласования тех или иных условий договора, что приводит к 
определённому консенсусу и заключению сделки в дальнейшем.  

Однако такая модель, где стороны совместными усилиями 
добиваются консенсуса, является редкостью для гражданско-правового 
оборота.  

В цивилистической науке традиционно сложилось деление моделей 
ограничения свободы договора на два аспекта: ex ante контроль и ex post 
контроль.  

Суть данных моделей заключается во всестороннем регулировании 
договорной свободы, как на законодательном уровне, так и на судебном.  

Модель ex ante заключается в установлении государством 
различных императивных норм, которые являются сдерживающим 
фактором для договорной свободы. Законодатель не в силах запретить 
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всё, что нужно запретить в силу высокой активности экономического 
оборота и высокой активности социальной жизни людей, их 
потребностей, интересов и тд.  

Таким образом, законодатель устанавливает императивные нормы 
в отношении тех сфер деятельности и тех правовых явлений, которые 
являются наиболее важными для стабильного функционирования и 
пытается придать им определённую надёжную форму, возвести её в 
рамки правового поля.  

На сегодняшний день гражданское законодательство имеет 
огромное число императивных норм, что существенно сказывается на 
правоприменительной практике. Проблема соотношения императивности 
и диспозитивности норм договорного права является весьма острой и 
широко обсуждаемой в юридической науке ещё в прошлом веке.  

Идея презумпция диспозитивности норм договорного права 
поддерживалась дореволюционными российскими цивилистами.  

Так, И.А. Покровский писал, что «нормы частного права, по общему 
правилу, имеют не принудительный, а лишь субсидиарный, 
восполнительный характер и могут быть отменены или заменены 
частными определениями».  

Разграничение императивных и диспозитивных норм заключается в 
их назначении.  

Императивные нормы противостоят диспозитивным нормам и 
отличаются от них своей направленностью на урегулирование 
несогласованных сторонами правил, то есть выступают в роли норм, 
действующих «по-умолчанию», и восполняют пробелы в договоре, если 
стороны не договорились о каких-то Условиях.  

Диспозитивная же норма предоставляет контрагентам право 
выбора для определения условий договора. При установлении 
диспозитивного характера нормы гражданский кодекс прямо указывает на 
это, приписывая «… если иное не установлено соглашением сторон». 
Данный факт принимается как правило, при определении правовой 
нормы как диспозитивной.  

Преобладание императивных норм в ГК зачастую связывает руки 
контрагентам и крайне подавляет свободу договора, которая призвана 
обеспечить сторонам право свободного установления условий договора. 
В рамках анализа императивных и диспозитивных норм в договорном 
праве, Евстигнеев Э.А. придерживался точки зрения, что «возможности 
законодателя по определению императивного или диспозитивного 
характера норм договорного права в тексте самой нормы существенно 
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ограничены, так как разработчики норм не могут предвидеть всех 
жизненных ситуаций, в которых эти нормы будут применяться.  

В итоге норма, которая выглядит как императивная, в определенных 
случаях может применяться на практике как диспозитивная, и наоборот».  

Но также нельзя и исключать того, что свобода договора, 
закреплённая в ГК как базовый принцип гражданского законодательства, 
находится под постоянным давлением огромного количества 
императивных норм и зачастую, под давлением позиций судов, которые 
часто рознятся между собой.  

Ярким примером является статья 728 ГК РФ, которая находится на 
стыке императивности и диспозитивности. Суть данной нормы 
заключается в том, что заказчик или исполнитель может без объяснения 
причин выйти из исполнения договора, причём единственным условием 
при таком одностороннем отказе является полное возмещение всех 
убытков исполнителем заказчику или же все фактически понесённые 
убытки заказчиком исполнителю соответственно.  

Данная статья ГК, по отношению к договорной свободе сторон, 
является крайне спорной, поскольку в норме прямо не предусмотрена её 
диспозитивность (интерпретация «если иное не установлено 
соглашением сторон»), но это и не доказывает её императивность. Если 
же обращаться к комментариям данной статьи, то также указывается на 
некую «неудачность» данной нормы, в связи с коллизией с некоторыми 
нормами специальной части ГК.  

Так, относительно публичного договора, если брать на 
рассмотрение договор об оказании платных медицинских услуг, не 
допускается односторонний отказ от исполнения договора, в связи с 
правовой природой и смысловым содержанием самого публичного 
договора.  

Возможность одностороннего отказа от такого вида услуг означало 
бы бессмысленность требования закона об обязательном заключении 
договора. Смысл публичного договора (ст.426 ГК РФ) заключается в том, 
что сторона, осуществляющая предпринимательскую деятельность или 
иную приносящую доход деятельность в сферах, которые по характеру 
своей деятельности должны осуществляться в отношении каждого, кто к 
нему обратиться.  

Данная формулировка вовсе не означает, что свобода договора 
отсутствует в публичных договорах, она максимально ограничивается. 
Ограничивается, во-первых, свобода  организации, предоставляющей 
услуги, на выбор лица, с которым оно хотело бы заключить договор. Во-
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вторых, по смыслу данной статьи, ограничивается свобода на 
определение цены предоставляемой услуги по публичному договору, 
которая, по правилам ст. 426 ГК, должна быть одинаковой для всех 
потребителей данных услуг.  

В-третьих, запрещается односторонний отказ от заключения 
договора и такой отказ в дальнейшем может повлечь за собой судебный 
иск от потребителя о понуждении к заключению договора. 
Примечательным является то, что Пленум ВС установил, что категории 
потребителей, для которых различается цена, может устанавливать на 
основе отдельных критериев не только нормативно-правовой акт или 
закон, но и само лицо, на котором лежит обязанность заключить 
публичный договор, при этом устанавливается два правила при 
определении такой цены:  

1) Критерии определения цены не должны противоречить закону.  
2) Такие критерии должны быть объективными вне зависимости от 

того, связаны ли они с личными характеристиками потребителя.  
Это подразумевает то, что цену нельзя устанавливать исходя 

только лишь из индивидуальных особенностей определённого 
потребителя. Цена может отличаться для потребителей разных 
категорий (учащиеся, пенсионеры и тд.). Ю.А. Ершов, относительно 
проблем публичного договора и формулировки п.2 ст. 426 ГК РФ, 
придерживался мнения, что категоричное использование термина 
«потребитель» в данной статье пагубно сказывается на толковании 
публичного договора и создаёт определённые сложности при 
определении субъекта потребляемых услуг.  

Данная позиция аргументируется тем, что термин «потребитель», 
по смыслу ФЗ «о защите прав потребителей», подразумевает под собой 
гражданина, имеющего намерение заказать или приобрести товары 
(работы, услуги) исключительно для личных целей.  

Суды долгое время признавали ничтожным ту часть договора, где 
стороны пытались согласовать иные условия в отношении 
распределения рисков досрочного отказа от договора. Императивный 
характер нормы ст. 782 ГК РФ также подтверждался Президиумом ВАС 
РФ, который признавал ничтожным условие о конкретном размере платы 
за отказ от договора, в данном случае – неустойки. Причём по решению 
нижестоящих судов, данное договорное условие не противоречило 
законодательству.  

Так, суд признал возможным, вопреки императивному предписанию 
п.1 ст. 782 ГК РФ, при расторжении договора по инициативе заказчика 
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включить в условия договора обязанность уплаты исполнителю 
компенсации в двойном размере.  

Также признавались ничтожными попытки контрагентов любым 
иным способом изменить в договоре положения данной нормы (попытка 
изменения срока предупреждения, возможность взыскания с заказчика 
всех понесённых убытков, а не только фактических расходов и тд.).  

Гражданское законодательство прямо устанавливает последствия 
нарушения императивных норм.  

Такая сделка будет признаваться ничтожной полностью или в части 
по ст.168 ГК РФ, поскольку нарушает прямое указание закона и не может 
повлечь никаких правовых последствий для сторон. Несоответствие 
договора императивным нормам также может влечь её оспоримость или 
же незаключённость. В 2012 году А.Г. Карапетов и А.И. Савельев 
указывали на то, что в ст. 168 «было бы логичней указать на то, что иные 
последствия нарушения закона могут возникать не только тогда, когда это 
прямо предусмотрено в самом законе, но и тогда, когда это 
недвусмысленно вытекает из его смысла».  

В рамках ex ante модели ограничения свободы договора большим 
прорывом в области применения и реализации договорной свободы 
стало Постановление Высшего Арбитражного суда «о свободе договора 
и её пределах» от 14 марта 2014 года.  

Данное постановление открыло новую эпоху в судебной практике и 
применения принципа свободы договора. Это дало судам отправную 
точку, от которой они могут отталкиваться при разрешении спора, 
непосредственно связанного с реализацией свободы договора в 
различных видах обязательств, а также было дано разъяснение по 
проблемам квалификации договора в качестве непоименованного и 
фактически закрепило наличие такого термина как «слабая сторона» в 
договоре, на которое также было обращено не мало внимания разными 
цивилистами ранее.  

Прежняя идея о презумпции императивности такой нормы была 
опровергнута данным Постановлением. При толковании нормы суд может 
прийти к выводу о императивности нормы только в тех случаях, когда 
императивность:  

1) Предопределена необходимостью защиты наиболее важных 
охраняемых законом интересов.  

2) Направлена на поддержание баланса интересов сторон.  
3) Явно выражается из существа законодательного регулирования 

соответствующего договора. Главной посыл этого Постановления 
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Высшего арбитражного суда заключается в том, что суды должны 
толковать норму права исходя из её целей, а не буквального толкования 
положений закона. Рассматривать норму шире, чем в тексте закона, 
осознавать и понимать сущность нормы и её правовое содержание. 

 Таким образом, если в норме нет прямого указания на её природу, 
то последняя определяется путём выявления толкования данной нормы 
судом с учётом целей законодательного регулирования, и при этом 
диспозитивность нормы предполагается, а императивность нормы 
устанавливается исходя из выявления наличия трёх вышеперечисленных 
пунктов.  

По итогам, если суд считает данную спорную норму с 
неопределённым статусом императивной, то он обязан разъяснить свои 
мотивы такого вывода в решении, а если же суд посчитает, что не носит 
императивный характер, то такая норма будет являться дэ-факто 
диспозитивной.  

Таким образом, Высший арбитражный суд установил презумпцию 
диспозитивности нормы, если из судебного толкования 
(телеологического) не предусматривается иное.  

Не менее важным является вопрос о наличии «слабой стороны» в 
договоре и неравенство переговорных возможностей, что существенно 
влияет на объём договорной свободы «слабой стороны».  

Слабая сторона договора в гражданских правоотношениях – это 
условное обозначение участника договорных обязательств, 
обладающего значительно меньшим запасом тех или иных 
организационных, материальных, профессиональных, информационных 
и других конкурентных, имеющих значение для формирования, 
осуществления и защиты субъективного права ресурсов в сравнении со 
своим контрагентом.  

В своём постановлении ВАС обратил внимание на неравенство 
переговорных возможностей слабой стороны и установил, что в 
соответствии со ст.1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из 
своего недобросовестного поведения, и слабая сторона вправе заявить о 
недопустимости применения несправедливых договорных условий на 
основании ст.10 ГК РФ или о ничтожности таких условий по статье 169 ГК 
РФ.  

По смыслу ст.1 ГК РФ закрепляется равенство сторон и равенство 
переговорных возможностей, как кредитора, так и должника, это следует 
из того, что гражданские права могут быть ограничены только в 
соответствии с законом и только в целях защиты публичных интересов, 
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интересов третьих лиц, основ конституционного строя, нравственности и 
тд.  

Слабость стороны в сделке следует искать не столько в 
экономическом или имущественном неравенстве, а скорее в юридической 
возможности влиять на условия договора, в возможности договориться с 
контрагентом по существенным условиям сделки и в возможности 
изменения этих существенных условий.  

Слабая сторона в договоре выступает заложником искусственно 
созданной контрагентом ситуации, поскольку отсутствует какая-либо 
возможность навязать свои условия договора и повлиять на ход 
переговоров. Ярким примером наличия слабой стороны в договоре 
выступает договор присоединения.  

Данный вид договора устанавливает определённые пределы для 
свободы договора в отношении слабой стороны. Конструкция ст. 428 ГК 
РФ позволяет квалифицировать сделку в качестве договора 
присоединения по следующим признакам: Во-первых, условия такого 
договора определены одной из сторон в формулярах или иных 
стандартных формах. Во-вторых, эти условия могут быть приняты другой 
стороной только в форме присоединения к предложенному договору в 
целом.  

 
Исходя из таких квалифицирующих признаков становится ясно, что 

наличие слабой стороны в договоре присоединения неизбежно. После 
2013 года законодатель пошёл дальше, прислушавшись к мнениям 
учёных и юристов практиков, и ввел новую трактовку п.2 ст.428 ГК РФ, 
дополнив её следующим положением, что сторона договора 
присоединения, условия которого лишают ее прав, обычно 
предоставляемых по договорам такого вида, или являются явно 
обременительными для нее, может потребовать внести изменения или 
расторгнуть договор через суд.  

Фактически, законодатель признал наличие слабой стороны в 
договоре и обеспечил их возможностью защиты от несправедливых 
условий договора через суд.  

Более сильной стороной по договору присоединения считается 
лицо, профессионал в своей сфере оказания услуг, ведущий 
предпринимательскую деятельность (коммерческая организация). 
Возникает определённая пропасть между правомочиями и 
способностями сторон, поскольку профессионал в своей сфере 
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деятельности имеет большую информированность по сравнению с 
потребителем его услуг.  

Слабая сторона вынуждена присоединяться к условиям такого 
договора будучи не уверенным в нарушении своих прав, пока такое 
нарушение дэ-факто не произойдёт. Договор присоединения зачастую 
используется в таких сферах оказания услуг, которые носят массовый 
характер и нацелены на многократное применение с неограниченным 
количеством потребителей и также может иметь статус публичного 
договора. Специфика договора присоединения, по Витрянскому В.В., 
заключается именно в способе заключения договора.  

К примеру, ст.789 ГК РФ, регламентирующая порядок перевозок 
транспортом общего пользования. В данном случае такое субъективное 
деление сторон на «слабый» и «экономически более сильный» 
представляется не актуальным, в связи с правовой природой и 
публичностью такого договора.  

Характер публичности договора перевозки транспортом общего 
пользования как бы уравнивает свободу договора сторон, так как 
коммерческая организация (перевозчик) по такому договору лишена 
возможности отказа в предоставлении такой услуги, а потребитель 
(пассажир) не имеет возможности изменить условия договора и способен 
лишь присоединиться к уже имеющемуся формуляру (к примеру покупкой 
проездного билета в метро).  

При этом Верховный суд уточнял, что организация не вправе 
отказать в перевозке обратившемуся к ней гражданину или юридическому 
лицу при наличии возможности осуществить перевозку, а также 
оказывать предпочтение одному лицу перед другим, кроме случаев, 
предусмотренных законом или иными правовыми актами.  

Аналогичными примерами являются договор банковского вклада 
(глава 44 ГК РФ), договор энергоснабжения (глава 30 ГК РФ), договор 
бытового подряда (глава 37 ГК РФ), договор хранения и его 
разновидности (глава 47 ГК РФ) и тд. В условиях высокой активности 
социальной жизни и экономического оборота, установление 
стандартизированных форм в вышеперечисленных видах договора 
присоединения упрощает жизнь предпринимателю или коммерческой 
организации, поскольку в силу своего большого спроса становится 
невозможным оговорить условия договора индивидуально с каждым 
потребителем.  

Последний имеет возможность лишь присоединиться к условиям, 
установленных контрагентом. Существо нормы о договоре 
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присоединения вытекает исходя из её целей, направленности. Основная 
идея заключается в более эффективном и грамотном исполнении 
обязательства, без каких-либо нарушений законодательства и 
ущемлений прав и свобод потребителя. Как отмечалось выше, 
неизбежность формирования стандартизированных форм, формуляров, 
связано с многократностью применения договора присоединения в 
социальной жизни общества. 

 Но в связи с тем, что не каждый гражданин имеет юридическое 
образование или хотя бы ознакомлен с основополагающими, базовыми 
принципами гражданского права, при заключении договора более 
опытный и информированный контрагент может прибегать к 
злоупотреблению своим правом и ставить несправедливые условия 
договора в разработанных формулярах и образцах.  

Поэтому законодатель установил 3 стандартных условия, которые 
позволяют слабой стороне изменить или расторгнуть договор 
присоединения:  

1) если договор лишает слабую сторону прав, которые обычно 
предполагаются при заключении договоров подобного вида;  

2) если договор исключает или ограничивает ответственность 
сильной стороны;  

3) если договор содержит другие явно несправедливые условия.  
Постановление ВАС о свободе договора даёт прямое разъяснение, 

что же понимать под несправедливыми условиями. Несправедливые 
условия – это такие условия в договоре, которые существенным образом 
нарушают баланс интересов сторон, а контрагент был поставлен в 
положение, затрудняющее согласование иного содержания отдельных 
условий договора (то есть оказался слабой стороной договора).  

Такое пояснения Высшего Арбитражного суда окончательно 
сформировало понятие слабой стороны в договоре и установило те 
оценочные суждения, которыми должны руководствоваться суды при 
рассмотрении споров.  

Судам следует выявлять правовую природу заключённого 
гражданскоправового договора, детализировано изучать все материалы 
дела, анализировать каждое существенное условие договора по 
отдельности, установить уровень профессионализма участников 
судебного процесса по отношению к сфере заключаемого договора, а 
также оценить степень свободы в переговорных возможностях более 
слабой стороны и на основе такого комплексного, детального анализа 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 78 

делать выводы о наличии или отсутствии в договоре присоединения 
несправедливых условий.  

Однако зачастую суды отказывают в применении положений п.2 
ст.468 ГК РФ к договору по причине того, что не считают оспариваемый 
договор, или отдельные положения договора, договором присоединения. 
Данная проблема приняла широкие масштабы благодаря тому, что ВАС 
своим постановлением «о свободе договора» практически делегировал 
полномочия судам по толкованию договора, что также вызвало не малый 
резонанс в последующей практике, так как разные инстанции трактовали 
договор поразному, как говорится, один юрист – одно мнение.  

Наиболее часто наличие несправедливых условий и ограничение 
договорной свободы слабой стороны встречается в договоре 
страхования (глава 48 ГК РФ), кредитном договоре (ст. 819 ГК РФ), в 
различных микрозаймах и заёмных обязательствах.  

Связано это с тем, что в данных видах договора присоединения 
контрагенты имеют возможность ведения стадии переговоров о 
заключении договора, вносить коррективы в некоторые условия договора 
и тд.  

Договор кредитования является разновидностью договора займа, 
следовательно, помимо 53 общей части ГК РФ регулируется также 
специализированными положениями особенной части ГК РФ о договоре 
займа. Поскольку правовая природа договора присоединения имеет 
больше договорной свободы, по сравнению с публичным договором, то 
соответственно и возрастает риск установления несправедливых 
условий договора в ходе переговоров и заключения договора. 
Присоединяющая сторона, как более квалифицированный и опытный 
специалист своего дела, имеет возможность навязывания своих условий 
по договору, пользуясь менее информированным положением 
контрагента. Какой же степенью договорной свободы обладает 
присоединяющийся контрагент? 1) На договор присоединения 
распространяется свобода участников гражданско-правового оборота на 
выбор контрагента, если данный вид договора одновременно не носит 
публичный характер.  

