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УДК 517.95 

U.M. Negmatov  

 

CLUSTERING ALGORITHMS IN DATA MINING 

 
Key words: clusters, algorithms, data mining, distance, metrics, normalize, k-means  

 

In [1][2], the authors have described that clustering algorithms divide a data set into many groups which 

aims to establish the input dataset in to a set of finite number of groups with respect to some similar quantity. 

These clustering algorithms can be used both normalized and non-normalized data. If users have normalized data 

then number of iteration of the algorithms are lesser. So most of the situation normalized data offers good outcome 

as compared to non-normalizes data. Among of these many clustering algorithms, Density based clustering is the 

most popular data mining algorithm. This paper, all these clustering algorithms are differentiated according to their 

own properties. Several issues associated with the use of these clustering techniques are described and emphasizing 

on some challenges of these algorithms. 

Clustering algorithm also uses distance formula. When data is higher dimension [2] then uses Minkowski 

metric, 

𝑑𝑝(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) = (∑ |𝑥𝑖,𝑘 − 𝑥𝑗,𝑘|
𝑝𝑑

𝐾−1 )
1

𝑝                                                        (1) 

where d is dimension of the data. 

In case of Euclidean distance, value of p=2, and Manhattan distance the value of p=1. 

 

Some clustering algorithms work at normalized data such as distributed K-Means clustering. Data normal-

ization is the way to linear transforms data to a precise range. 

There are several approaches for normalization. The author in [1] have addressed the most popular methods 

are Min-Max data Normalization, data normalization by Decimal Scaling and Z-score data Normalization. The 

Min-Max Normalization performed a linear transformation on the original data. In [2], the authors supposed that 

we have attribute A and Maxa, Mina are the maximum and the minimum values of that attribute. Min-Max nor-

malization maps a value (suppose V of A-V) in the range (0, 1) by computing 

𝑣′ =
𝑣−𝑚𝑖𝑛𝑧

(max𝑧 − 𝑚𝑖𝑛𝑧)
                                                                  (2) 

In Z-score normalization, the values for an attribute (attribute A) is normalized based on the Mean value 

and Standard Deviation of the attribute (A). Value (suppose V) of attribute A is normalized to v by calculating: 

𝑣′ =
𝑣−�̅�

𝜎𝐴
                                                                               (3) 

where, �̅� is Mean value and σA is standard deviation. 

  

                                                           
 © Negmatov U.M., 2019.  
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This method works effectively in two cases: when the actual minimum value and maximum value of attrib-

ute (A) is unfamiliar and when there are noise which dictate the min-max data normalization. 

 

In case of Decimal scaling data Normalization the value (suppose V) of attribute (suppose A ) is normalized 

to V’ by calculating: 

𝑣′ =
𝑣

10𝑗                                                                               (4) 

Where j is small integer. 

 

In this article, I analyzed many data mining algorithms which are K-Means clustering, Distributed K-Means 

algorithm, K-Medoids clustering, Hierarchical clustering, Grid -based clustering and Density based clustering [2] 

and after analyzing I have shown result according to its performance. 

 

The area of data mining are used various clustering approaches. But every clustering technique has some 

advantage and disadvantage. Every clustering technique is not appropriate for all the condition. These clustering 

algorithms work as follows: 

K-means clustering technique is a way to organize the data items base on some features into K group. 

Where K is positive integer.  Grouping is completed by reducing the total amount of squares of distances between 

cluster centroid and data. 

 

K- Medoids Clustering Method is same as K-mean clustering but here calculate medoids instead of mean. 

Partitioning around medoids works successfully for small data sets it does not works for huge data sets. The time 

complexity is O (k(n-k)/2) for each repetition where n is number of data objects and k is number of groups. 

Difference between K-Means clustering and K-Medoids clustering: K-means Compute group centre but in 

K-medoids clustering each group’s centroid is denoted by a point with in the groups. K-means is less strong than 

K-medoids in existence of noise because a medoids are less effected by noisy values. So both clustering algorithms 

are not gives good performance for noisy data [3]. So new clustering algorithm came for normalized data which 

called Distributed K-Means clustering. 