При выборе определённого исполнителя услуг, потребитель должен 
тщательно проанализировать сферу деятельности контрагента, 
проанализировать положения закона по данному виду обязательства, и 
выбрать наиболее подходящего ему исполнителя услуг, после чего по 
правилам ст. 438 ГК РФ акцептовать оферту контрагента, либо 
предложить акцепт на иных условиях. 2) Поскольку законодатель не даёт 
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чёткого указания на то, кто именно является составителем формуляра по 
договору присоединения, то предполагается возможным изменение 
некоторых условий договора, если законом не установлены конкретные 
требования по таким условиям. Здесь предполагается свобода и 
творчество сторон в определении условий договора присоединения. К 
примеру, в договоре кредитования присоединяющаяся к условиям 
договора сторона имеет возможность на своё волеизъявление 
относительно существенных условий договора. В интересах заёмщика 
ознакомиться со всеми условиями договора, в котором, во-первых, 
должны быть чётко определены сроки выдачи кредита. Заёмщик вправе 
также согласовать условия изменения ставки по кредиту (если данный 
кредит является потребительским, то изменение и 54 установление 
ставки по кредиту устанавливаются в соответствии с ФЗ «О 
потребительском кредите»), чем чаще всего злоупотребляют банки, 
обозначив в формуляре договора положение о том, что банк имеет право 
в одностороннем порядке изменить ставку по кредиту.  

Чтобы обеспечить себя от такого несвоевременного изменения 
ставки по кредиту, потребителю следует отказаться от такой 
формулировки банка об одностороннем изменении ставки по кредиту и 
согласовать конкретные и существенные причины для такого изменения 
и обозначить факторы, влияющие на цену кредита. Не менее важным 
является установление сроков по предупреждению об изменении ставки 
по кредиту и тд. В этих случаях у заёмщика есть все основания 
согласовать иные условия. Чтобы обезопасить себя заёмщику-
организации, то следует также проявить бодрствование в отношении 
согласования обеспечительных способов исполнения обязательства, 
если это является условием получения кредита, и предоставить для этого 
все нужные документы банку. Согласно п.1 ст. 329 ГК РФ исполнение 
обязательства по кредиту может быть обеспечено неустойкой, 
удержанием вещи должника, залогом, поручительством и другими как 
предусмотренными, так и не предусмотренными законом способами.  

Подводя итоги  можно сделать следующие выводы:  
1) Ex ante модель ограничения свободы договора заключается в 

установлении государством императивных норм. Вся сложность данной 
конструкции заложена в проблеме определения нормы права в качестве 
императивной или диспозитивной.  

Однако вместе с данным решением проблема определения 
императивности и диспозитивности нормы касательно ГК РФ пошла 
дальше. Суды активно стали толковать нормы ГК РФ, по-разному 
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воспринимая правовую природу, цель и характер норм, из-за чего 
сложилась обширная не единообразная практика применения 
соответствующих положений специальной части ГК, но такой подход 
вполне оправдывает себя, поскольку одна и та же норма может 
принимать как императивный характер, так и диспозитивный, в 
зависимости от конкретных жизненных обстоятельств.  

2) Острой проблемой свободы договора является её 
несоразмерность. Некоторые контрагенты, в силу своего экономического 
превосходства и опыта ведения дел в той или иной сфере, выступают в 
договорах в качестве более сильного контрагента. Тем самым образом 
формируется слабая сторона в договоре, которая имеет меньше 
ресурсов и возможностей, но её заинтересованность в заключении 
сделки больше, чем у контрагента. На этой почве возникает дисбаланс 
договорной свободы и рождается неравенство переговорных 
возможностей (при согласовании условий договора). Следует отметить, 
что факторами, влияющими на обозначение стороны в качестве слабой 
стороны, могут быть не только экономическими, но и зависящими от вида 
договора.  

 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Из проведенного исследования можно сделать вывод о том, что 
принцип свободы договора представляет собой многоплановую 
категорию гражданского права. В связи с этим его особое место в 
гражданском праве не вызывает сомнений.  

Так, принцип свободы договора по своей правовой сущности 
направлен на обеспечение нормального развития экономики, 
товарооборота. Закрепление в российском гражданском 
законодательстве данного принципа по примеру многих западных стран 
позитивно сказалось на формировании действительно свободных 
договоров - свободных от вмешательства третьих лиц, в том числе 
государства.  

Отметим, что принцип свободы договора проистекает из 
конституционного принципа свободы экономической деятельности (ст. 8 
Конституции РФ). Конституционный Суд РФ отмечал, что из смысла этих 
норм о свободе в экономической сфере вытекает конституционное 
признание свободы договора как одной из гарантируемых государством 
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свобод человека и гражданина, которая Гражданским кодексом РФ 
провозглашается в числе основных начал гражданского 
законодательства. Наряду с принципом свободы договора важное 
значение имеют ограничения договорной свободы.  

Известно, что свобода не может быть абсолютной, т.к. абсолютная 
свобода, если она не осознана человеком, превращается в свою 
противоположность - анархию и хаос. Для правильного 
функционирования экономики необходимо ограничение свободы 
договора, которое имеет своей целью всегда защиту каких-либо 
интересов, которые закон ставит во главу угла. В свете рассмотрения 
ограничений принципа свободы договора в России представляют 
большой интерес аналогичные ограничения в зарубежных государствах. 
Тема принципа свободы договора только начинает разрабатываться в 
России, так как многое - а именно принятие адекватных норм, которые 
помогут реализовать принцип свободы договора, еще впереди. В 
заключении хотелось бы отметить, что «всякий образованный человек, а 
тем более юрист, должен иметь всегда ясное представление о 
краеугольных принципах своего права, об отношении этих принципов к 
прошлому человека и к идеалам его будущего».  

Эти слова, в свое время, сказанные И.А. Покровским многие годы 
назад, не потеряли своего значения и сегодня. Именно они наиболее 
четко определяют сущность актуальности выбранной темы дипломной 
работы. Отметим, что в условиях современного гражданского строя- во 
всех странах мира, принцип свободы гражданско-правового договорного 
регулирования не может остаться без определенных ограничений, 
потому как человечество к этому не готово.  

Полная свобода, таким образом, может привести к неравенству и по 
существу, уничтожить саму свободу договора. 
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1.  Посещение консультации, посвящённой организационным 
вопросам проведения НИР. 

2.  Подготовка и согласование с руководителем НИР плана-графика 
проведения научно-исследовательской работы. 

3.  Знакомство с тематикой исследовательских работ, выбор и 
обоснование темы исследования. 

4.  Составление примерного плана ВКР с краткой аннотацией (5-6 
предложений) к каждому параграфу. 

5.  

Постановка гипотезы исследования, проводимого в рамках 
подготовки ВКР (предположение относительно решения стоящей 
перед исследователем проблемы), определение объекта и 
предмета исследования 

6.  Анализ степени научной разработанности темы ВКР и 
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Подготовка обзора судебной практики, регулирующей 
общественные отношения, являющиеся объектом исследования, 
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№ 
п/п Виды работ 

9.  
Размещение отчетной документации о прохождении НИР, а также 
иных материалов, разработка которых предусмотрена программой 
НИР, в личном кабинете в ЭИОС Университета «Синергия». 

 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И БАЛАНС  
ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТОВ. 

 
Правовой институт реорганизации юридических лиц является 

относительно новым в системе российского законодательства 
Повышенное внимание к институту реорганизации обусловлено 

известными экономическими процессами, активным развитием 
предпринимательства и началом приватизации государственного 
имущества. Впервые нормативное закрепление получают такие виды 
реорганизации как, выделение и преобразование, как покажет 
дальнейшая практика, наиболее востребованные в процессе 
приватизации.  

В научной и учебной литературе проблемы реорганизации 
затрагиваются лишь косвенно, их освещение преимущественно носит 
описательный характер. Большинство ученых не признает за 
реорганизацией самостоятельного значения и склонно рассматривать 
данный институт лишь как один из способов прекращения юридических 
лиц. Следствием подобного подхода является отсутствие углубленных 
теоретических исследований понятия, природы и признаков 
реорганизации как правового явления. 

 
Между тем практика применения норм законодательства о 

реорганизации уже заставила правоведов столкнуться с рядом серьёзных 
проблем, включающих специфику правопреемства и порядка 
распределения имущества (прав и обязанностей) реорганизуемого лица 
между правопреемниками; защищенность интересов кредиторов, 
участников и работников реорганизованного субъекта; разграничение 
отдельных видов реорганизации и схожих правовых явлений (выделение 
и учреждение дочерних обществ, преобразование и приведение 
учредительных документов юридических лиц в соответствие с 
действующим законодательством; порядок заключения и исполнения 
договора о слиянии (присоединении) и ряд иных. 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 89 

Теоретический анализ понятия, правовой природы и признаков 
также имеет значение, как для развития науки гражданского права, так и 
для правоприменительной практики. 

Как известно, участниками гражданских правоотношений являются 
не только отдельные граждане (физические лица), но и создаваемые ими 
коллективные образования – организации (юридические лица). 

Рассмотрим что такое реорганизация юридического лица - это его 
ликвидация, которая сопровождается общим правопреемством. При 
реорганизации невозможно сингулярное правопреемство. В результате 
процесса реорганизации возникают несколько новых юридических лиц, 
которые являются обязанными по отношениям, в которых участвовало 
реорганизованное юридическое лицо. 

Гражданский кодекс Российской Федерации является законом 
прямого действия, регулирующим деятельность хозяйствующих 
субъектов. Данным законом регламентируется реорганизация 
юридического лица как правовая процедура. 

Согласно статье 57 Гражданского кодекса Российской Федерации 
реорганизация юридического лица осуществляется по решению его 
учредителей или органа юридического лица, уполномоченного на то 
учредительными документами. 

Лицо реорганизовано с момента государственной регистрации 
новых юридических лиц, за исключением присоединения. 

Сущность реорганизации юридического лица заключается в его 
ликвидации с переходом обязанностей и прав этого лица к другим. 

Правопреемство при реорганизации происходит в порядке, 
установленном статьей 58 Гражданского кодекса Российской 
Федерации1. 

Поэтому, реорганизация как определение в настоящий момент 
отсутствует в Гражданском кодексе Российской Федерации. В 
Гражданском кодексе Российской Федерации указаны общие моменты, 
которые относятся к реорганизации юридических лиц независимо от их 
организационно-правовой формы. Гражданский кодекс Российской 
Федерации устанавливает лиц, имеющих право принимать решение о 
реорганизации, также он определяет порядок оформления 
правопреемства, момент завершения реорганизации и гарантии прав 
кредиторов при ее проведении. Основные признаки реорганизации: 
специфика содержания и правовых последствий, субъектного состава, 

 
1  Брагинский М.И., Медведева Т.М., Тимофеев А.В. Реорганизация и ликвидация 
юридических лиц по законодательству России и стран Западной Европы. М., 2000. 
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форм 2 . С универсальным правопреемством реорганизация связана 
производными основаниями возникновения и относительными 
основаниями прекращения права собственности и других прав. 

Юридические лица определяют существующие формы, по которым 
будет происходить реорганизации. Таким же путем определяются все 
участники реорганизации. Выявляется сколько юридических лиц 
возникнет в результате разделения и выделения, сколько лиц, которые 
примут участие в слиянии, либо присоединении. 

Иногда юридические лица определяют организационно-правовые 
формы, которые возникнут в результате реорганизации юридического 
лица, а также какой объем имущества будет передаваться ему. 

Проектом Федерального Закона «О реорганизации и ликвидации 
коммерческих организаций» предлагаются 2 новые формы 
реорганизации - выделения путем приобретения и разделения путем 
приобретения. 

В приложенной к нему пояснительной записке указывается, что 
целью выделения 2 новых форм реорганизации является включение в 
сферу регулирования реорганизации операций по выделению из одного 
юридического лица пассивов и активов, с передачей их другому 
юридическому лицу, разделение одного юридического лица путем 
передачи его пассивов и активов двум или более юридическим лицам. 

Документами подтверждается, что сущность реорганизации 
составляет оборот имущественных комплексов. Ликвидация и 
возникновение новых юридических лиц при реорганизации является 
второстепенным процессом, который сопутствует обороту 
имущественных комплексов3. 

Реорганизацию и ликвидацию юридического лица часто 
сравнивают. Ликвидация – это ликвидация юридического лица без 
правопреемства (как самого юридического лица, так и его прав и 
обязанностей). 

Указанные выше реорганизация и ликвидация могут 
осуществляться добровольно и принудительно. По вышеуказанному 
основанию Елисеев И.В. относит ликвидацию к числу принудительных. 
Если решение суда вступило в силу, то участники организации должны 

 
2 Габов, А. В. Ликвидация юридических лиц. История развития института в российском праве, 
современные проблемы и перспективы / А.В. Габов. - М.: Статут, 2018. - 304 c. 
3Осипенко О.В. Актуальные проблемы системного применения инструментов корпоративного 
управления и акционерного права. М.: Статут, 2018. 448 с. 
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ему подчиниться, следовательно, ликвидация проводится на основании 
судебного решения, а не волеизъявления участников 4. 

Реорганизация юридического лица проводится в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения или преобразования 
указывается в статье 57 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Особенностями принудительной реорганизации являются: 
• имеет возможность быть осуществимой только в форме 

выделения или разделения (разукрупнение); 
• может быть произведена во внесудебном порядке, по 

решению уполномоченных государственных органов. 
Реорганизация юридического лица при добровольной форме 

происходит по решению самого юридического лица, его участников или 
органа, у которого имеются полномочия согласно учредительным 
документам5. 

Процесс реорганизации стоит том, что происходит переход 
имущества от одного лица к другому. Если бы не было легального 
определения вышеуказанного явления, то этот процесс вполне мог 
протекать в следующей форме: получение участниками причитающегося 
им имущества ликвидированного (за исключением случаев выделения) 
юридического лица и срочная передача его в полном объеме другому 
юридическому лицу. 

В процессе реорганизации обеспечивается правопреемство по 
всему комплексу прав и обязанностей в отношении третьих лиц, 
сохраняется стабильность гражданского оборота. При этом отпадает 
необходимость уплаты дополнительных налогов, укрепляется прочность 
договорных и хозяйственных связей, сокращаются временные издержки, 
максимально гарантируются права кредиторов. Капитал юридического 
лица не дробится между участниками юридического лица, остается 
целостным, и не изымается из сферы производства 6. 

Это предполагало бы трансформацию прав участников 
реорганизуемого юридического лица: из обязательственных прав в 
вещные и снова в обязательственные. 

 
4 Реорганизация юридического лица по новым требованиям : учебное пособие : в 4 ч. / О.В. 
Ахрамеева, И.Ф. Дедюхина, О.В. Жданова и др. ; Ставропольский государственный аграрный 
университет, Кафедра права. – Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный 
университет, 2015. – Ч. 2. – 43 с. 
5 Коровайко А. Договоры о слиянии и присоединении хозяйственных обществ // Хозяйство и 
право. -2019.- №2. 
6  Коровайко А.В. Реорганизация юридических лиц: проблемы правового регулирования // 
Хозяйство и право. -2018.- № 11. 
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Реальный вклад в уставный капитал нового юридического лица 
осуществлял бы обладающий имуществом на правах собственника один 
из участников прекратившего существование предприятия. Он бы также 
выступал законным учредителем первого. 

Использование процесса реорганизации юридических лиц приводит 
к достижению эффектов: финансового, организационного, технического. 
Существует один аспект, который характеризует преобразование прав 
участников реорганизуемой организации - обязательственные права в 
отношении одного юридического лица заменяются обязательственными 
правами в отношении другого. При этом обходится «промежуточный» 
этап трансформации в вещные права. Данные превращения именно по 
правам участников реорганизованного юридического лица, и они могут 
только выступить учредителями новой организации, которая будет ее 
правопреемником. 

Реорганизация юридических лиц включает в себя процесс 
перемены лиц в имущественных и других правоотношениях, которые 
характеризуются изменением состава субъектов участников, комплекса 
прав и обязанностей, организационно-правовой формы и который влечет 
универсальное правопреемство. 

Реорганизация юридических лиц может быть проведена как 
прекращение. Это определение не будет являться всеобъемлющим, и не 
будет включать выделение, влекущее возникновение нового субъекта 
права. Преобразование – это объединение коммерческих организаций в 
хозяйственное общество или товарищество. 

Участники реорганизуемой ассоциации, не имеющие в отношении 
ее имущественных прав, в соответствии со статьей 121 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации, приобретают снова их после 
преобразования этого юридического лица в коммерческую организацию – 
правопреемника7. 

Важнейшие юридические признаки реорганизации: 
- изменение субъектного состава участников и размера 

уставного капитала (в случае преобразования - только организационно-
правовой формы) реорганизуемого юридического лица; 

- универсальное  правопреемство  новых  (в  случае  
присоединения  -измененных) юридических лиц, включающее, также 
передачу имущественных обязанностей; 

 
7  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 (ред. от 
26.07.2019, с изм. от 24.07.2020) № 230-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496. 
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- или все или часть участников субъекта реорганизации 
выступают учредителями его правопреемника; 

- отсутствие вещной или обязательственно-правовой связи 
между правопреемником и реорганизованным юридическим лицом 

- полная автономия правопреемника. 
Положение в гражданском обороте определяет реорганизация 

юридического лица, она затрагивает права и законные интересы лиц, 
имеющих к нему отношение. Эти лица - учредители (участники), 
работники и кредиторы. 

ВИДЫ ФОРМ РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 
Реорганизация юридического лица может быть осуществлена по 

решению его учредителей или органа юридического лица, 
уполномоченного на то учредительным документом. 

Реорганизация юридического лица допускается с одновременным 
сочетанием различных ее форм, а также реорганизация с участием 2 и 
более юридических лиц, в том числе созданных в разных 
организационно-правовых формах 8 . Главной проблемой процедуры 
реорганизации юридического лица является отсутствие 
унифицированной процедуры, которая не привязана к организационно-
правовым формам юридических лиц. 

Все стадии данного процесса зависят от специфики субъектов, 
которые участвуют в данном процессе. 

Ниже представлены основные формы реорганизации юридических 
лиц и проблемы, которые могут возникнуть в этом процессе9: 

1. Присоединение – при данной форме реорганизации юридические 
лица присоединяются к другому лицу. 

Присоединяемое юридическое лицо при том прекращает 
существование. Лицо, к которому присоединяются, приобретает права и 
обязанности присоединяемого лица. 

Присоединение может проводиться только на добровольной 
основе. Данную процедуру могут реализовать только организации, 
имеющие одинаковую организационно-правовую форму. 

2. Слияние – при данной форме реорганизации нескольких 
юридических лиц возникает одно вновь образованное юридическое лицо. 

 
8 Новый Гражданский кодекс РФ об акционерных обществах и иных юридических лицах. М., 
1997. 
9 Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» // Собрание законодательства РФ, 16.02.1998, N 7, ст. 785 
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К данному лицу переходят все права и обязанности прежних юридических 
лиц, прекращающих свое существование. Слияние всегда является 
добровольной и происходит по воле самого юридического лица.  

При ситуации, когда объединяются организации различных 
организационно-правовых форм, необходимо проводить такую 
реорганизацию в форме слияния в два этапа: 

-сначала компании становятся одинаковыми по организационно-
правовой форме; 

-потом объединяются.  
3.Преобразование - при данной форме реорганизации существенно 

меняется статус юридического лица. 
В этой форме имеется ряд специфических черт: 
- на месте реорганизуемого юридического лица возникает вновь 

образованное юридическое лицо. Это правопреемник иной 
организационно- 
правовой формы; 

- правопреемство нового юридического лица оформляется 
передаточным актом; 

- в преобразовании участвует одно юридическое лицо, 
прекращающее свое существование по ее завершении. 

4. Выделение - из состава юридического лица выходит одно или 
несколько новых юридических лиц. Изначальное юридическое лицо 
продолжает работать. 

Права и обязанности юридических лиц, которые возникают в 
процессе выделения, и изначального юридического лица, 
устанавливаются в разделительном балансе.  В зависимости от причин 
и целей выделение может быть, как добровольным, так и 
принудительным. 

Принудительная процедура в форме выделения проводится в 
основном в целях ограничения монополистической деятельности 
субъектов предпринимательской деятельности. 

Выделение в принудительном процессе возможно, если 
одновременно выполняются условия: 

- имеется возможность организационного и территориального 
обособления структурных подразделений организации; 

- отсутствует тесная технологическая взаимосвязь между 
структурными подразделениями организации (в частности, если объем 
потребляемой юридическим лицом продукции ее структурного 
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подразделения не превышает 30% общего объема производимой этим 
структурным подразделением продукции); 

- процесс ведет к развитию конкуренции; 
- возможность в результате реорганизации самостоятельно 

работать на рынке определенного товара имеется у юридических лиц. 
При соблюдении всех вышеуказанных условиях, антимонопольный 

орган может выдать предписание о принудительном выделении. 
Выделение на добровольной основе происходит так же по решению 

учредителей юридического лица либо его органа, уполномоченного на 
это учредительными документами. 

Рассмотрим их в разрезе групп реорганизуемых организаций: 
коммерческие предприятия, унитарные предприятия, некоммерческие 
организации.  

Преобразование отдельных видов юридических лиц, как и во всех 
предшествующих случаях, о пределяютс я специаль ным 
законо дательство м о конкретном виде юридических лиц10. 

5.Разделение отличают от выделения. Пр и выделени и 
реорганизуе мое предпр иятие не пре кращается, а пере дает часть с воих 
прав и об язанностей в ыделившимс я организа циям. 

Из анализа н ыне действу ющих нормат ивных поло жений можно 
с делать выво д, что понятие реорганизации все с вязанные с не й нормы 
росс ийского за конодательст ва примени мы только в то м случае, ко гда 
происхо дит прекращение юридических ли ц (присоед инение), соз дание 
юрид ических ли ц (выделен ие),одновременно слияние. Разделение и 
преобразование. 

Таким образом, на базе не полных четырех строк з акона возникла 
ложная теория  " комплексно й", "смешанной", "со вмещенной", 
"сочетаемой", а также   "обычной"   реорганизаций, которые "имеют   
специфику, позволяющую отличить их как от обычной формы 
реорганизации, так и друг от друга"11. 

Изменения, внесенные в Г К РФ в 2014 г., позволили оптимизировать  
правовое регулирование вопросов при реорганизации акционерных 
обществ. Затруднения в работе судов, связанные с применением 
обновленного законодательства, был и в основном разъяснены 

 
10  Гусева, Т. А. Постатейный Комментарий к Федеральному закону "О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" / Т.А. Гусева, А.В. 
Чуряев. - М.: Юстицинформ, 2018. - 344 c 
11 Актуальные проблемы гражданского права: учебник для магистратуры / С.Ю. Филиппова, 
В.В. Кулаков, А.Е. Кирпичев и др. ; под ред. Р.В. Шагиевой. – Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2019. – 445 с. 
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Пленумом Верховного Суда РФ. В то же время в доктринальном п лане 
сохраняются существенные рас хождения во взглядах на понимание 
реорганизации, ее видов и правовых последствий. 

ПО РЯДОК И УС ЛОВИЯ ПРОВ ЕДЕНИЯ  
РЕОРГАНИЗАЦИИ Ю РИДИЧЕСКИХ Л ИЦ 

 
Любая реорганизация существенным образом затрагивает 

интересы кредиторов реорганизуемых юридических лиц. Поэтому 
обеспечение прав кредиторов - один из основных вопросов правового 
регулирования реорганизации. Обязанность письменно уведомить всех 
кредиторов о реорганизации возлагается на учредителей (участников) 
юридического лица или орган, принявшие решение о реорганизации 
юридического лица, то есть практически на само юридическое лицо (ст.60 
ГК РФ). Кредитор реорганизуемого юридического лица вправе 
потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательства, 
должником по которому является данное юридическое лицо, и 
возмещения убытков. 

В случаях, предусмотренных законом, реорганизация общества в 
форме слияния или присоединения может быть проведена лишь с 
согласия уполномоченных государственных органов. 

Если антимонопольный орган не дает согласия на реорганизацию, 
организация вправе обратиться в суд. 

Чтобы реализовать принцип универсального правопреемства, 
закрепленный в Гражданском кодексе, необходимо располагать 
объективными данными об имуществе и финансовых обязательствах 
реорганизуемого общества. Данные должны быть подтверждены 
результатами инвентаризации. 

Инвентаризация является условием достоверности отражения в 
учете переходящего к правопреемнику имущества и финансовых 
обязательств и носит обязательный характер. 

На основании проведенной инвентаризации составляется 
передаточный акт или разделительный баланс. В них содержатся 
положения о правопреемстве по всем обязательствам 
реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов 
и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами. Если 
разделительный баланс не дает возможности определить 
правопреемника реорганизованного юридического лица, вновь 
возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по 
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обязательствам реорганизованного юридического лица перед его 
кредиторами (п.3 ст.60 ГК РФ). 

Процедура реорганизации имеет этапы и правила, характерные для 
всех четырех форм. 

1. После регистрации нового юридического лица, созданного в 
процессе преобразования, слияния, выделения, оно должно встать на 
налоговый учет, изготовить печать, получить коды ОКВЭД и встать на 
учет в государственные внебюджетные фонды. 

2. При слиянии и присоединении прекращается деятельность 
юридических лиц - предшественников. Ликвидация этих юридических лиц 
будет завершена только после внесения соответствующей записи в 
Единый государственный реестр, а для этого необходимо снять 
предприятие с налогового учета, аннулировать идентификационные коды 
ОКВЭД, закрыть расчетный счет в банке и уничтожить печать. 

3. Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением 
случаев реорганизации в форме присоединения, с момента 
государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При 
реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему 
другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с 
момента ликвидации присоединенного юридического лица (ст. 57 ГК РФ). 

С 1 января 2003 г. вступили в силу Методические указания по 
формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении 
реорганизации организаций, утвержденные Приказом Минфина России 
от 20.05.2003 N 44н (далее - Методические указания). 

Чтобы полностью отразить в бухгалтерской отчетности 
информацию, учредители в решении о проведении реорганизации могут 
предусмотреть (п.3 Методических указаний): 

- сроки проведения инвентаризации имущества и обязательств; 
- способ оценки передаваемого (принимаемого) в порядке 

правопреемства имущества и обязательств; 
- порядок правопреемства в связи с изменениями в имуществе и 

обязательствах, которые могут возникнуть после даты утверждения 
передаточного акта или разделительного баланса в результате текущей 
деятельности реорганизуемой организации, а также особый порядок 
осуществления отдельных хозяйственных операций (получение 
(предоставление) кредитов и займов, осуществление финансовых 
вложений и др.); 

- порядок формирования уставного капитала, складочного капитала, 
уставного фонда, паевого фонда (далее - уставный капитал) и его 
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величина для отражения в учредительных документах возникших 
организаций и реорганизуемой организации; 

- направления (распределение) чистой прибыли отчетного периода 
и прошлых лет реорганизуемой организации с учетом возможной 
необходимости ее направления на выкуп (приобретение) у акционеров 
акций, списание (признание с оценкой последствий) условных 
обязательств и др. 

При реорганизации бухгалтерская отчетность формируется при 
наличии (п.4 Методических указаний): 

- учредительных документов организаций, возникших в результате 
реорганизации; 

- решения учредителей или соответствующих органов, 
определенных законодательством Российской Федерации; 

- договоров о слиянии или присоединении в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации; 

- передаточного акта или разделительного баланса. 
- документа, подтверждающего факт внесения соответствующей 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 
В своем решении учредители могут указать, что разделительный 

баланс и передаточный акт включают следующие приложения: 
- бухгалтерскую отчетность, в соответствии с которой определяются 

состав имущества и обязательств, их оценка на последнюю отчетную 
дату перед датой оформления передачи; 

- акты (описи) инвентаризации имущества и обязательств 
реорганизуемой организации, проведенной перед составлением 
передаточного акта или разделительного баланса и подтверждающих их 
достоверность (наличие, состояние и оценку имущества и обязательств); 

- первичные учетные документы по материальным ценностям (акты 
(накладные) приемки-передачи основных средств, материально-
производственных запасов и др.), иному имуществу, подлежащему 
приемке-передаче; 

- расшифровки (описи) кредиторской и дебиторской задолженности 
с информацией о письменном уведомлении в установленные сроки 
кредиторов и дебиторов о переходе имущества и обязательств к 
правопреемнику, расчетов с соответствующими бюджетами, 
государственными внебюджетными фондами и др. 

Согласно ст. 54 НК РФ налогоплательщик исчисляет налоговую базу 
на основе данных регистров бухгалтерского учета и (или) на основе иных 
документально подтвержденных данных об объектах, подлежащих 
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налогообложению либо связанных с налогообложением. Поэтому можно 
говорить о том, что указанные документы необходимы организации и для 
ведения налогового учета. 

Компания, принявшая решение о реорганизации, обязана 
письменно в срок не позднее трех дней со дня принятия такого решения 
сообщить об этом решении в налоговый орган по месту учета (п. 2 ст. 23 
НК РФ). 

За нарушение данного срока штраф налагается как на юридическое 
лицо - нарушителя, так и на его руководителя: 

- 1000 руб. - для организации (ст. 129.1 НК РФ) 
- 3 - 5 МРОТ (300 - 500 руб.) - для руководителя (ст. 15.6 КоАП РФ). 
На основании ст.14 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц" (далее - Закон о 
государственной регистрации) при государственной регистрации 
юридического лица, создаваемого путем реорганизации, в 
регистрирующий орган представляются: 

а) заявление о государственной регистрации каждого вновь 
возникающего юридического лица. 

В заявлении подтверждается, что: 
- учредительные документы созданных путем реорганизации 

юридических лиц соответствуют установленным законодательством РФ 
требованиям к учредительным документам юридического лица данной 
организационно-правовой формы; 

- сведения, содержащиеся в этих учредительных документах и 
заявлении о государственной регистрации, достоверны; 

- передаточный акт или разделительный баланс содержит 
положения о правопреемстве по всем обязательствам вновь возникшего 
юридического лица в отношении всех его кредиторов; 

- все кредиторы реорганизуемого лица уведомлены в письменной 
форме о реорганизации и в установленных законом случаях вопросы 
реорганизации юридического лица согласованы с соответствующими 
государственными органами и (или) органами местного самоуправления. 

На каждое вновь возникающее в результате реорганизации 
юридическое лицо заполняется отдельное заявление; 

б) учредительные документы каждого юридического лица, 
создаваемого путем реорганизации (подлинники или нотариально 
удостоверенные копии); 

в) решение о реорганизации юридического лица; 
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г) договор о слиянии или присоединении в случаях, 
предусмотренных федеральными законами. Так, общее собрание 
участников каждого общества, участвующего в реорганизации в форме 
слияния, принимает решение в том числе и об утверждении договора о 
слиянии (ст. 52 Закона об ООО); 

д) передаточный акт или разделительный баланс; 
е) документ об уплате государственной пошлины. 
Место нахождения юридических лиц, создаваемых путем 

реорганизации, может отличаться от места нахождения реорганизуемого 
лица. Дальнейшая государственная регистрация вновь возникшего в 
результате реорганизации юридического лица в соответствии со ст.8 
Закона о государственной регистрации осуществляется по месту его 
нахождения. 

Государственную регистрацию создаваемых путем реорганизации 
юридических лиц осуществляет регистрирующий орган по месту 
нахождения реорганизуемых юридических лиц. На это им отводится не 
более пяти рабочих дней со дня представления документов в 
регистрирующий орган (п.4 ст.15 Закона о государственной регистрации). 

Юридическое лицо считается реорганизованным с момента 
государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. 
Исключение - реорганизация в форме присоединения. В этом случае 
юридическое лицо реорганизовано с момента внесения в ЕГРЮЛ записи 
о прекращении деятельности последнего из присоединенных 
юридических лиц (ст.57 ГК РФ, ст. 16 Закона N 129-ФЗ). 

Обратим внимание: юридические лица, созданные в процессе 
преобразования, слияния, выделения, разделения, после регистрации 
должны встать на налоговый учет, изготовить печать, получить коды 
ОКВЭД и встать на учет в государственных внебюджетных фондах. А так 
как при слиянии и присоединении прекращается деятельность 
юридических лиц - предшественников, ликвидация этих юридических лиц 
будет завершена только после внесения соответствующей записи в 
ЕГРЮЛ. Для этого необходимо снять организацию с налогового учета, 
аннулировать коды государственного статистического наблюдения 
ОКВЭД, закрыть расчетный счет в банке и уничтожить печать. 
 

РАЗДЕЛЕНИЕ И ВЫДЕЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
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При разделении юридического лица е го права и обязанности 
переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с 
разделительным балансом.  

Другими словами, при разделении реорганизуемое юридическое 
лицо прекращает свое существование и передает все свои активы и 
пассивы новым юридическим лицам, возникшим по решению 
учредителей (участников) и на основе материальной базы старого 
предприятия. Разделительный баланс реорганизуемого предприятия 
является важным документом, на основании которого определяется 
перечень имущества и обязательств, переходящих к вновь образованным 
предприятиям.  

Важным вопросом реорганизации юридического лица юридических 
лиц в форме разделения является вопрос о возможности создания в 
результате разделения юридических лиц различных организационно-
правовых форм. 
Так, напри мер, в соответствии с З аконом «Об акционерных обществах» 
разделение акционерного общества предполагает возникновение н а 
базе одного - реорганизуемого нескольких акционерных обществ. 
Другими словами, при разделении юридического лица вновь 
образованные субъекты наделяются той же организационно-правовой 
формой, что и реорганизуемое лицо. Данное положение прямо не 
закреплено в действующем законодательстве, однако косвенное 
подтверждение сказанному можно найти в существующей нормативной 
базе.  

Таким образом, буквальное толкование акционерного 
законодательства приводит к выводу о невозможности разделения 
акционерного общества, приводящего к возникновению юридических лиц 
иной организационно-правовой формы. 

С другой стороны, систематическое толкование Г К РФ позволяет 
прийти к иным заключениям. В п. 2 ст. 104 Г К РФ законодатель прямо 
предусмотрел совместимость акционерного общества с такими 
организационно-правовыми формами, как общество с ограниченной 
ответственностью и производственный кооператив, в которые 
акционерное общество вправе преобразоваться.  

Очевидно, что образование нового акционерного общества в 
процессе разделения с последующим преобразование юридического 
лицам в общество с ограниченной ответственностью или 
производственный кооператив было бы излишним и обременительным с 
финансовой точки зрения промежуточным этапом, не согласующимся с 
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логикой ГК РФ. Так же следует отметить, что под «хозяйственными 
обществами» ГК РФ подразумевает акционерные общества, общества с 
ограниченной или с дополнительной ответственностью (п. 3 ст.66). 
Следовательно, при реорганизации юридического лица акционерного 
общества или общества с ограниченной ответственностью в форме 
выделения могут быть созданы новые юридические лица в форме, 
предусмотренной для хозяйственных обществ. Учитывая данные 
обстоятельства, уместно внести предложение об устранении указанной 
неопределенности в акционерном законодательстве и прямом 
нормативном решении вопроса о возможности разделения акционерного 
общества с образованием иных организационно-правовых форм. 

Выделение юридического лица— это такая форма реорганизации 
юридического лица, при которой его деятельность не прекращается, но 
создается одно или несколько юридических лиц, на базе час и имущества 
ранее существовавшего юридического лица, с передачей прав им и 
обязанностей от реорганизованного.  

Уставный капитал прежнего юридического лица после 
реорганизации юридического лица уменьшается. При выделении 
составляется разделительный баланс, в котором определяется состав 
передаваемого имущества.  

Выделение юридического лица также отличается от прочих форм 
реорганизации юридического лица тем, что реорганизуемое общество не 
ликвидируется, в то время как при остальных фор мах реорганизации 
юридического лица прекращается деятельность по крайней мере одного 
юридического лица. 

Наибольший практический интерес представляет процедура 
выделения акционерных обществ.  

В общем виде механизм выделения акционерных обществ 
предусмотрен ст. 19 З акона «Об акционерных обществах», согласно 
которой выделением общества признается создание одного или 
нескольких обществ с передачей им части прав и обязанностей 
реорганизуемого общества без прекращения последнего. Предложение о 
реорганизации юридического лица общества в форме выделения 
выносится н а решение общего собрания акционеров советом 
директоров, если иное не предусмотрено уставом общества (п. 2 ст. 1 9, 
п. 3 ст. 4 9 Закона «Об акционерных обществах»). Общее собрание 
акционеров, помимо принятия решения о реорганизации юридического 
лица непосредственно, также определяет порядок и условия выделения, 
принимает решение о создании нового общества, о возможности 
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конвертации акций общества в акции выделяемого общества и порядке 
такой конвертации, об утверждении разделительного баланса. 

Что касается вопроса об утверждении решения о выпуске акций 
выделяемого общества, то он решен на нормативном уровне вполне 
определенно.  

Согласно п. 1. 3.3 Стандартов размещение ценных бумаг при 
реорганизации юридического лица коммерческих организаций может 
осуществляться путем приобретения акций акционерного общества, 
созданного путем выделения, коммерческой организацией, 
реорганизованной путем такого выделения.  

Кроме того, согласно ч. 3 п. 6.4, «если в соответствии с решением о 
выделении, которое предусматривает возможность конвертации акций 
акционерного общества, реорганизуемого путем выделения, конвертация 
(обмен, приобретение) осуществляется не во (на) все акции выделяемого 
акционерного общества, то оставшиеся акции признаются 
приобретенными коммерческой организацией, реорганизованной путем 
такого выделения, в момент государственной регистрации акционерного 
общества, созданного в результате такого выделения». 

Таким образом, Стандарты допускают, что все или часть акций 
образованного путем выделения общества могут принадлежать 
реорганизованной коммерческой организации. Некоторые авторы также 
придерживаются мнения, что учредителем образуемого в порядке 
выделения юридического лица может быть само реорганизуемое 
общество .  

Такой способ размещения акций в Стандартах именуется 
«приобретением» (в отличие от «конвертации», в результате которой 
акции размещаются среди участников реорганизованной коммерческой 
организации — см. п. 5.2 Стандартов). 

Теоретически понятия «приобретение» и «конвертация» акций 
соотносятся примерно так же, как «учреждение» одним хозяйственным 
обществом другого и «выделение» хозяйственного общества в порядке 
реорганизации юридического лица. Очевидно, что это различные 
правовые понятия, прежде всего потому, что в первом случае 
учреждаемому субъекту могут передаваться только имущественные 
права (п. 6 ст. 66 ГК РФ), а во втором — также обязанности (ст. 58 ГК РФ).  

Из этого следует, что первый случай не влечет изменения 
источников формирования собственных средств учредителя, а 
представляет собой новый способ размещения активов.  
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Если следовать данной логике Стандартов, встает вопрос, зачем 
вообще в таком случае проводить выделение, ведь аналогичным шагом 
могло бы быть создание дочернего общества. Необходимо также 
подчеркнуть такой неотъемлемый признак реорганизации юридического 
лица, как отсутствие правовой связи между реорганизованным 
обществом и обществом, созданным в результате выделения. Простое 
учреждение одним хозяйственным обществом другого полностью 
согласуется с принципом возмездности гражданского оборота: 
учредитель взамен имущества, вносимого в уставный капитал, получает 
имущественное право, между ним и юридическим лицом складываются 
обязательственные отношения (п. 2 ст. 48 ГК РФ). При универсальном 
правопреемстве правопреемник не несет каких-либо имущественных 
обязанностей перед правопредшественником. 

Принципиальной ошибкой отраженного в Стандартах подхода к 
реорганизации юридического лица является то, что под «выделением» 
прежде всего понимают обособление имущества, которое в дальнейшем 
может повлечь изменение состава участников общества. 

 Поданные акционерами заявления при положительном решении 
общего собрания удовлетворяются единовременно и в полном объеме, 
таким образом, происходит размещение 100% акций выделяемого 
общества путем конвертации. Участниками возникшего в результате 
реорганизации юридического лица общества становятся исключительно 
акционеры реорганизованного субъекта.  