 

Hierarchical Clustering technique is a process of cluster (group) analysis which form a hierarchy of clusters 

(groups). Hierarchical clustering is two type. 

1) Agglomerative Hierarchical clustering or AGNES (agglomerative nesting) 

2) Divisive Hierarchical clustering or DIANA (divisive analysis). 

Grid-based Algorithm makes grid. It works as follows. 

1.Label the set of grid-cells 

2.Give objects to the appropriate grid cell and calculate the density of every cell. 

3.Remove cells, whose density value is below a certain threshold value assume t. 

4.Form clusters from adjacent groups of dense cells. 

There are two approaches: First is STING (a statistical information Grid approach) and second one is 

CLIQUE 
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УДК 330 

                                                                                           В.С. Тертешникова  

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ  

ПРИ ТЕПЛИЧНОЙ КУЛЬТУРЕ ТОМАТОВ 

 
В статье рассматривается эффективность действия физиологиче-

ски активных веществ при возделывании томата в теплицах, на повыше-

ние урожайности, на оптимизацию качества рассады, ускорение разви-

тия растений. 

 

Ключевые слова: регуляторы роста, фиторегуляторы, тепличная 

культура, томат. 

 

Томат является одной из ведущих культур в овощеводстве защищенного грунта, занимая по пло-

щади выращивания и валовым сборам первое место в мире и второе - в России. Большим резервом повы-

шения урожайности тепличного томата является применение регуляторов роста (РР), способствующих ак-

тивизации прорастания семян и начального роста, оптимизации качества рассады, ускорению развития 

                                                           
 © Тертешникова В.С., 2019. 
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растений, стимулированию цветения, завязываемости и созревания плодов, повышению устойчивости рас-

тений к неблагоприятным условиям, увеличению урожайности и улучшению биохимического состава по-

лучаемой продукции.  

Одной из важнейших задач в области разработки РР является проблема поиска новых полифункци-

ональных фиторегуляторов (ФР) и индукторов устойчивости, обеспечивающих стимуляцию роста и раз-

вития, повышение адаптивности к неблагоприятным абиотическим и биотическим факторам, увеличение 

раннего и общего урожая, улучшение качества плодов томата.  

Именно поэтому представляется весьма актуальным синтез и изучение фиторегуляторной активно-

сти новых фосфорилированных производных бензимидазола и хитозана, обладающих полифункциональ-

ными физиологическими свойствами.  

Среди основных направлений поиска физиологически активных веществ (ФАВ), обладающих ро-

стрегулирующей активностью, наряду с синтезом фиторегуляторов, важным является изучение микроор-

ганизмов и продуктов их жизнедеятельности, тесно контактирующих с растениями, в том числе фитопа-

тогенных грибов и бактерий, микоризных грибов и других симбионтов. В настоящее время известно боль-

шое количество микроорганизмов - продуцентов фитогормонов и регуляторов роста растений. В связи с 

этим представлялось актуальным проведение фиторегуляторного скрининга среди ФАВ микробиологиче-

ского происхождения, разработанных в лаборатории микробиологической защиты растений ВИЗР для 

борьбы с важнейшими вредителями и болезнями овощных культур защищенного грунта, определение диа-

пазона фитотоксичных и рострегулирующих концентраций и оценка характера физиологического дей-

ствия наиболее перспективных биопестицидов на культуре томата при различных сроках и способах их 

применения.  

С целью определения наиболее перспективных препаратов, рациональных сочетаний и способов их 

применения, и в развитие работ по разработке комплексной системы регуляции роста и развития овощных 

культур, проводили сравнительную оценку физиологически активных веществ различной природы, харак-

тера и механизма действия, в том числе РР (цитокининовые - дифосэт и трибифос, гиббереллиновый - 

гибберсиб, индукторы устойчивости - молдстим и хитофос, общестимулирующий -ивин) и МБП (алирин 

Б, алирин С, хризомал, глоберин, гамаир, индоцид 5, афидол, энтокс) при тепличной культуре томата.  