Отдельного упоминания заслуживает специфика процедуры 
выделения, отраженная в налоговом законодательстве. В соответствии с 
п. 8 ст. 50 НК РФ «при выделении из состава юридического лица одного 
или нескольких юридических лиц правопреемства по отношению к 
реорганизованному юридическому лицу в части исполнения его 
обязанности по уплате налогов не возникает». Если подобная 
реорганизация юридического лица приведет к невозможности 
исполнения обязанности по уплате налогов реорганизованным 
обществом, то выделившиеся юридические лица могут быть привлечены 
к солидарной ответственности по решению суда лишь в случае, если 
«такая реорганизация юридического лица была направлена на 
неисполнение обязанности по уплате налогов», т. е. необходимо будет 
доказать наличие прямого умысла у налогоплательщика. Согласно п.2 
ст.23 Налогового кодекса налогоплательщики обязаны сообщить о 
реорганизации юридического лица в налоговый орган по месту учета в 
течение 3 дней с момента принятия такого решения. При этом следует 
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учитывать, что реорганизация юридического лица юридического лица не 
изменяет сроков исполнения его обязанностей по уплате налогов 
правопреемником. 

При реорганизации юридического лица общества с ограниченной 
ответственностью нередко возникают ситуации, связанные с 
распределением между правопреемниками излишне уплаченных сумм 
налогов до начала реорганизации юридического лица. Зачет или возврат 
излишне уплаченных налогов осуществляется по месту регистрации 
правопреемников (п.2 ст.78 НК РФ).  

Зачет излишне уплаченных сумм налога осуществляется на основе 
письменного заявления правопреемников. При этом сумму излишне 
уплаченного налога можно зачесть в счет уплаты только тех платежей, 
которые поступают в тот же бюджет, что и переплаченная сумма (п.5 ст.78 
НК РФ). 

Процесс реорганизации юридического лица ООО предусматривает 
передачу имущества и обязательств (части имущества и обязательств) 
правопреемникам. Начисление и уплата налогов при этом не 
осуществляются, поскольку согласно п.3 ст.39 НК РФ передача 
имущества и обязательств правопреемнику при реорганизации 
юридического лица юридического лица не признается реализацией. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Завершая исследование, можно сделать следующие обобщающие 
выводы, что реорганизация юридического лица - это сложное 
многогранное правовое явление, которое должно быть проведено с 
соблюдением требований, как гражданского законодательства, так и 
налогового, антимонопольного, а также законодательства о рынке ценных 
бумаг.  

Для осуществления реорганизации юридических лиц необходимо 
привлечение большого круга специалистов-юристов, аудиторов, 
оценщиков, консультантов по различным сферам финансово-
хозяйственной деятельности юридического лица. 

Действующее гражданское законодательство РФ никак не 
формулирует понятие и основные признаки реорганизации. Поэтому 
существует множество мнений о определении реорганизации.  

Существует немало пробелов в законодательстве, регулирующем 
такой сложный процесс, как реорганизация. 
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Вступая в реорганизационные отношения как носитель 
исключительного права на проведение реорганизации, реорганизуемое 
лицо 
 одновременно становится основным обязанным лицом, поскольку его 
правомочие сопряжено с его же обязанностью соблюдения требований 
ее проведения.  

И обязанности его по большей части связаны с целью обеспечения 
основного принципа соблюдения прав кредиторов и участников. 
Воспользовавшись возможностью и своим правом на реорганизацию, 
организация не всегда приобретает благо, но всегда определенные 
обязательства, в том числе не гражданско-правового характера.  

В обеспечение своего права реорганизуемые юридические лица 
обязаны совершить определенные действия: уведомить 
уполномоченные государственные органы, кредиторов, составить, 
утвердить и представить передаточный акт, обеспечить гарантии прав 
кредиторов, удовлетворить требования кредиторов, соблюсти 
справедливое распределение активов, в соответствии со ст. 75 ТК РФ 
заключить трудовые договоры с работниками (либо дополнительные 
соглашения к имеющимся договорам об изменении стороны), решить 
вопрос о дальнейшей судьбе работников, с которыми невозможно 
продлить трудовой договор в данной должности (к примеру, при 
реорганизации в форме присоединения необходимо расторгнуть договор 
с одним или несколькими директорами и иными работниками, должности 
которых предполагаются в одной единице) и др.  

В реорганизационном правоотношении юридическое лицо, 
проявляя волю к его возникновению, должно своими действиями 
обеспечить его осуществление, являясь лицом, обязанным как по 
отношению к возникающим в процессе реорганизации обществам, 
кредиторам, участникам, работникам, так и, как ни парадоксально, по 
отношению к себе. Посредством осуществления его собственных 
действий происходит реализация права на реорганизацию.  

Право на реорганизацию представляет собой меру возможного 
(дозволенного) выбора формы дальнейшего осуществления 
предпринимательской деятельности, основанного на конвенционных 
началах и конституционных правах, в частности праве на свободное 
использование своих способностей и имущества для 
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 
деятельности, праве на объединения, праве на частную собственность, 
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праве свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 
род деятельности и профессию. 
 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
 

Нормативно- правовые акты 
1.Конституция Российской Федерации" (принята всенародным 

голосованием 12.1 2.1993 с изменениями, одобренными в ходе 
общероссийского голосования 01.07. 2020) о поправке к Конституции РФ 
от 14.03.2020 N 1-ФКЗ // Российская газета. - №237. – 1993; Собрание 
законодательства РФ - 2020, N 11, ст. 1416.  

2.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1 994 N 51-ФЗ (ред. от 09.03.2021) // Собрание законодательства 
РФ.-1994.- N 3 2.- ст.  3301; 2021.- N 11.- ст. 1698. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 
26.01.1996 (ред. от 09.03.2021) № 14-ФЗ // Собрание законодательства 
РФ.- 1996. -№ 5. ст. 410; 2021, -N 11.- ст. 1698. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 
26.11.2001 (ред. от 18.03.2019) № 146-ФЗ // Собрание Законодательств 
РФ.- 2001.- № 49.- ст. 4552; 2019.- N 12.- ст. 1224. 

5. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 
18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 09.03.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
17.03.2022)// "Собрание законодательства РФ", 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 
4921, 2022, N 10, ст. 1395. 

6.   Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 08.12.2020, с изм. от 
02.03.2021) // Собрание законодательства РФ.- 2002.- N 46.- ст. 4532; 
2020.- N 50 (ч. III). -ст. 8073.6.  

7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-
ФЗ (ред. от 31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2020)) // 
Собрание законодательства РФ, 02.01.2001, N 32, ст. 3340. 

 
 Научная и учебная литература 
12. Абакумова, О.А. Предпринимательское право: методические 

указания по организации самостоятельной работы студентов 
направления 40.03.01 Юриспруденция очной и заочной форм обучения 
(электронное издание) :  / О.А. Абакумова, А.А. Чукреев ; Тюменский 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 108 

государственный университет. – Тюмень: Тюменский государственный 
университет, 2016. – 28 с. 

13. Абрамов, В.Ю. Полный курс гражданского права России : 
учебное пособие :  / В.Ю. Абрамов, Ю.В. Абрамов. – Москва : Статут, 2019. 
– Ч. Часть II. Особенная часть. Том 1. – 689 с. 

14. Абрамов, В.Ю. Полный курс гражданского права России : 
учебное пособие :  / В.Ю. Абрамов, Ю.В. Абрамов. – Москва : Статут, 2019. 
– Ч. Часть II. Особенная часть. Том 2. – 560 с 

15. Актуальные проблемы гражданского права: учебник для 
магистратуры / С.Ю. Филиппова, В.В. Кулаков, А.Е. Кирпичев и др. ; под 
ред. Р.В. Шагиевой. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 445 с. 

16. Актуальные проблемы гражданского права: учебное пособие 
(практикум) : / сост. М.П. Мельникова, С.С. Шевчук, Е.С. Сагалаева, М.А. 
Бычко и др. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет 
(СКФУ), 2019. – 112 с. 

17. Архипов Б.П. Юридическая природа фактического состава, 
опосредующего реорганизацию акционерного общества. // 
Законодательство. -2002. -№ 3. 

18. Асосков  А.  Акционерное  законодательство  Европейского  
Союза  //Закон. -2019. № 9. 

19. Бернард Блэк, Рейнир Крэкман, Анна Тарасова. Комментарий 
Федерального закона об акционерных обществах / Под общей редакцией 
А.С.Тарасовой. М.: Издательство "Лабиринт", 1999. 

20. Богуславский М.М. Международное частное право. М., 1994. 
21. Веденин  Н.Н.  Приватизация  и  реорганизация  предприятий  

АП(Правовые аспекты) // Государство и право.- 2016.- № 4. 
22. Великородная, Л.И. Государственная регистрация 

юридических лиц. От создания до ликвидации / Л.И. Великородная. - М.: 
Московская финансово-промышленная академия (МФПА), 2017. - 980 c. 

23. Витушко В. Право на собственность и новые формы 
хозяйствования //Хозяйство и право. -2017. -№ 10. 

24. Все о пожарной безопасности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. - М.: Альфа-пресс, 2017. - 480 c. 

25. Габов, А. В. Ликвидация юридических лиц. История развития 
института в российском праве, современные проблемы и перспективы / 
А.В. Габов. - М.: Статут, 2018. - 304 c. 

26. Грибанов В.П. Юридические лица. - М.: МГУ, 1961.4 
27. Каравайко А.  В.  Договор реорганизации хозяйственных 

обществ // Хозяйство и право. -2000. -№ 7. 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 109 

28. Козлова Н. В. Учредительный договор о создании 
коммерческих обществ и товариществ. М.,1994. 

29. Козлова, Е.Б. Договорное право : учебное пособие : [16+] / Е.Б. 
Козлова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 211 с. 

30. Колосов Д.О. Новый закон о государственной регистрации 
юридических лиц. // Бухгалтерский учет. -2002. - № 14. 

31. Комментарий к Федеральному закону "Об обществах с 
ограниченной ответственностью" (постатейный) / Отв. ред. Залесский. В. 
В.М., 2003. 

32. Комментарий судебно-арбитражной практики. Вып. 1 / Под 
ред. Яковлева В. Ф. М., 2017. 

33. Комментарий части первой и второй Гражданского кодекса РФ 
для предпринимателей / Под ред. М.И. Брагинского. М.Наука, 2002. 

34. Коровайко А. Договоры о слиянии и присоединении 
хозяйственных обществ // Хозяйство и право. -2019.- №2. 

35. Ломакин Д.В. Некоторые вопросы размещения акций при 
реорганизации акционерных обществ. // Законодательство. - 2000.- № 4. 

36. Новый Гражданский кодекс РФ об акционерных обществах и 
иных юридических лицах. М., 1997. 

37. Осипенко О.В. Актуальные проблемы системного применения 
инструментов корпоративного управления и акционерного права. М.: 
Статут, 2018. 448 с. 

38. Постатейный комментарий к части первой Гражданского 
кодекса РФ / Гуев А.Н. 3-е изд., доп. и перераб. М.: ИНФРА-М, 2013. 

39. Потапенко, А.А. Предпринимательское право: краткий курс: / 
А.А. Потапенко. – Москва: Проспект, 2015. – 141 с. 

40. Разуваев, Н.В. Гражданское право (Общая часть) : учебник : 
[16+] / Н.В. Разуваев, М.В. Трегубов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
2020. – 415 с. 

41. Реорганизация и ликвидация юридических лиц по 
законодательству России и стран Западной Европы. – М.: Юристъ, 2000. 

42. Реорганизация юридического лица по новым требованиям : 
учебное пособие : в 4 ч. / О.В. Ахрамеева, И.Ф. Дедюхина, О.В. Жданова 
и др. ; Ставропольский государственный аграрный университет, Кафедра 
права. – Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный 
университет, 2015. – Ч. 2. – 43 с. 

43. Сидорчук, В.К. Хозяйственное право: учебник:  / В.К. Сидорчук. 
– Минск : РИПО, 2018. – 312 с. 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 110 

44. Хрестоматия по истории отечественного государства и права. 
1917— 1991 / Под ред. О.И. Чистякова. М., 1997. 

45. Хрестоматия по истории отечественного государства и права. 
X век —1917 год / Сост. В. А. Томсинов. М., 1998. 

46. Чувилин А. Реорганизация АО // Хозяйство и право.-2004.- № 
5. 

47. Шуклина, М.А. Основы корпоративного управления : учебник : 
[16+] / М.А. Шуклина. – Москва : Университет Синергия, 2019. – 304 с. 

 
 
 

 
 
 
 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 111 

Автор: Свистовцов Андрей Дмитриевич 

Должность: курсант 

Образовательное учреждение: ЯВВУ ПВО 

Населённый пункт: Ярославль, Ярославская область 

Тема: Научно-исследовательская работа на тему: "Обоснование 

необходимости совершенствования системы материально-

технического обеспечения ВВТ РТВ". 

Раздел образования: Образовательные организации высшего 

образования 

 
РЕФЕРАТ 

 
Отчет содержит …. страниц, …. таблицы, ….. рисунков,  …..источников,  

…..приложения. 

Ключевые слова:. 

Объект исследования: система материально-технического обеспечения 

ВВТ РТВ 

Цель работы: определение направлений совершенствование системы 
материально-технического обеспечения ВВТ РТВ в целях повышения 
показателей надежности ВВТ РТВ. 
В работе проведен анализ направлений совершенствование системы 
материально-технического обеспечения ВВТ РТВ в целях повышения 
показателей надежности ВВТ РТВ. 
Результатом проведенной научно-исследовательской работы являются 

предложения по совершенствованию системы материально-

технического обслуживания. 

 
 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Опыт локальных войн и вооруженных конфликтов конца ХХ века, а также 

в эпоху совершенствования вооружения и военной техники большинства 

стран мира, свидетельствует о том, что воздушно-космическое 

пространство является важнейшей стороной в вооруженном 

противоборстве, которое сыграет решающую роль в случае 

возникновения войны.  

Результаты учений, опыт боевых действий, а также анализ возможной 

воздушной и помеховой обстановки показывают, что уровень сложности 

задач, выполняемых РТВ, и требования к качественному их выполнению 

постоянно растут. Вместе с этим и возрастает и роль системы 

материально-технического обслуживания РЭТ. 

Уровень боеготовности и эффективности применения РЭТ существенно 
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зависит от успешного освоения этой техники, принципов организации ее 

эксплуатации, качества выполнения технического обслуживания и 

ремонта. Перед персоналом, обслуживающим РЭТ, стоит важная и 

сложная задача – организовать эксплуатацию этой сложной и 

дорогостоящей техники таким образом, чтобы в течении всего срока 

службы обеспечить ее сбережение и исправное состояние, постоянную 

готовность к применению как в мирное время, так и в условиях боя. 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 
 
 

1. Структура и задачи системы материально-технического 
обеспечения  ВВТ РТВ 
 

Задача поддержания радиоэлектронных средств (РЭС) в постоянной 

готовности к применению возложена на систему технической 

эксплуатации (СТЭ). Функционирование данной системы невозможно 

без системы материально-технического обеспечения (СМТО), задачами 

которой являются: истребование, получение и создание запасов 

материальных средств, их учет, хранение, выдача и пополнение. 

Номенклатура материальных средств, образующих запасы, весьма 

разнообразна и многочисленна – от составных частей РЭС до 

расходных материалов, используемых при выполнении различных 

работ.  
Одной из составляющей запасов, создаваемой в эксплуатационных 

подразделениях для обеспечения эксплуатации радиоэлектронной 

аппаратуры (РЭА), составляющей основу РЭС, являются комплекты 

запасных частей, инструмента, принадлежностей и расходных 

материалов (ЗИП).  

Для проведения технического обслуживания и текущего ремонта РЭА 

используются комплекты ЗИП, которыми комплектуется каждый образец 

группировки. Для системы восполнения ЗИП в соответствие с [2] 

утверждена стратегия, при которой подразделения полностью 

укомплектованы ЗИП. 

На основе годовых планов эксплуатации и ремонта изделий, норм 

расхода ЗИП, с учетом данных о фактическом наличии и расходе ЗИП 

составляются заявки на его плановое пополнение из довольствующих 

подразделений. При плановой стратегии работы системы восполнения 

ЗИП заказ на восполнение запасных частей (ЗЧ) подается через равные 

интервалы времени t, при этом объем заявки случаен, так как 

случайными являются их расход и остаток в ЗИП. Такая стратегия 

обеспечивает поддержание показателей надежности РЭА на заданном 

уровне при условии, что параметр потока заявок (отказов) за время t не 
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изменяется (является стационарным), а ЗИП по поступающим заявкам 

восполняется полностью. Данная ситуация не соответствует 

действительности. В работах [1], [4] показано, что параметр потока 

отказов РЭА является нестационарным, а реальная полнота 

укомплектованности ЗИП в среднем ниже 50%, а по отдельным ЗЧ и 

типовым элементам замены (ТЭЗ) полностью отсутствует. В этом случае 

возможна ситуация, когда в процессе восстановления изделия в 

комплекте ЗИП будут отсутствовать требуемые для текущего ремонта 

ТЭЗ. Тогда необходимо в кратчайшие сроки осуществить внеплановую 

поставку недостающих ТЭЗ. В условиях военного времени, когда высока 

вероятность поражения мест хранения ЗИП, внеплановая доставка ЗИП 

также будет преобладать над плановой. То есть в процессе технической 

эксплуатации радиоэлектронных средств существует этап внепланового 

восполнения ЗИП. Одним из возможных способов решения проблемы 

внепланового пополнения ЗИП является создание в элементах системы 

восполнения ЗИП необходимого количества запасов. Для реализации 

предложенного способа потребуется разработать научно-методический 

аппарат, основой которого будет модель существующей системы 

восполнения ЗИП, которая позволит адекватно описать процесс 

восполнения. Для построения такой модели необходимо определить 

структуру и параметры существующей системы восполнения ЗИП РТВ. 

Рассмотрим функционирование существующей системы восполнения 

ЗИП РТВ. Управление материально-техническим обеспечением (МТО) в 

зенитном ракетном дивизионе осуществляет заместитель командира 

дивизиона по вооружению через соответствующих командиров батарей, 

начальников отделений и начальников расчетов, за которыми 

закреплена конкретная радиоэлектронная аппаратура 

радиотехнического вооружения [3]. Организация документооборота при 

восполнении ЗИП осуществляется по схеме (рис. 1). 
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рис.1. Схема документооборота системы восполнения ЗИП 

Согласно руководству по ракетно-техническому и инженерно-ракетному 

обеспечению радиотехнических войск составлена схема движения 

материальных потоков при восстановлении РТВ и обеспечении 

типовыми элементами замены, отправки неработоспособных (НЭ) ТЭЗ в 

ремонт и возвращение их из ремонта, а также при плановом 

восполнении ЗИП.  

Доставка ТЭЗ с баз хранения со всех уровней осуществляется напрямую 

в радиотехнический дивизион. Отремонтированные в подразделении 

ТЭЗ закладываются в ЗИП или хранятся на складе подразделения. В 

случае если ремонт НЭ невозможен, они силами подразделения 

доставляются в мастерскую части. 

Когда силами части не удается восстановить НЭ, они отправляются в 

ремонтные предприятия армии ВВС и ПВО и после ремонта 

возвращаются обратно в часть для пополнения ЗИП-Г или на склад 

службы РАВ. 

Если ремонтные органы армии ВВС и ПВО не могут отремонтировать 

ТЭЗ, то он доставляется на ремонтное предприятие под руководством 

управления эксплуатации и войскового ремонта ВВТ ПВО. Так же на 

этом уровне изготавливаются новые ТЭЗ и поставляются в 

подразделения. На основании вышеизложенного структуру 

существующей системы восполнения ЗИП РТВ можно представить в 

следующем виде: 

 

 

 

рис. 2. Структура существующей системы восполнения ЗИП РТВ 
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Из рисунка видно, что существующая система восполнения ЗИП 

представляет собой строго иерархическую структуру, которую в общем 

виде можно представить структурной схемой (рис. 3). 

 

рис. 3. Модель иерархической структуры  

существующей системы восполнения ЗИП РТВ 

Таким образом, получена модель структуры существующей системы 

восполнения ЗИП РТВ, которая является основой для проведения ее 

исследования. Основными элементами структуры системы являются: 

базы (склады) хранения (БХ), ремонтные заводы (предприятия (цехи) 

ремонта) (РЗ), производственно-технические предприятия (заводы-

изготовители) (ЗИ) и узлы потребления ТЭЗ (эксплуатирующие 

подразделения) (РЛК). 

 

 

 

2 Анализ системы обеспечения ЗИП ВВТ РТВ 
 

Существующая СМТО технической эксплуатации радиотехнического 

вооружения представляет собой иерархическую структуру. В состав 

системы входят: специальные базы (склады) для хранения запасов 

материально-технических ресурсов (МТР); средства связи, по которым 

передается информация о потребностях; транспортные средства, 

предназначенные для доставки МТР; вычислительные средства для 

решения задач обработки и хранения информации; а также службы тыла 

и должностные лица структурных подразделений, ответственные за 

эксплуатацию РТВ. 

Обеспечение РТВ материально-техническими ресурсами в 

существующей СМТО, как правило, осуществляется по плану. 

Планирование материально-технического обеспечения включает в себя 

разработку мероприятий по снабжению эксплуатирующей организации 

МТР, необходимыми для проведения технического обслуживания и 

текущего ремонта РТВ. Однако среди МТР необходимо выделить группу 

элементов, потребность в обеспечении которыми носит случайный 
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характер. К таким элементам относятся элементы замены, входящие в 

состав зенитного ракетного вооружения. Потребность в этих элементах 

возникает после их отказа, являющегося случайным событием. 

Для проведения текущего ремонта отказавшей радиоэлектронной 

аппаратуры радиотехнического вооружения используются элементы 

замены, находящиеся на хранении в комплекте ЗИП, которыми 

обеспечивается каждый образец РТВ. Наличие необходимых элементов 

замены в ЗИП несомненно сокращает среднюю продолжительность 

восстановительных работ на радиоэлектронной аппаратуре и повышает 

готовность вооружения в целом. 

Пополнение запасов ЭЗ в комплектах ЗИП осуществляется планово и 

заблаговременно, входящей в состав СМТО, системой обеспечения ЗИП 

(СО) по заявкам, порядок подачи и удовлетворения которых определяет 

стратегию пополнения ЗИП. Для радиотехнического вооружения 

утверждена стратегия, при которой уровень запасов ЭЗ в комплектах 

ЗИП должен быть постоянен и равен 100 %. 

Однако опыт эксплуатации показывает, что в настоящее время, до 63 % 

парка радиотехнического вооружения составляют радиолокационные 

комплексы со сроком эксплуатации более 20 лет, для которых данная 

стратегия не выполняется. Они укомплектованы ЗИП лишь от 15 % до 

50 %. А поскольку отказ РЭА носит случайный характер, то практически 

невозможно определить какой элемент аппаратуры откажет в тот или 

иной момент времени, а значит и заранее спланировать его доставку в 

случае отсутствия в комплекте ЗИП изделия. Из этого следует, что могут 

возникать ситуации, когда в процессе восстановления изделия в 

комплекте ЗИП не окажется требуемых для текущего ремонта 

элементов замены.  

Для вышеописанной ситуации в СО ЗИП предусмотрено экстренное 

пополнение ЭЗ. При этом установлены соответствующие нормы 

времени восстановления изделия с учетом доставки ЭЗ из различных 

уровней иерархии СО ЗИП (складов хранения, баз хранения, 

предприятий промышленности). 

Расчет эффективности функционирования СО ЗИП проводится с 

использованием показателя эффективности. Поскольку целью 

функционирования системы обеспечения ЗИП является удовлетворение 

потребностей в элементах замены для восстановления 

работоспособности образцов РТВ в установленные сроки, то показатель 

ее эффективности должен отражать количественную оценку 

оперативности доставки ЭЗ при удовлетворении потребности. Таким 

показателем для РТВ выступает коэффициент готовности КГ, 

представляющий собой вероятность того, что объект окажется в 

работоспособном состоянии в произвольный момент времени.  
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Рисунок 1 ¾ Коэффициент готовности радиотехнического вооружения с 

учетом времени доставки запасных частей 

 

Для определения направления совершенствования необходимо 

провести анализ научно-методического аппарата. 

 

 

 

2.1 Общие сведения о существующих комплектах ЗИП. 
Номенклатура и количественный состав комплекта ЗИП рассчитывается 

с использованием известного научно-методического аппарата, основу 

которого составляют апробированные методики, представленные в 

руководящих документах, учебных и справочных изданиях, а также в 

материалах научных исследований. 

Многообразие разработанных методик, используемых при расчете 

запасов, обусловлено учетом в модели надежности «изделие-ЗИП» 

различных особенностей структуры обслуживаемой системы и системы 

обеспечения ЗИП, многофункциональности изделия РТВ, стратегии 

пополнения начальных запасов, ее параметров, выбора критериев 

расчета запасов и пр. Рассмотрим некоторые из них. 

В практике обеспечения изделий запасными элементами используются 

разнообразные и сложные структуры систем ЗИП. Структура системы 

обеспечения ЗИП определяется составом элементов и организацией их 

взаимодействия при пополнении запасов. Для учета вариантов ее 

построения введем обозначение: Str=j, где j∊N. 
В системе обеспечения ЗИП выделяют следующие разновидности 

комплектов ЗИП: одиночный (ЗИП-О), групповой (ЗИП-Г) и ремонтного 

органа (ЗИП-РО).  

Одиночный комплект ЗИП предназначен для восстановления 

работоспособности одного образца изделия и размещается вблизи места 

его эксплуатации, чтобы обеспечить малое время замены (несколько 

десятков минут). Начальный уровень запасов комплекта ЗИП-О 

пополняется в соответствии с принятыми правилами из неиссякаемого 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 118 

источника пополнения (НИП): Str=1 

 
.  

Рисунок 2 ¾ Одноуровневая структура системы обеспечения ЗИП 

 

 

 

 

При эксплуатации одновременно нескольких образцов изделия (обычно 

не менее трех) может быть создан групповой комплект ЗИП, который 

одинаково доступен любому из образцов изделия: Str=2 

 

 

Рисунок 3 ¾ Структура системы обеспечения с групповым комплектом 

ЗИП 

 

Основное отличие комплектов ЗИП-Г от ЗИП-О состоит в существенно 

большем времени доставки элемента замены к месту эксплуатации 

изделия, в котором произошел отказ. Поэтому создание комплекта ЗИП-

Г возможно в двух случаях: допустимое время перерыва довольно велико, 

но существенно меньше интервала времени между соседними отказами; 

по всем типам модулей, представленных в комплекте ЗИП-Г, в системе 

имеется внутреннее структурное резервирование. Комплект ЗИП-Г также 

пополняется из НИП. 
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Если эксплуатируются несколько образцов изделия, но не выполняются 

необходимые условия для создания комплекта ЗИП-Г по одной или 

нескольким типам сменных модулей, то создают двухуровневую 

систему ЗИП (ЗИП-2У) Str=3. На первом (нижнем) уровне размещают 

комплекты ЗИП-О, на втором (верхнем) уровне – комплект ЗИП-Г. 

Комплект ЗИП-Г пополняется из НИП, а комплекты ЗИП-О могут 

пополняться либо из комплекта ЗИП-Г, если в нем есть ЭЗ такого же 

типа, либо непосредственно из НИП, если ЭЗ данного типа в ЗИП-Г 

отсутствует.(Рис 4). 

 

 

 

Рисунок 4 ¾ Двухуровневая структура система обеспечения ЗИП 

 

На практике в составе системы обеспечения ЗИП могут находиться 

ремонтные органы, которым придается комплект ЗИП ремонтного 

органа. 

Комплект ЗИП ремонтного органа (ЗИП-РО) предназначен для 

восстановления РТВ с использованием ЭЗ, не включенных в другие 

комплекты ЗИП, либо для пополнения комплектов ЗИП-Г. Комплект ЗИП-

РО придается ремонтному органу (РО) с целью обеспечения его 

функционирования. Функционирование РО заключается в устранении 

отказов в неисправных элементах за счет выявления и замены в них 

отказавших более мелких конструктивных элементов. 

С учетом РО и придаваемого им комплекта ЗИП-РО система 

обеспечения ЗИП может иметь следующие варианты структуры: 

В состав изделия включается комплект ЗИП-О, который совмещен с РО, 

имеющим в своем составе комплект ЗИП-РО Str=4. Комплект ЗИП-О 

пополняется частично (или полностью) из ЗИП-РО в результате ремонта 
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отказавших элементов, а частично из НИП. Комплект ЗИП-РО 

пополняется из НИП.  

 

 

Рисунок 5 ¾ Структура системы обеспечения ЗИП с восстановлением 

комплекта ЗИП-О 

 

 

Группе изделий РТВ придан комплект ЗИП-Г (ЗИП-О не придаются), 

который совмещен с РО, имеющем в своем составе комплект ЗИП-РО. 

При этом комплект ЗИП-Г пополняется частично (или полностью) из 

ЗИП-РО в результате ремонта отказавших элементов, а частично из 

НИП Str=5 

 

Рисунок 6 ¾ Структура системы обеспечения ЗИП с восстановлением 
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комплекта ЗИП-Г 

 

При этом сам комплект ЗИП-РО пополняется из НИП. 

Каждому изделию РТВ в группе придается комплект ЗИП-О Str=6. 

 

 

Рисунок 7 ¾ 3-х уровневая структура системы обеспечения ЗИП 

 

 Все комплекты ЗИП-О пополняются из комплекта ЗИП-Г. ЗИП-Г 

совмещен с ремонтным органом, снабженным ЗИП-РО. Комплект ЗИП-Г 

пополняется частично (или полностью) из ЗИП-РО в результате ремонта 

отказавших элементов, а частично из НИП. Комплект ЗИП-РО 

пополняется из НИП. 

Список возможных структур можно было бы продолжить, введя в 

рассмотрение системы ЗИП, состоящие из четырех, пяти или даже 

шести разных комплектов. Ограничиваемся описанными девятью 

структурами по двум соображениям. Во-первых, эти структуры 

покрывают потребности практики. Во-вторых, введение дополнительных 

структур не потребует введения новых методов расчета систем ЗИП, 

однако изложение этих методов применительно к системам ЗИП, 

состоящим более чем из трех разных комплектов приводит к 

существенному увеличению трудоемкости вычислений. 
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2.2 Расчёт комплектов ЗИП с использованием различных видов 
методик. 
На каждом уровне структуры системы обеспечения ЗИП могут 

использоваться различные стратегии пополнения запасов, 

представляющие собой совокупность правил, на основании которых 

пополняют (восстанавливают) запас в комплекте ЗИП . Следует 

отметить, что понятие стратегии пополнения вводится только для 

запасов, а не для комплектов ЗИП. 

каждая стратегия пополнения имеет свой условный индекс пополнения 

запасов элементов замены i-го типа ( ) и характеризуется одним или 

двумя числовыми параметрами. Различают следующие стратегии 

пополнения: периодическое пополнение (ПП) (условный индекс ), 

периодическое пополнение с экстренными доставками (ПЭД) (условный 

индекс ), непрерывное пополнение (НП) (условный индекс ), 

пополнение по уровню неснижаемого запаса (ПУ) (условный  

индекс ).  

При периодическом пополнении запас элементов данного типа 

периодически, через заранее заданные, фиксированные интервалы 

времени (периоды пополнения) восстанавливается до начального 

уровня. 

Предполагается, что периодическое пополнение любого запаса 

производится только из неисчерпаемого источника пополнения. 

Периодическое пополнение применяется для восстановления запасов 

элементов замены во всех видах комплектов ЗИП. Руководящими 

документами рекомендуется применять данную стратегию для 

элементов замены с относительно малой интенсивностью спроса и 

небольшой стоимостью. Стратегия периодического пополнения 

характеризуется одним числовым параметром ТП – периодом 

пополнения данного запаса. 

Периодическое пополнение является самым распространенным в 

практике проектирования комплектов ЗИП. Согласно определению 

стратегии периодического пополнения, если отказ изделия РТВ 

наступил через время t < ТП после начала очередного пополнения и в 

ЗИП необходимый для проведения текущего ремонта элемент замены 

отсутствует, то изделие должно простаивать в течение времени ТП – t 
(до конца периода).  

При пополнении с экстренными доставками (ПЭД) помимо планового 

пополнения происходит еще и внеплановое пополнение запаса до 

начального уровня в том случае, когда изделие простаивает из-за 

отсутствия соответствующего запасного элемента, т. е. при отказе 

данного запаса. 

ia

1ia =

2ia = 3ia =

4ia =
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Формирование заявки может происходить по факту отказа изделия РТВ 

по каждому типу ЭЗ. Данная стратегия рекомендуется для относительно 

дорогих элементов замены, имеющих низкие показатели надежности.  

Количество ЭЗ, запрашиваемых в заявке на экстренную доставку, может 

быть различным в различных вариантах: от одного ЭЗ до пополнения 

запаса до начального уровня. В заявку могут быть включены элементы 

замены только того типа, который привел у отказу изделия, а в других 

случаях заявка может быть многономенклатурной. 

Стратегия периодического пополнения с экстренными доставками 

применяется для восстановления запасов во всех видах комплектов 

ЗИП (ЗИП-О, ЗИП-Г и ЗИП-РО). Стратегия характеризуется двумя 

числовыми параметрами: ТП – периодом пополнения запаса элементов 

данного типа (предполагается, что плановое восстановление 

производится всегда за счет НИП) и  – средней продолжительностью 

экстренной доставки элементов замены i-го типа из  

ЗИП-Г или из НИП. 

Стратегия периодического пополнения с экстренными доставками 

применяется для восстановления запасов во всех видах комплектов 

ЗИП (ЗИП-О, ЗИП-Г и ЗИП-РО).  

Стратегия НП применяется для восстановления запасов элементов 

замены, которые либо пополняются из ЗИП более высокого уровня, 

либо восстанавливаются в ремонтном органе и возвращаются в тот 

комплект ЗИП, из которого были изъяты.  Данную стратегию следует 

применять в двухуровневых системах ЗИП для пополнения запасов 

нижестоящего уровня из вышестоящего. 

После того как определены структура СО ЗИП Str и стратегия 

пополнения комплекта ЗИП αi осуществляется расчет запасов с 

использованием математических моделей (формул). 

При этом расчет комплекта ЗИП проводится по критерию достаточности 

Для расчета комплекта ЗИП по критерию достаточности используются 

показатели (П) достаточности ЗИП. Под показателем достаточности ЗИП 

принято понимать количественную характеристику, определяющую 

влияние начального уровня запаса в комплекте ЗИП на уровень 

надежности обслуживаемых изделий в заданных условиях и режимах их 

эксплуатации и при заданной (принятой) стратегии пополнения запаса 

[2].  

В руководящих документах [2, 3, 4, 6] определены следующие показатели 

достаточности: коэффициент готовности ЗИП (П=1) и среднее время 

задержки в удовлетворении заявки на элемент замены комплектом ЗИП 

(П=2). 

Коэффициент готовности ЗИП – это вероятность того, что в 

произвольный момент времени при принятых стратегиях пополнения 

запасов всех типов отказ комплекта ЗИП не произойдет [2]. 

ЭДi
Т
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, (1) 

где    – коэффициент готовности ЗИП по i-тому запасу; 

        –  коэффициент готовности комплекта ЗИП; 

        – общее количество типов элементов замены.
 

 

Под отказом комплекта ЗИП принято понимать событие, состоящее в 

том, что поступившая в ЗИП заявка на элемент замены какого-либо из 

предусмотренных в нем типов не удовлетворяется из-за того, что на 

момент поступления заявки элементы замены этого типа в ЗИП 

отсутствуют (их запас был исчерпан ранее и еще не восстановлен). 

Среднее время задержки в удовлетворении заявки на элемент замены 

комплектом ЗИП (2) представляет собой стационарное значение 

отношения математического ожидания суммы интервалов времени 

задержки в удовлетворении заявок на элемент замены, вызванных 

отказами комплекта ЗИП по запасу данного (любого) типа за некоторый 

период эксплуатации, к математическому ожиданию общего количества 

заявок на элемент замены этого (любого) типа, поступивших в комплект 

ЗИП за тот же период [2, 3, 4, 6]. 

В случае, если расчет ЗИП проводится по критерию надежности, то в 

качестве показателей надежности выбираются: вероятность безотказной 

работы (П=3), средняя наработка между отказами (П=4), коэффициент 

готовности изделия (П=5), коэффициент оперативной готовности (П=6). 

Рассмотрим методики расчета ЗИП, используемые в настоящее время 

при проектировании изделий РТВ. 

Расчет запасов в комплекте ЗИП-О по критерию достаточности 

(Методика 1 (М1)) [2, 3, 4, 6]. 

Данная методика применяется для расчёта комплекта ЗИП при 

использовании всех перечисленных стратегий пополнения для 

структуры системы обеспечения ЗИП, представленной на рисунке 1. В 

качестве исходных данных для расчета комплектов ЗИП выступают 

данные о безотказности элементов, их количестве в изделии РТВ, а 

также стоимости, что позволяет принять решение о содержании 

наименее надежных и, как правило, недорогих элементов в комплектах 

ЗИП-О. В качестве допущения оговаривается: 

0

1
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где  – среднее время задержки в удовлетворении заявок на ЗИП; 

  – интенсивность спроса на элемент замены i-го типа; 

         N0 – общее количество типов элементов замены. 
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- что поток отказов простейший (пуассоновский) и значение 

интенсивности отказов λ(t) принимается в качестве постоянной 

величины λ(t)= λ=const.  
- отказ любого ЭЗ приводит к отказу образца РТВ; 

- интенсивности отказов ЭЗ имеют экспоненциальный закон 

распределения. 

- неиссякаемый источник пополнения удовлетворяет поступающие 

заявки без задержки. 

- расчет проводится только для одноуровневой структуры СО ЗИП 

(рисунок 1).  

С учетом введенных обозначений методику расчета ЗИП-О в 

формализованном виде можно представить в виде: 

 

. (3) 

 
Расчет запасов в комплекте ЗИП-Г по критерию достаточности 

(Методика 2 (М2)) [2, 3, 4, 6]. 

Данная методика применяется для расчёта комплекта ЗИП-Г при 

использовании стратегий пополнения ПП, ПЭД, ПН и типов структуры 

системы обеспечения ЗИП, представленных на рисунках 2, 3, а также 

трехуровневой структуры, когда комплектом ЗИП-Г обслуживаются 

однотипные комплекты ЗИП-Г нижнего уровня. В качестве исходных 

данных для расчета комплектов ЗИП выступают данные о количестве 

однотипных изделий в структуре СО ЗИП (рисунок 2) или комплектов 

ЗИП-О (рисунок 3), безотказности элементов, их количестве в изделии 

РТВ, а также стоимости.  

В качестве допущения оговаривается: 

- что поток отказов простейший (пуассоновский) и значение 

интенсивности отказов λ(t) принимается в качестве постоянной 

величины λ(t)= λ=const.  
- отказ любого ЭЗ приводит к отказу образца РТВ; 

- интенсивности отказов ЭЗ имеют экспоненциальный закон 

распределения. 

- неиссякаемый источник пополнения удовлетворяет поступающие 

заявки без задержки. 

- расчет проводится только для одноуровневой структуры СО ЗИП 

(рисунок 1); 

- комплектом ЗИП-Г обслуживаются однотипные изделия. 

С учетом введенных обозначений методику расчета ЗИП-Г в 

формализованном виде можно представить в виде: 

 

. (4) 

 

;П 1,21 ( 1; 1...4; )iM f Str a l == = =

,П2 ( 2,3, 1..3, 1,2)iM f Str a l= = = =
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Расчет запасов в комплекте ЗИП-О по критерию надежности 
(Методика 3 (М3)) [2, 6]. 

Данная методика применяется для расчёта комплекта ЗИП при 

использовании всех перечисленных стратегий пополнения для 

структуры системы обеспечения ЗИП, представленной на рисунке 1. 

Отличительной особенностью данной методики является то, что в 

исходных данных дополнительно учитываются различные варианты 

схемы резервирования (SR) элементов замены изделия РТВ. При 

проведении расчетов ЗИП с использованием данной приняты 

ограничения, аналогичные М1 

С учетом введенных обозначений методику расчета ЗИП-О в 

формализованном виде можно представить в виде: 

 

. (5) 

 

Расчет запасов в комплекте ЗИП-Г по критерию надежности 
(Методика 4 (М4)) [2, 6] 

Отличительной особенностью методики от М2 является то, что в 

исходных данных дополнительно учитываются различные варианты 

схемы резервирования (SR) элементов замены изделия РТВ. 

Допущения, принятые в методике аналогичны М2. 

С учетом введенных обозначений методику расчета ЗИП-О в 

формализованном виде можно представить в виде: 

. (6) 

 

Совершенствованию рассмотренного научно-методического аппарата 

посвящено большое количество работ.  

Достоинствами методик расчета запасов М1-М4 является простота и 

скорость проведения вычислений. 

К недостаткам можно отнести большое количество принятых 

ограничений, таких как: 

-комплект ЗИП-Г рассчитывается только для первых трех стратегий; 

- комплект ЗИП-Г поддерживает работоспособность только одинаковых 

изделий; 

-в двухуровневой системе комплект ЗИП-Г поддерживает только 

одинаковые комплекты ЗИП-О; 

-  поток заявок на ЭЗ является простейшим; 

-методики применимы только к определенным структурам системы 

обеспечения ЗИП (рисунок 1-3). 

Так, в работе [6] помимо рассмотренных методик проводится расчет 

многоуровневых систем ЗИП. На практике эти системы являются 

обобщением двухуровневой системы (рисунок 3), в которых третий 

уровень обеспечивает пополнение ЭЗ второй уровень, на котором могут 

, ,SR П3 ( 1, 1..4, 3...6)iM f Str a l= = = =

;SR;П4 ( 2,3; 1...3; 3...6)iM f Str a l= = = =
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находиться несколько комплектов ЗИП-Г. Распределение суммарных 

запасов между уровнями проводиться на основе решения задачи 

оптимизации по критерию максимума надежности или минимума 

стоимости запасов при заданном уровне надежности.  

Кроме этого рассматривается методика расчета комплекта ЗИП-О по 

показателям достаточности при варьировании стратегии пополнения 

запасов (α=var). Эта методика аналогична методике М1 и применяется в 

случае, когда имеется ограничение на суммарную стоимость комплекта 

ЗИП-О и не удается выполнить это ограничение, не меняя способа 

пополнения. Решение указанной проблемы осуществляется за счет 

изменения стратегии пополнения для всех или нескольких типов 

запасов.  

В методике 5 (М5) [6] рассмотрена организация пополнения комплекта 

ЗИП-О ремонтным органом, выступающим в роли неиссякаемого 

источника пополнения (НИП). При этом приняты следующие 

ограничения: ремонт отказавших ЭЗ выполняется независимо 

(параллельно), время ремонта одного элемента замены имеет 

экспоненциальное распределение. В качестве показателя достаточности 

используется коэффициент готовности ЗИП. Таким образом, с учетом 

введенных обозначений методику М5 представим в виде: 

 

. (7) 

 

Достоинством данной методики является учет параметров НИП 

(времени ремонта элементов замены).  

К недостаткам можно отнести большое количество принятых 

ограничений, таких как: 

- поток заявок на ЭЗ является простейшим; 

- время ремонта задается одним законом распределения; 

- методика применима только к определенным структурам системы 

обеспечения ЗИП (рисунок 4) и ограничена одним показателем 

достаточности. 

В [6] представлена методика расчета комплектов ЗИП (Методика 6 
(М6)), аналогичная методикам М1-М4. Особенностью данной методики 

является возможность расчета сложных структур систем ЗИП, где СО 

ЗИП может состоять из нескольких одиночных, групповых и ремонтных 

комплектов ЗИП. Для таких структур строится постановка задачи, после 

чего выбирается отрезок, на котором будет решаться задача. Затем 

задача решается методом золотого сечения. К стратегиям, 

рассматриваемым в [2, 3, 4], добавляется два варианта стратегии 

непрерывного пополнения, т.к. показатели достаточности запасов 

элементов сильно зависят от гипотезы о распределении времени 

исполнения заявки на пополнение. Пятая стратегия - время пополнения 

распределено по экспоненциальному закону. Шестая стратегия - время 

;П5 ( 4; 1...3; 1)iM f Str a l= = = =
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пополнения  

фиксировано. 

Основным преимуществом методики М6 можно назвать возможность 

решения большего типа задач, а также задач со сложной структурой 

системы ЗИП. Также преимуществом является рассмотрение большего 

числа стратегий пополнения запасов в комплектах ЗИП. 

В качестве недостатков можно выделить наличие большого числа 

допущений и ограничений, таких как: 

- продолжительность безотказной работы (хранения) элемента замены i-
го типа распределена по экспоненциальному закону с известным 

параметром; 

- элементы замены отказывают независимо; 

- продолжительность ремонта отказавшего элемента замены 

распределена по экспоненциальному закону с известным параметром. 

С учетом введенных обозначений методику расчета М6 в 

формализованном виде можно представить в виде: 

 

. (8) 

 

В работе [12] представлена методика оценки и оптимизации комплекта 

ЗИП по критерию надежности с помощью метода статистического 

моделирования (Методика 7 (М7)). В качестве показателя надежности 

используется вероятность безотказной работы. Для задания критерия 

отказа используется логическая функция работоспособности изделия, 

полученная по структурно- надежностной схеме. Для получения такой 

схемы был применен принцип декомпозиции структурно-

функциональной схемы надежности в результате чего сложная 

структура изделия заменена набором боле простых, содержащих 

однотипные элементы замены. Методика М6 позволяет проводить 

расчет комплектов ЗИП-О и ЗИП-Г. Время отказа каждого ЭЗ в 

полученной структуре изделия описывается экспоненциальным законом 

распределения. С учетом введенных обозначений методику расчета М6 

в формализованном виде можно представить в виде: 

 

. (9) 

 

Достоинства и недостатки данной методики аналогичны М1-М4.  

В работе [9] предложен вариант функциональной, структурной и 

временной декомпозиции системы технического обеспечения РТВ, 

предполагающий разбиение всей системы на сравнительно автономные 

подсистемы. Однако, в работе вопросы обеспечения ЗИП 

рассматривались в рамках функционирования системы эксплуатации и 

ремонта и оптимизировались по показателю времени удовлетворения 

;П6 ( 1...7; 1...6; 1...6)iM f Str a l= = = =

;П7 ( 1...3; 1...4;SR; 3)iM f Str a l= = = =
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заявки в рамках централизованной стратегии управления поставками. 

Показатели достаточности в работе не оптимизировались, как не 

рассматривались и другие стратегии управления запасами ЭЗ.  

В работе [16] усовершенствован метод обоснования подсистемы 

обеспечения ЗИП (Методика 8 (М8)). Методика, в отличие от известных, 

учитывает: возможность поставок ЗЧ как по уровням иерархии, так и 

внутри каждого уровня, возможность использования различных законов 

надежности элементов для обоснования структуры комплектов ЗИП.  

Метод позволяет обосновать структуру и характеристики системы 

обеспечения ЗИП как территориально-распределенной системы, а также 

целесообразность применения различных стратегий пополнения 

комплектов ЗИП для различных групп элементов. 

К недостаткам можно отнести следующие принятые ограничения: 

- время ремонта задается одним законом распределения; 

- неиссякаемый источник пополнения удовлетворяет поступающие 

заявки без задержки. 

С учетом введенных обозначений методику расчета М6 в 

формализованном виде можно представить в виде: 

 

. (10) 

 

Разработанная в [8] усовершенствованная методика формирования 

системы запасов элементов замены в условиях внедрения системы 

сервисного обслуживания изделий дополнительно к М1-4 учитывает: 

наличие общих элементов в различных типах изделий; различные виды 

распределений наработки на отказ элементов замены; возможность 

применения известных методов резервирования. 

Недостатки методик аналогичны недостаткам М3, 4. 

Таким образом, проведенный анализ научно-методического аппарата 

показал, что расчет комплектов ЗИП с использованием существующих 

методик проводится при различных ограничениях. Остановимся на 

критически важных ограничениях и недостатках, которые не позволяют 

использовать рассмотренные методики для расчета комплекта ЗИП, 

обслуживающего зенитное ракетное вооружение. 

Результаты проведенных в [10] исследований показывают, что в ряде 

случаев рекомендуемый состав комплекта ЗИП, рассчитанный с 

использованием методик М1 и М2, имеющего высокие показатели 

достаточности, не может обеспечить приемлемый уровень надежности 

изделия. Это обусловлено, прежде всего тем, что в большинстве 

случаев не удается установить четкую аналитическую зависимость 

между показателями достаточности комплекта ЗИП и показателем 

надежности РТВ.  

Для того, чтобы связать показатель надежности РТВ с показателем 

достаточности ЗИП в руководящих документах [2, 3, 4] используется 

;П8 ( 1...9; 1...4;SR; 1...6)iM f Str a l= = = =
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выражение: 

, (11) 

где  – коэффициент готовности системы при неограниченном ЗИП; 

  – коэффициента готовности комплекта ЗИП; 

  – коэффициента готовности изделия. 

Формула связи (11) верна только для расчета показателя готовности 

РТВ при отсутствии в изделии внутреннего резервирования [10]. В 

случае наличия резервирования предлагается использовать выражение 

(2). 

Этот методический прием дает приближенное значение показателей 

надежности с неисследованной погрешностью [10], без оценки и контроля 

которой выбор комплекта ЗИП может оказаться неверным. 

Следовательно, выбор комплекта ЗИП должен проводиться по критерию 

достижения требуемого значения коэффициента готовности РТВ. Этому 

требованию удовлетворяют методики М3, 4, 6, 7, 8. 
Кроме этого, в методиках М1, 2, 5, 6 принято, что отказ любого элемента 

замены (ЭЗ) приводит к отказу изделия. Однако такая ситуация не всегда 

соответствует действительности.  

Проведенный анализ существующего научно-методического аппарата 

показал, что его основу составляют модели (формулы) расчета 

комплектов ЗИП, в которых отражены основные параметры системы 

обеспечения ЗИП. К таким параметрам относятся интенсивность спроса на 

отказавшие элементы замены и время доставки работоспособных ЭЗ. 

Рассмотрим эти параметры подробно. 

Интенсивность спроса на отказавшие элементы замены, по сути, 

эквивалентна интенсивности потока отказов ЭЗ РТВ. Для определения 

значений интенсивности отказов и законов их распределений по каждому 

ЭЗ необходимы статистические данные, полученные по результатам 

эксплуатации радиотехнического вооружения. Однако система сбора, 

анализа и обработки результатов эксплуатации и ремонта образцов РТВ 

в настоящее время отсутствует. Это означает, что для проектируемых 

образцов зенитного ракетного вооружения такие данные по надежности 

ЭЗ могут отсутствовать. Одним из возможных способов решения 

указанной проблемы является использование метода статистического 

моделирования. Для реализации этого метода необходима модель РТВ, в 

которой учитываются номенклатура, количество, характеристики ЭЗ и 

критерий отказа.  

  В соответствии с руководящими документами [2, 3, 4] удовлетворение 

заявок на ЭЗ осуществляется неиссякаемым источником пополнения 

(складами, базами снабжения, производственными предприятиями) за 

время доставки . Это время представляет собой время от момента 

формирования заявки на ЭЗ от образца РТВ до фактического 

ЗИПг г гК КК ¥=

гК ¥

ЗИПгК

гК

ДТ
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поступления работоспособного ЭЗ к месту эксплуатации изделия [2]. 

Для комплектов ЗИП под временем доставки понимается время от 

момента изъятия ЭЗ из комплекта ЗИП до момента восстановления 

запаса из НИП по установленной (выбранной) стратегии пополнения [2]. 

Анализ предметной области показал, что на практике время доставки ЭЗ 

состоит из нескольких слагаемых: 

 

 

, (12) 

где  – время передачи заявки; 

  – время транспортировки работоспособного ЭЗ; 

  – работное время довольствующего органа (изготовления, 

ремонта, выдачи); 

             время формирования заявки. 

Время формирования заявки представляет собой интервал времени от 

момента отказа ЭЗ до момента отправки заявки в довольствующий 

орган. Очевидно, что прежде чем сформировать заявку необходимо 

определить отказавший элемент замены. Результаты исследований, 

проведенные в [13] показывают, что время поиска неработоспособного ЭЗ 

может составлять до 80% от времени восстановления при наличии 

элементов замены в ЗИП. Из этого следует, что время поиска 

неработоспособного ЭЗ необходимо учитывать при проведении расчетов 

как одну из характеристик, определяющих квалификацию персонала, 

эксплуатирующего изделие РТВ. Такой подход согласуется с 

требованиями руководящих документов [2, 3, 4], в которых представлен 

набор факторов, обязательных к учету при разработке методов расчета 

комплектов ЗИП. 

Время передачи заявки (транспортировки) представляет собой время 

доставки заявки на получение работоспособного ЭЗ в довольствующий 

орган и время транспортировки работоспособного ЭЗ к месту 

эксплуатации ЗРВ (расположению комплекта ЗИП). Как правило, 

значение времени передачи заявки (транспортировки) определяется 

взаимным расположением изделий РТВ (комплектов ЗИП) и НИП.  

В рассмотренных методиках принято, что удовлетворение заявок на 

работоспособные ЭЗ НИП осуществляется без задержки, т.е. tраб=0. 

Такая ситуация не соответствует действительности. Это обусловлено 

тем, что за последние десятилетия в системе обеспечения ЗИП 

произошли существенные изменения: сократилось количество 

довольствующих органов (складов, баз хранения, ремонтных и 

производственных предприятий). Кроме того, изменился состав 

находящихся на довольствии образцов ЗРВ: часть изделий новая, а 

д пз тр раб фзt t t t t= + + +

пзt

трt

рабt

фзt
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часть находится на этапе старения. В результате существенно 

расширилась номенклатура ЭЗ, и как следствие увеличилась нагрузка 

на довольствующие органы, что оказало негативное влияние на 

количественный состав комплектов ЗИП. 

Немаловажным является тот факт, что все рассмотренные методики 

применяются для ограниченного варианта построения структуры СО 

ЗИП (см. рисунок 1-3). В свою очередь существующая система 

обеспечения ЗИП имеет 3-х уровневую структуру (см. рисунок 6), 

выражения расчета комплектов ЗИП для которой рассмотренными 

методиками не предусмотрены, а наличие ремонтного органа в составе 

СО ЗИП как источника пополнения комплекта ЗИП-Г накладывает 

определенные сложности при их получении. Все рассмотренные 

методики предполагают поуровневый расчет комплектов ЗИП и не 

предназначены для расчета запасов в комплексе системы обеспечения.  

Таким образом, проблема определения состава комплектов ЗИП, 

придаваемых к многофункциональным образцам РТВ и система 

обеспечения ЗИП требует более глубокого изучения. Используемый в 

настоящее время в промышленности научно-методический аппарат 

определения состава комплектов ЗИП, требует доработки. В результате 

анализа выражений (3 - 10) установлено, что при расчетах комплектов 

ЗИП не учитывается: 

1) критерии отказа РТВ и баз хранения (БХ) СО ЗИП; 

2) влияние параметров СО ЗИП на коэффициент готовности РТВ; 

3) различные значения стационарного потока отказов аппаратуры в 

зависимости от условий эксплуатации изделий РТВ; 

4) взаимное влияние параметров СО ЗИП. 

Кроме того, существующие методики расчета ЗИП различных уровней 

разрабатывались с использованием неиссякаемого источника 

пополнения (НИП) [3], удовлетворяющего поступающие заявки без 

задержки, что не соответствует действительности.  

Поскольку основой научно-методического аппарата составляет модель 

исследуемой системы, возникает необходимость разработки модели 

системы обеспечения ЗИП, в которой учитывается структурно-

надежностная схема многофункциональных образцов ИВТ, критерия 

отказа ИВТ, квалификация обслуживающего персонала, а также 

структура и параметры элементов СО ЗИП.  
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Этот пузырь с пульсирующей чернотой — 

 до чего он похож на черноту тех густо-чёрных пятен, 
 находящихся далеко-далеко на краю Галактики, 

 которые некоторые учёные считают 
 отверстиями в саму бесконечность,  

окнами в бесконечное «вне» нашей Вселенной. 
                                                                                 

 
Введение: 

 
       Изучение чёрных дыр ещё только начинается. И никто сегодня 

не может сказать, куда заведёт науку желание заглянуть в чёрную дыру. 

О черных дырах существует много теорий, которые выдвигают учёные: 

сингулярность, порталы в другие измерения, тоннель в другие 

вселенные, генераторы энергии. 

     А ведь начиналось всё совершенно обыденно: три века назад 

естествоиспытатели решили наконец разобраться, что же такое земное 

притяжение. 

 
 

Основная часть: 
 

    В 1687 году Исаак Ньютон сформулировал первую физико-

математическую теорию гравитации. Этот  закон всемирного тяготения 

объяснял взаимодействие  тел, но не объяснял природу этого 

взаимодействия. 
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      Закон Ньютона позволял вывести необычные следствия.  Так, в 1784 

году английский естествоиспытатель и теолог Джон Мичелл в письме к 

Королевскому обществу, которое в то время было  научной 

организацией мира,  приводит расчёт «тёмного солнца» — звезды 

с силой притяжения, не позволяющей её свету вырваться вовне. 

Оказалось, что для превращения в подобный объект наше Солнце 

должно быть в пятьсот раз больше. Согласно этой гипотезе  Мичелл 

предполагает о существовании  «тёмных» звёзд,но увидеть 

их мы не можем.  В начале ХХ века оказалось, что теория Ньютона не 

способна объяснить  движение тел  со скоростью света. И  

1915 году Альберт Эйнштейн создаёт новую теорию гравитации - общая 

теория относительности, согласно которой   действие 

гравитации  обусловлено геометрическими свойствами самогó 

пространственно-временного континуума: любая масса искривляет его, 

создавая вокруг себя своего рода «воронку», а движение тел 

относительно друг друга обусловлено только формой и глубиной этих 

«воронок». В рамках этой теории чёрная дыра  не как вещество или 

энергия, а как мощное гравитационное поле, сконцентрированное 

в чудовищно искривлённой области пространственно-временного 

континуума. Её внешняя граница – замкнутая  поверхность, которая 

называется «горизонт событий». Доказательством этого должно стать 

обнаружение этих чёрных дыр, изначально получившие название 

«замороженных звёзд», они описываются Карлом Шварцшильдом на 

основе уравнений Эйнштейна. В новой модели до нуля замедлялась 

не скорость света, а само течение времени. Благодаря Шварцшильду 

появилось понятие гравитационного радиуса,  необходимого для 

«замерзания» звезды.  В начале 1960-х годов «замороженную звезду» 

первым назвал «чёрной дырой» американец Роберт Дик. 

Чёрная дыра ведёт себя как обычный космический объект, только очень 

и очень тяжёлый. Если мы пошлём в её сторону зонд, что будет 
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передавать световые сигналы через равные промежутки времени, 

то при его приближении к «горизонту событий» заметим, что интервалы 

между сигналами увеличиваются, поскольку время на борту 

замедляется. Длина световой волны, испускаемой зондом, будет 

стремительно расти, и вскоре сигнал превратится в радиоволны, 

а потом — в низкочастотные электромагнитные колебания, 

зафиксировать которые почти невозможно. 

При пересечении  «горизонта» передача информации прекращается. 

Зонд повлияет на чёрную дыру, передаст ей свою массу, электрический 

заряд, момент вращения и начнёт падать к её центру — сингулярности,  

но чем ближе,тем сила притяжения больше  и тело начнёт 

растягиваться так сильно, что не сохранит свою структуру, его просто 

разорвёт. Этот процесс называют «спагеттификацией»: объект резко 

растягивается по вертикали и сжимается по горизонтали. 

(«растягивается, как спагетти» ). 

Стивен Хокинг в книге «Краткая история времени», приводит в качестве 

примера полёт гипотетического космонавта, который, пролетая 

через горизонт событий чёрной дыры, «растягивается, как спагетти» 

гравитационным градиентом. 

  Согласно теории о спагеттификации, можно рассмотреть её роль в 

условиях Земли. Гравитационный градиент  позволяет сделать выводы 

о изменениях силы притяжения Земли.  

Используя закон всемирного тяготения, рассчитаю силу притяжения, 

действующую на меня, находящегося на Земле,  делаю расчеты: 

F=G*m*M/R2 

Где G-гравитационная   постоянная  

 m-моя масса =62кг 

M-Масса земли 

R-расстояние между землей и мной, т.е. это примерно радиус Земли. 
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Получилось, что сила равна: 

F=6,67*10-11*62*6*1024/6,4*106*6,4*106=3649H 

Теперь рассчитаю силу притяжения, если находиться  над уровнем моря  

F=6,67*10-11*62*6*1024/426,4*106*426*106=8,82H 

За счет градиента гравитации сила притяжения уменьшилась в 413 раз. 

За счет этого же явления происходит расхождения в показаниях часов. 

Какое же притяжение возникает между черной дырой и телом 

космонавта?  

 Предположим масса космонавта 60кг, а масса массивной черной дыры 

примерно 2*1030 кг, тогда сила притяжения будет равна 

 F=6,67*10-11*60*2*1030/6,4*106*6,4*106=196*106H 

Значение этой цифры трудно представить, конечно, действие таких сил 

притяжения и приводит этим последствиям. 

        Однако ещё не удалось зафиксировать спагеттификацию,  но в 

2018 году астрономы, наблюдали сталкновение двух галактик, примерно 

в 150 миллионах световых лет от Земли, сделали снимки 

спагеттификации звезды. 

С помощью радио и инфракрасных телескопов астрономам удалось 

фиксировать черную дыру, которая в  20 миллионов раз  массивнее 

Солнца,  она разрывала  на части соседнюю звезду значительных 

размеров. Такое явление наблюдали впервые, однако ученые считают, 

что оно может быть обычным явлением во всей Вселенной. 

 

Заключение: 
     После всех проведенных мною расчетов, можно сделать выводы о 

том, что, чем дальше мы будем удаляться от нашей планеты, тем 

меньше будет  сила притяжения.  

    И после всей проделанной работы относительно черных дыр, 

возникает самый интересный и одновременно пугающий вопрос:  не 

поглотит ли нашу галактику или даже Вселенную одна из 
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сверхмассивных черных дыр?  ведь после проведенных расчетов, 

можно сделать вывод о том, что сила притяжения в таких объектах 

достигает невероятных значений 
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Автор: Сластная Алена Евгеньевна 
Должность: ученица 
Образовательное учреждение: МБОУ "Мишелевская СОШ №19" 
Населённый пункт: Мишелевка, Усольский район, Иркутская 
область 
Тема: Законы физики в криминалистике. 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 

 

 

 

Физика и криминалистика…
Актуальность:
q законы физики и ее  
достижения –
qоснова развития 
криминалистики
q создание 
криминалистической 
техники 
q установление 
объективной  истины 
qв процессе 
предварительного 
следствия 
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Переход  электронов на внутренние орбиты – излучение  света, 

 

 
 

Результат этого – получение различных спектров излучения 

Н еп реры вны е Л инейч а т ы е П олоса т ы е

В иды  сп ек т ров

Непрерывные
спектры дают
тела, 
находящиеся в
твердом ,
жидком

состоянии, а
также сильно
сжатые газы.

Линейчатые
спектры дают все
вещества в
газообразном
атомарном
состоянии.
Изолированные
атомы излучают
строго
определенные
длины волн.

Полосатые спектры в
отличие от линейчатых
спектров создаются не
атомами, а
молекулами, не
связанными или слабо
связанными друг с
другом.

Н еп реры вны е Л инейч а т ы е П олоса т ы е

В иды  сп ек т ров

 
 
 

Спектральный анализ

Каждый химический элемент имеет 
свой спектр, излучает строго 
определенную длину волны

Исследование химического 
состава веществ

Спектральный анализ 
натрия хлористого и лития

и лития
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хлорида аммония

и 

Спектральный анализ

борной кислоты

Экспертно – криминалистическая 
лаборатория г. Иркутска

Уланов Андрей 
Геннадьевич
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Закладка 
объекта в 
монохроматор 
для облучения 
рентгеновскими 
лучами (один из 
способов возбуждения 
атомов вещества)

Наблюдение спектра 
золотой цепочки
Химический состав:
Золото – 58,5%
Примесь меди, цинка 
– 41,5%

спектрограф
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Следствию подвергаются
остатки взрыва 
самодельной гранаты

Определяется состав 
входящих веществ 
и баллистика их полета

Законы геометрической оптики
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Использование Рентгеновских 
лучей и УФ - излучения

• В настоящее время в криминалистике 
широко используются телевизионные 
спектральные системы (ТСС).

• - обнаружение различного рода 
подделок документов: - выявление 
залитых, зачеркнутых или выцветших 
(угасших) текстов, записей, 
образованных вдавленными 
штрихами или выполненных на 
копировальной бумаге, и т. п.; 

• - выявление структуры ткани; 
• - выявление загрязнений на тканях 

(сажа и остатки минеральных масел) 
при огнестрельных повреждениях и 
транспортных происшествиях; 

• - выявление замытых, а также 
расположенных на пестрых, темных и 
загрязненных предметах следов 
крови

Законы механических колебаний
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Криминалистическая техника

q судебная фотография и видеозапись
q трасология 
q судебная баллистика
q криминалистическое исследование 
письма
q технико-криминалистическое 
исследование документов 
q идентификация личности по признакам 
внешности
q криминалистическая регистрация 
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Автор: Сухарева Валентина Андреевна 
Должность: учитель 
Образовательное учреждение: МБОУ "Первомайская СОШ" 
Населённый пункт: Первомайский, Первомайский район, 
Тамбовская область 
Тема: Научная и исследовательская работа на уроке окружающего 
мира по теме "Путешествие к планетам Солнечной системы". 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 
Тема:  « Путешествие к планетам Солнечной системы».  
Урок. Окружающий мир. 3 класс.  
     Цель: создание  на занятии  условий для исследования и 
использования научных открытий. 
   Задачи:  

1. Развивать интерес к изучению планет Солнечной системы и их 
спутников. 

2. Формировать умение: воспринимать проблему; выдвигать 
гипотезу; ориентироваться в пространстве и времени; добывать 
информацию в соответствующей литературе, пользоваться 
справочниками; делать выводы и обобщения.  

3. Расширять кругозор, развивать эстетический вкус ребенка, 
способность к конструктивному мышлению с опорой на 
эмоциональную сферу; развивать умение спорить и доказывать 
свое мнение в корректной форме/ 

     Оборудование: глобус; фотографии планет; ноутбук-4 штуки, 
сообщение о спутниках Сатурна. 

Тип урока: урок совершенствования знаний, умений и навыков, 
целевого применения усвоенного. 
Ход урока 
1.Организационный момент. 
Добрый день, юные астрономы! Сегодня нам предстоит многое 
узнать.  Я предлагаю Вам отправиться  к загадочным и далёким 
планетам Солнечной системы!  
А для этого нужны хорошие знания, ум и смекалка, умение наблюдать и 
анализировать. 
2. Вводная беседа  
-Наше  путешествие мы начнём  с планеты Земля. 
-Что мы о ней знаем?  
-А почему она такая голубая? (на Земле много воды) 
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- На Земле не только много воды, но она ещё имеет воздушную 
оболочку, атмосферу, и эта оболочка придаёт планете голубизну. 
- А почему Землю называют «Планета - сад?»  
-Ещё потому, что на Земле есть жизнь 
-Земля путешествует в  Солнечной системе по своей орбите. Вместе с 
ней путешествуют и другие планеты 
-Расскажите о них. 
-Назовите самую ближайшую к солнцу планету 
Меркурий -ближайшая к Солнцу планета. Это самая быстрая планета. 
Она обращается вокруг Солнца за 88 дней. Днём на Меркурии жара, а 
ночью – ледяной холод. 
- Какую звезду можно наблюдать с Земли после захода и перед  
восходом Солнца? 
- Самая  яркая планета, которую можно наблюдать с Земли - это 
Венера. Венера и Земля имеют почти одинаковую величину. Венера 
ближе к Солнцу, чем Земля. Поэтому Солнце освещает и нагревает её 
намного сильнее, чем Землю. Её атмосфера состоит из углекислого газа 
и серной кислоты. 
Что вы знаете о красной планете? 
 Четвёртый от Солнца Марс.  Он красного цвета.  Железо планеты, 
окисляясь  , даёт красный цвет. Марс меньше Земли.   Ночью 
температура на Марсе опускается до -85 градусов, а днём поднимается 
до +25. 
-Расскажите о царе планет Юпитере.   Юпитер – самая большая в 
Солнечной системе. Он мог бы вместить более 1300 тел размером с 
Землю. Юпитер в два с половиной раза тяжелее, чем все остальные 
планеты вместе взятые!  
-Сатурн – вторая по величине планета Солнечной системы. Период 
обращения вокруг Солнца-29, 46 лет. У Сатурна имеются хорошо 
заметные в телескоп кольца. Они кажутся сплошными, но на самом деле 
состоят из огромного числа камней и глыб, которые движутся вокруг 
Сатурна. Ширина их довольно таки большая, Наша Земля могла бы 
прокатиться по кольцам Сатурна. Температура на Сатурне 
приближается к -170 градусам. 
- Из маленького каменного ядра и замёрзших газов состоит Уран  
- Планета Нептун мерцает голубоватым светом, напоминающим блеск 
воды. Температура на поверхности Нептуна – – 230 градусов. Период 
обращения вокруг Солнца-164,8 лет. 9.  
- Плутон   самая маленькая планета Солнечной системы. Период 
обращения вокруг Солнца-248 лет. На его поверхности царит 
невероятный холод – до – 270 градусов.  
4. Сообщение темы урока.  
- Благодаря каким приборам и аппаратам астрономы изучают планеты?    
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-В 1997 году космический аппарат “Кассини” с зондом “Гюйгенс” на борту 
был запущен европейскими и американскими исследователями. В 2005 
“Гюйгенс” отделился и сел на поверхность спутника Сатурна, Титана. 
-Как вы думаете, существует ли  в Солнечной системе планета, на 
которой есть жизнь?  
-Перед вами материалы, изучите их. Сделайте вывод, есть ли 
жизнь на спутниках Сатурна.  
(4 группы по 5 человек)  
Данные, переданные на Землю космическим кораблем «Кассини», 
показывают, что на одном из ледяных спутников Сатурна — 
Энцеладе — есть океаны с горячей водой.   
Просмотр видео. https://saturn.jpl.nasa.gov/resources 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNsDweqjOJBOX_zcHVEmM46
THNDxGiws 
-Могут ли эти океаны быть домом для инопланетной жизни 
Отчеты групп 
1 Мы считаем, что жизнь может развиваться в мирах, отличающихся от 
земного. Даже на нашей планете существуют организмы, которые могут 
выживать в экстремальных условиях жары, холода, воздействия 
ядовитых (для нас) химикатов, без кислорода на самом краю 
раскаленных вулканических жерл, на океанском дне. Ученые находили 
жизнь в солоноватых водоемах высоко в горах Анд, а также в подледных 
озерах Арктики. А так как на Энцеладе есть вода, возможна и жизнь,   
просто пока её не нашли. 
2 Ученые нашли ингредиенты, которые, по мнению многих ученых, 
способствовали развитию жизни на Земле.  Такие «предшественники 
жизни» обнаружены в атмосфере Титана, астрономы заметили их в 
богатой среде туманности Ориона. Вполне возможно, что жизнь 
появилась и в других местах, а не только на нашей родной планете. 
3 Жизнь на Земле развивалась в исключительно трудных условиях. 
Почему бы ей не зародиться и не пустить корни на одном из спутников 
Сатурна или в другой звездной системе? 
4  Океаны и озера широко распространены, по крайней мере, в нашей 
Солнечной системе Жизнь на Земле зародилась в океане, а отсюда 
следует, что из воды она могла появиться и в других мирах. Есть 
убедительные доказательства того, что когда-то вода на Марсе текла 
свободно и обильно, а на спутнике Сатурна Титане имеются метановые 
моря и реки, текущие по его поверхности. Считается, что спутник 
Юпитера Европа это один сплошной океан, согреваемый корой этой 
луны и полностью покрытый толстым защитным слоем льда. В любом из 
этих миров могла когда-то существовать жизнь, а может, существует и 
сейчас. 
 Итог работы. 
- Как вы считаете стоит ли вести работу по изучению спутника Сатурна 
Энцелада?   
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( Минус 200 на поверхности-  снимает вопрос о жизни на поверхности 
планеты. Но под  ледяным покровом Энцелады существует жидкий 
океан, богатая углеводородом среда и источник тепла, ядро планеты – 
они создают  условия для возникновения живых организмов, в том числе 
и многоклеточных. Дело за «малым» – исследовать подлёдный океан 
планеты, хотя и вероятность развития там  разумной жизни ничтожна. 
Останавливаться на достигнутом не стоит. Надо продолжать) 
Вот и подошел к концу наш урок. Возможно кому то из вас придется 
продолжить изучение Энцелада,  кому – то придется искать жизнь на 
Марсе, Титане или других Галактиках. Хочу пожелать Вам удачи. 
Рефлексия. 
Сегодня вы побывали в роли ученых. Если вам понравился урок, всё 
поняли, то прикрепите на дерево жизни кружок серебристого цвета, с 
надписью Энцелад 
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Консультации для родителей 

«Значимость дополнительного образования в 
ДОУ» 

Сейчас многое меняется. Внедрение 
дополнительных образовательных программ в 
практику дошкольных образовательных 
учреждений представляет значимый интерес. 
Так кому это нужно? 
В первую очередь это нужно ребенку, так как у 
дошкольника появляется возможность выбрать 
дополнительно деятельность, занимаясь 
которой, он чувствует себя комфортно, 
удовлетворяет свои потребности в интересном 
и привлекательном для него деле. Такие 

занятия способствуют развитию мотивации дошкольника к познанию и 
творчеству, самореализации и самоопределению. 
Также дополнительное образование представляет значимый интерес для 
педагога, если, конечно, это человек 
неравнодушный, творческий и ему есть, чем 
поделиться со своими воспитанниками. Ведь 
занятия в основе своей предполагают   личностно 
ориентированный подход к ребенку, создание 
«ситуации успеха» для каждого. Появляется 
дополнительная возможность 
педагогического общения, передачи 
накопленных знаний, выходящих за рамки 
основной образовательной программы. 
 Учитывая, что по дополнительному образованию 
нет типовых образовательных программ, 
педагог самостоятельно составляет программу и несет ответственность 
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за выбранный им материал. Поэтому с одной стороны возникает груз 
ответственности, но с другой стороны есть 
свобода выбора, а это всегда дополнительный 
стимул к творчеству, стремлению выбрать 
лучшее, расти профессионально. В итоге 
повышается компетентность и профессионализм 
педагогов и специалистов, тем самым 
улучшается качество образования. Особенно 
это актуально для дошкольных образовательных 
учреждений, имеющих возможность сочетать 
традиционное дошкольное образование 
с дополнительным образованием дошкольников, 
используя одну и ту же материальную базу, и 
педагогические ресурсы. 
Невозможно переоценить значимость 

дополнительного образования в ДОУ для родителей. Современный 
родитель стремится как можно раньше начинать развивать своего 
ребенка, использует с удовольствием дополнительные ресурсы. При 
этом нужно учитывать также большую занятость современного человека, 
нехватку свободного времени. И, если ДОУ имеет возможность 
максимально удовлетворить запросы родителей на обучение ребенка, то 
родители, как основные заказчики, будут давать своему ребенку все, на 
их взгляд, необходимое, не тратя при этом усилий на трансфер ребенка 
из одного места в другое, не подвергая его дополнительным стрессам.  
Родители понимают, что дополнительное образование детей позволяет 
обеспечить условия для формирования лидерских качеств, социальных 
компетенций и развития творческих способностей детей в различных 
областях образовательной деятельности. 
Педагогами решаются задачи развития творческого мышления, 
воображения, здоровье сбережения. На занятиях у детей расширяются 
представления о культуре поведения, общения, прививаются 
коммуникативные навыки. А выступления детей – это всегда радость для 
родителей, удовольствие и ответственность для ребят. Все это 
непременно дает благоприятный посыл для развития личности ребенка. 
Дополнительное образование — это эффективный и значимый ресурс 
для воспитания современной личности. 
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Вся история развития баяна  и аккордеона, несмотря на 

сравнительную молодость, тесно связана с ансамблевым творчеством. И 
в последнее десятилетие интерес к этому виду музицирования еще 
больше возрастает. 

Ансамбль (в переводе с французского – вместе). В музыке ансамблем 
называют группу из двух и более музыкантов, совместно исполняющих 
музыкальное произведение, а также произведение, написанное для такой 
группы музыкантов.  

Особенно велика роль ансамбля в учебном процессе, как предмета, 
способствующего всестороннему развитию музыканта.  

Известно, ансамблевая игра расширяет музыкальный кругозор 
учащегося, развивает умение слушать не только собственное 
исполнение, но и партнера, общее звучание всей музыкальной ткани 
пьесы, повышает чувство долга и ответственности за знание своей 
партии. В процессе игры в ансамбле у учащихся развивается: 
эстетический вкус, музыкальная память, внимание; чувство ритма, метра, 
темпа, динамики; ответственность за исполнение своей партии.  

Воспитанием навыков ансамблевого музицирования необходимо 
заниматься на протяжении всего времени обучения в музыкальной 
школе. Освоение первоначальных навыков игры в ансамбле происходит 
с первых шагов обучения в инструментальном классе. 

В наш XXI век, с развитием высоких технологий, информация стала 
легкодоступной. Темп мышления и темп жизни ускорился. Особенно это 
заметно в детях, которые с малых лет активно постегают мир через 
интернет. Дети, пришедшие в музыкальную школу, не могут сохранить 
долгий интерес к музыке. Ведь баян – сложный инструмент. В связи с этим 
важное значение в обучении игре на баяне стала занимать ансамблевая 
форма исполнения.  

Добиться интереса учащихся к занятиям можно лишь в том случае, 
если уроки будут яркими, содержательными, наполненными образными 
сравнениями, примерами. 

Работу над ансамблем лучше начинать с самых первых занятий на 
инструменте. Чем раньше ученик начинает играть в ансамбле, тем более 
грамотный, техничный, музыкант из него вырастет. 
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Обучение игре на баяне начинается  с донотного периода.  В этот период 
удобнее всего использовать игровые формы работы, когда познание 
музыки носит чисто эмоциональный характер: 
- «Летит самолет», «Идет поезд» - игра воздушным клапаном;  
- «Перелеты птички с приземлениями» - дугообразные и волнообразные 
перемещения по клавиатуре; 
- «Меткий стрелок» - крупным движением руки попасть на нужную 
клавишу; 
- Игра в сказку «Колобок» - играть гамму До мажор на легато правой 
рукой;  
- Игра «Кого встретил колобок?» - знакомство с октавами; 
-  Речевые игры со звучащими жестами с использованием ударных и 
шумовых инструментов («Дождь», «Печка очень горяча», «Шел веселый 
снеговик»);  
- Физминутки, разнообразные дидактические материалы и пособия 
(«Нотки в картинках», «Музыкальная грамота» «Нотный домик»). 

 В  процессе занятий важно постоянно поддерживать интерес 
ребенка к игре на инструменте. Формирование первых навыков 
звукоизвлечения проводится через исполнение упражнений, которые 
помогут правильному ведению меха. В «Современной школе игры на 
баяне» В.Семенова даются упражнения на «дыхание» инструмента. 
Приводятся несколько способов ведения меха с нажатым воздушным 
клапаном («Спокойный ветерок», «Маленькая буря», «Спокойное 
дыхание»). 

 Пособие «Музыкальная грамота»  помогает формированию 
основ музыкальной культуры у детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. Карточки распределены по темам, чтобы упростить знакомство 
с музыкальными понятиями и терминами. Материал строится по 
принципу усложнения. Сначала дети получат общее представление о 
музыке, познакомятся с терминами звукоряд, нотный стан, скрипичный 
ключ, узнают о их назначении и практическом использовании, затем 
подробно рассмотрят разделы «Высота звука», «Длительность звука», 
«Оттенки звука».  

Первые ансамбли для начинающих содержат различные виды 
полифонии: канон, подголоски («Василек», «Елочка»). Юный ученик, 
выучив небольшую мелодию или попевку, уже на первых уроках может 
сыграть ее в ансамбле с более опытным учителем, а также выступить на 
концерте или перед родителями. Ребенок получает положительные 
эмоции и у него появляется желание заниматься и дальше, сыграть что-
то новое, интересное. 

Коллективное музицирование дает возможность реализоваться 
даже самому слабому учащемуся, и  его активного участия в концертной 
деятельности.  

В последнее время на отделение баяна принимают учащихся в 
возрасте   7 - 8 лет. Для таких детей выпускают соответствующие 
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инструменты и литературу. Простейшие пьесы-дуэты в этих сборниках  
сопровождаются стихами, картинками, скороговорками. Такая образно-
игровая деятельность вызывает интерес к продолжению музыкального 
образования.  

Знакомство детей с музыкой начинаю с понятного и доступного 
музыкального материала. Каждый урок сочетает в себе: 
- знакомство с клавиатурой; 
- гимнастику и постановку рук; 
- развитие слуха, ритма, памяти; 
- формирование первоначальных навыков владения инструментом 
(посадка, изучение клавиатуры, способы звукоизвлечения и 
меховедения, воспитание аппликатурной дисциплины); 
- освоение первоначальных теоретических знаний (ключи, ноты, 
длительности нот, счет, паузы, динамика, штрихи и т. д.);  
- приобщение ученика к различным видам музыкальной деятельности 
(самостоятельное исполнение несложных песенок, игра в ансамбле с 
педагогом, пение под аккомпанемент, чтение с листа, подбор по слуху, 
ритмические упражнения и т.п.) 

Игра двумя руками вместе достаточно сложна, поэтому на 
начальном этапе предпочтение следует отдавать пьесам, в которых 
правая и левая рука играют поочередно. Начинающие музыканты легко 
имитируют звуки часов, призывный сигнал трубы, звуки барабана, 
колокольный звон, эффекты эха, капли дождя, сигнал поезда, 
звукоподражание домашних птиц (пьесы: «Ходики», «Фанфары», «Петя 
барабанщик», «Дин-дон», «Эхо», «Дождик», «Поезд», «Птичий двор»).  

Организовывать процесс обучения так, чтобы ребенок занимался 
активно, с увлечением и интересом помогает использование 
мультимедийных пособий, которые могут сделать встречу с музыкой 
более яркой и интересной. Музыкально – дидактические игры, 
продемонстрированные в виде презентаций («Лесной концерт», 
«Музыкальные инструменты», «Гамма», «Два веселых гуся», 
«Волшебный мир цвета», «Вальс цветов. П.И.Чайковский», «Зима. 
А.Вивальди», «Колыбельная», «Сольфеджио для малышей»),  позволяют 
в доступной, привлекательной форме развивать тембровый, 
мелодический, динамический слух, чувство ритма, способность 
различать характер и настроение музыкального произведения; знакомят 
детей с нотной грамотой. 
  Мультимедиа презентации позволяют обогатить процесс 
эмоционально – образного познания, вызывают желание слушать 
музыкальное произведение, помогают его запомнить, зрительное 
восприятие музыкального объекта позволяет более глубоко 
воспринимать излагаемый материал. 

Работа класса ансамбля в музыкальной школе чаще всего 
начинается во 2 классе (к этому времени юный музыкант приобретает 
необходимые для этого игровые навыки). Вместе с тем, уже в 1 классе (во 
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втором учебном полугодии) на основе простейших дуэтов  «учитель-
ученик», можно приобщать к элементарному ансамблевому 
исполнительству наиболее успевающих учащихся.  

Ощущая поддержку педагога, юный исполнитель охотно включается 
в процесс совместного музицирования.  В дуэте с педагогом ученики 
добиваются определенной ансамблевой слаженности и 
уравновешенности. 

 Для ансамблевого музицирования лучше всего подойдут пьесы: 
«Жук», «Дождик», «Не летай, соловей,» «Я большой медведь», «Баю-
бай», «Топ-хлоп», «Ква-ква», «Козлик», «Цыплята», «Как под горкой», 
«По дороге жук» и др.  

Стихотворный текст помогает разобраться в простейших элементах 
музыкальной формы, ритме, а также закрепляются полученные навыки 
артикуляции – staccato, legato, non legato. 

Во втором классе развиваются полученные знания, умения и 
навыки. Учащийся развивает слух для исполнения пьес с 
аккомпанементом (с левой рукой), концентрирует внимание на 
ритмической точности, верном распределении меха, осваивает 
элементарную динамику.  

Ансамбль дает возможность расширить музыкальный кругозор, 
сформировать звуковую культуру исполнения, воспитать слуховой 
самоконтроль учащихся, развить и закрепить навыки чтения нот с листа. 
Перед музыкантом проходят произведения различных художественных 
стилей, исторических эпох. Нельзя завышать сложность выбранного 
произведения, чтобы у учащегося не пропал к нему интерес. Пьесы 
должны соответствовать возрасту и уровню подготовленности учащихся. 

Для дуэтов лучше подбирать учащихся, равных по музыкальной 
подготовке и владению инструментом. Коллективизм сам по себе очень 
стимулирует музыкальные занятия учеников. Важно, чтобы участники 
дуэта не только слышали друг друга, но и видели, нужен зрительный 
контакт.  Синхронность – это и техническое требование игры. Нужно 
одновременно взять и снять звук, выдержать вместе паузу, перейти к 
следующему звуку. Первый аккорд содержит в себе две функции – 
совместное начало и определение последующего темпа. На помощь 
придет дыхание (наряду с движением  кисти ведение меха). Темп зависит 
от скорости вдоха. Резкий вдох говорит исполнителю о быстром темпе, 
спокойный – сигнал о медленном.  
Процесс работы ансамбля над произведением можно условно разделить 
на три этапа, которые в практике тесно связаны между собой: 

1. Знакомство ансамбля с произведением в целом (Задачей этого 
этапа является создание у ансамблистов общего 
интеллектуального и эмоционального впечатления от 
произведения в целом). 
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2. Этап технического овладения произведением, формирование 
двигательных навыков (Основной задачей является преодоление 
ансамблем технических трудностей – одинаковые ощущения 
характера и темпа произведения). 

3. Работа над воплощением художественного образа (Задача 
заключительного этапа – достижение максимальных 
результатов при минимальных затратах энергии и времени 
учащихся). 

Ученик, имеющий опыт музицирования в ансамбле, активно 
знакомится с новыми произведениями, быстро и качественно разучивает 
их, тем самым пополняя свой репертуар, овладевая музыкальными 
стилями. Ансамблевая игра, рождая дух соревнования, благоприятствует 
динамичному развитию творческих способностей и технических навыков 
обучающихся. 

Очень важно, начиная работу с детьми 7 - 8 лет, сделать родителей 
соучастниками педагогического процесса. Поэтому присутствие 
родителей на уроке, их контакт с педагогом, особенно в начальный 
период, обязательны. Музыкальные занятия формируют удивительный 
по своему творческому потенциалу союз: «педагог – ребенок – родитель». 

Творческой активности уже сложившегося коллектива способствуют 
удачные концертные выступления на сцене. Детям необходим 
исполнительский опыт. Совместное музицирование способствует 
развитию более устойчивого чувства ритма, обогащает гармонический 
слух, подпитывает ученика музыкальной энергетикой педагога. Практика 
показывает, что ансамблевая форма работы в начальный период 
обучения не только возможна и результативна, но и очень 
привлекательна для маленьких детей. 

Таким образом, занятия в ансамбле помогают формировать навыки 
активного восприятия музыки, обогащают музыкальный опыт детей, 
расширяют их кругозор, дают возможность значительно повысить 
уровень исполнительских навыков, что позволяет более интенсивно 
развивать музыкальные способности детей. 

Развитие ансамблевого исполнительства способствует дальнейшему 
росту популярности баяна – любимого инструмента русского народа. 
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Компетенции – это динамический набор знаний, умений, навыков, 

моделей поведения и личностных качеств. Образовательные 
компетенции представляют интегральные характеристики качества 
подготовки специалиста, связанные с его способностью осмысленного 
применения комплекса знаний, умений и способов деятельности при 
решении профессиональных задач. Подготовка инженера предполагает 
не только передачу знаний и опыта от обучающего к обучаемому, но, 
прежде всего, формирование самостоятельной продуктивной, творческой 
деятельности. Интенсивный рост объема научно-технической 
информации, быстрое развитие технологий, особенно информационных, 
рост наукоемких производств требуют от инженера не только хорошей 
фундаментальной и профессиональной подготовки, но и постоянного 
самообразования, способности быстро осваивать новое. Инженеру 
необходимо научиться приобретать и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, в том числе в областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой профессиональной 
деятельности, совершенствоваться в своей профессии, справляться с 
различными ситуациями; проявлять самостоятельность и способность к 
оценке своих возможностей, личную ответственность за качество 
выполняемой работы.  

Наиболее сложной профессиональной деятельностью инженера 
является проектирование и конструирование технических систем. 
Уменьшение сроков разработки технических систем, повышение их 
технического уровня, сложности являются теми ориентирами, которым 
должна соответствовать подготовка инженеров. Сложность создаваемых 
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технических систем усугубляется ещё необходимостью поиска 
подходящих решений в отдаленных областях, учёта взаимодействия 
создаваемых технических систем с действующими, учёта последствий 
этого взаимодействия. Один проектировщик не может предвидеть все 
последствия использования создаваемых систем, учесть все ситуации, в 
которые попадают они при изготовлении или эксплуатации. Выход 
заключается в коллективном инженерном проектировании. Большинство 
современных сложных технических систем создаются коллективом 
проектировщиков. Это предъявляет очень высокие требования к 
формированию не только профессиональных, но и коммуникационных 
компетенций при подготовке инженеров.  

Для коллективной работы надо уметь объединить всех участников 
общей целью, распределить обязанности в соответствии с компетенцией 
и квалификацией. Причем зачастую в группе, которая создаётся для 
решения определенных задач, неизвестно, кто какими компетенциями и 
квалификацией обладает и какую информацию, способствующую 
принятию правильных решений, он мог бы предложить. Специфика 
профессиональной деятельности инженеров при коллективной работе 
над решением одной задачи приводит к межличностным барьерам. Эти и 
другие обстоятельства вызывают необходимость новых педагогических 
подходов, образовательных технологий и профессиональной подготовки 
современного инженера.  

Приобретение требуемых компетенций обучающегося по каждой 
дисциплине основывается на правильном отборе содержания 
дисциплины, выборе адекватных видов занятий, технологий 
преподавания, форм организации самостоятельной работы 
обучающихся, средств и методов оценивания результатов. При 
компетентностном обучении компетенции, как результат образования, и 
образовательные технологии, как способ их формирования, должны 
находиться в полном соответствии. 

Одной из основных задач подготовки инженера является 
формирование способности к коллективной работе, где требуется не 
только выработка знаний, но и их критическая оценка. Поэтому главное 
условие эффективности образовательной программы – предоставление 
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обучающимся возможности не только приобретения знаний, умений и 
навыков, компетенций, необходимых для инженерного труда, но и 
возможности познать степень и потенциал их развития. Важную роль в 
этом играет контроль знаний и умений обучающихся, являющийся одним 
из основных элементов оценки качества образования. Под контролем 
понимают выявление, установление и оценивание знаний, т. е. 
определение объема, уровня и качества усвоения учебного материала. В 
вузах применяют различные виды, формы и методы контроля, 
классифицируемые по различным признакам. 

При формировании профессиональных компетенций инженеров 
одним из наиболее распространенных видов работ обучающегося 
является выполнение проекта по учебной дисциплине (курсового 
проекта), а одной из форм контроля – защита разработанного проекта. 
Проект при подготовке инженеров является важным элементом и 
инструментом формирования компетенций. Обучающийся приобретает 
способность определять способы достижения целей проектирования, 
выявлять приоритеты решения сформулированных задач. Учебное 
проектирование представляет собой гибкую модель организации 
образовательно-воспитательного процесса, связанную с будущей 
профессиональной деятельностью обучающегося, формирующую 
профессиональные, коммуникативные, социальные компетенции.  

Защита проекта направлена главным образом на выявление 
способности и готовности будущего инженера к проектной работе, 
доказательство достижения компетенций. На защите оцениваются как 
профессиональные знания и умения в соответствующей области, так и 
умение работать в команде, коммуникабельность, инициативность, 
творческие способности, умение публично представлять результаты 
собственной деятельности. При оценке уровня сформированности 
компетенций обучающихся необходимо обеспечивать моделирование 
квазипрофессиональной деятельности и возможность применения 
знаний, способов деятельности для решения творческих технических 
задач. При компетентностном подходе от оценки знаний переходят к 
оценке компетенций, от оценивания для контроля к оцениванию для 
развития. 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 162 

Защита проекта – неотъемлемая часть образовательного процесса, 
является действенным средством не только оценки, но и обучения, 
формирования компетенций. В отличие, например, от экзамена или 
зачета защита проекта содержит гораздо больше возможностей для 
выявления сформированных компетенций (элементов компетенций). 
Специфика технического проектирования определяется и тем, что при его 
выполнении учащийся (студент) применяет знания и умения из большого 
количества изученных дисциплин и особым характером взаимодействия 
с преподавателем, направленным на творческое освоение 
общепрофессиональных и профильных профессиональных дисциплин и 
выработку соответствующих профессиональных компетенций. 
Компетенции формируются в процессе решения практических и 
исследовательских задач, направленных на интеграцию полученного 
ранее опыта и приобретения нового в процессе совместной деятельности 
с преподавателем. Проект в определенной степени является 
результатом совместной работы студента и преподавателя, хотя, 
безусловно, он является самостоятельной работой студента. Результат 
достигается только совместными усилиями обучающего и обучаемых. 
Создание, синтез, такого взаимодействия, есть одно из важнейших 
условий успешной работы и формирования профессиональных 
компетенций (элементов компетенций). 

Другая важная особенность формирования компетенций при 
проектной работе студента заключается в том, что представление 
проекта к защите не определяет окончательно достигнутый уровень 
компетенций. Защита курсового проекта – это не только демонстрация и 
оценка достигнутого уровня компетенций, но и этап формирования 
компетенций, в отличие, например, от защиты дипломного проекта, где 
сама процедура предоставляет такую возможность в меньшей степени. 
Формирование компетенций продолжается и при подготовке студента к 
защите проекта и на самой защите. Подготовка к защите побуждает 
студента к анализу, обобщению полученной информации, оценке 
качества полученных решений, вариантов и возможностей дальнейшего 
развития проекта и т.п. Умение защищать проект – это одно из условий 
успешной работы специалиста.  
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Очень важно при публичной защите курсовых проектов создать 
заинтересованность в обсуждении представленного проекта другими 
студентами, создание непринужденной обстановки, раскрепощенности. 
Особенность такой защиты проекта заключается еще и в том, что 
участники обсуждения сами тоже представляют проекты к защите и они 
познали все те трудности, которые возникали при выполнении проекта, 
процесс обучения осознан, изучен ими изнутри. В результате получается 
коллективный, групповой контроль (самоконтроль). 

Одна из возможностей формирования коммуникативных 
компетенций заключается в работе части студентов (проектной группы) 
над комплексным заданием. В ходе выполнения такого проекта возможно 
использование интерактивных методов активизации работы, например, 
мозгового штурма, с анализом альтернативных вариантов, что помогает 
вырабатывать навыки коллективной работы, подготавливая студентов к 
их профессиональной деятельности, формируя соответствующие 
компетенции, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным 
на рынке труда. 
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Танец, как и любой вид физической активности, приносит   результаты, 
если заниматься регулярно и интенсивно. Результаты эти появляются 
постепенно, но обязательно. Скорее всего, какие-то улучшения вы 
сможете отметить уже через месяц тренировок. Доктора часто сетуют о 
вреде танцевальной телесной практики для ног. Ноги, ноги, ноги. 
Постоянная большая нагрузка приводит к изменениям в суставах, а, 
если плохо подобрана обувь, то бед вообще не оберешься. Скажем им в 
ответ, что нагрузка на ноги присутствует в большинстве видов спорта. 
Играешь ли в баскетбол, занимаешься бодибилдингом, или просто 
бегаешь – если делаешь это серьезно, ноги страдают обязательно. 
Поэтому говорить о вреде именно танца не имеет смысла – физические 
нагрузки ног не жалеют. А вопрос с обувью действительно важен - если 
вы хотите максимально обезопасить ноги и позвоночник, приобретите 
хорошие тренировочные туфли, джазовки или кроссовки. 
    Bесь остальной текст будет посвящен пользе. Ее действительно 
много. Большой плюс танца в том, что уровень физической подготовки 
начинающего (за исключением нижнего брейка) может быть любым, как 
и возраст – и любой может ощутить на себе пользу танцевальной 
практики. Никаких ограничений, вплоть до разрешения танцевать 
беременным женщинам, пожилым людям и детям с их формирующимся 
организмом. Вы можете быть самым слабосильным человеком – танец 
не потребует от вас чуда с первого занятия. Сначала (в первый месяц) 
он адаптирует организм к пока еще незначительным нагрузкам – ускорит 
обмен веществ, приучит мышцы к регулярной работе, выработает схему 
дыхания. И все без перенапряжения и с приятным разнообразием: 
изменчивый темп музыки чередует резкие интенсивные движения с 
медленными, плавными, размеренными. Затем, после адаптации, 
организм готов начать путь к большей силе и выносливости. Вы уже не 
чувствуете той усталости, которой заканчивались первые занятия. 
Мышцы перестают болеть и становятся упругими, готовыми к любому 
усилию. Если вас мучила бессонница, она исчезает: вы спите крепко и 
меньше просыпаетесь по ночам. Добро пожаловать в момент, когда 
танец выводит ваш организм на прямую дорогу к телесному 
совершенствованию. Этап подготовки позади. Отныне ваш организм 
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настроен по формуле «Быстрее. Выше. Сильнее» - и впереди только 
хорошее. 
Танец берется за организм комплексно, развивая не что-то одно, а все в 
целом. В тренажерном зале можно накачать руки-ноги-спину-грудь, но 
при этом посадить сердце, если не контролировать его работу. Танцуя, 
нечего и думать о том, что какая-то ваша часть может отстать, отбиться. 
Танцуйте что угодно – независимо от того, падет ваш выбор!! 
 
 