В результате проведенных экспериментальных исследований впервые установлена высокая актив-

ность нового ФР хитофоса и показана перспективность комплексного применения РР дифосэта, три-

бифоса, хитофоса путем обработки семян и рассады в фазе 45 настоящих листьев с трехкратным опрыски-

ванием 1-Ш цветочных кистей гибберсибом, обеспечивавшего увеличение раннего и общего урожая теп-

личного томата на 12,3-49,2 % и улучшение биохимического состава плодов.  

Научные и прикладные результаты исследований в совокупности составляют основу для целена-

правленного поиска новых РР среди ФАВ синтетического и микробиологического происхождения, а также 

разработки системы регуляции роста, развития и повышения продуктивности основных овощных расте-

ний защищенного грунта, так как подтверждают перспективность комплексного применения, в критиче-

ские периоды онтогенеза тепличной культуры томата, соответствующих по физиологической активности 

и механизму действия фиторегуляторов.  

Для улучшения физико-химических свойств, оптимизации способов применения и повышения эф-

фективности действия, предлагаемых для защиты и регуляции роста растений томата микробиопрепара-

тов, рекомендуется усовершенствовать их препаративные формы.  

 
Библиографический список 

 

1. Овощеводство защищенного грунта/Брызгалов В.А., Советкина В.Е., Савинова Н.И. и др. -М.: Колос, 1995. 

– 352 с.  

2. Матевосян Г.Л. Новый физиологический подход к фитофармакологическому применению регуляторов роста 

растений// Резервы повышения урожайности овощных культур. -Л., 1989. -С. 4-9.  

3. Шишов А.Д. Регуляция роста, развития и продуктивности основных овощных растений открытого и защи-

щенного грунта: Автореф. дис.д-ра с.-х. наук.-С.-Пб., 1994.-44с.  

 

 

ТЕРТЕШНИКОВА ВЕРА СЕРГЕЕВНА – магистрант, Астраханский государственный университет, 

Россия. 

  



Вестник магистратуры. 2019. № 2-2(89)                                                                   ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

8 

Х 

И 

М 

И 

Ч 

Е 

С 

К 

И 

Е 

    ТЕХНОЛОГИИ 

 

 
УДК 62 

Аль-Магриби Еззаддин Мохаммед Али Мохаммед 

 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ УСТАНОВКИ ВТОРИЧНОЙ 

РЕКТИФИКАЦИИ БЕНЗИНОВОЙ ФРАКЦИИ 

 
В статье рассматривается процесс ректификации бензиновой фрак-

ции, анализ работы установки вторичной перегонки бензина, и путей усо-

вершенствования работы установки, технологические решение для по-

вышения эффективности разделение бензиновой фракции. 

Объектом исследования является установка вторичной перегонки 

бензина № 7 типа 22/5, которая используется для получения узких бензи-

новых фракций путем четкого разделения в ректификационных колоннах 

прямогонной бензиновой фракции НК-180°С установок ЭЛОУ-АВТ-3, 4,5, 

6, как прошедшей, так и не прошедшей предварительную стабилизацию 

на установке по переработке нестабильных бензинов, предельных и не-

предельных газов № 2.  

 

Ключевые слова: ректификация, бензиновая фракция, ректификаци-

онная колонна, вторичная перегонка. 

 

Вторичная перегонка бензиновых фракций применяется для получения высококачественных бензи-

нов, удовлетворяющих современным требованиям по содержанию ароматических углеводородов [1]. В 

ходе процесса прямогонные бензиновые фракции (н.к. – 180°С) разделяются на ароматические углеводо-

роды и фракции изомеров, используемых в качестве высокооктановых компонентов бензинов путем чет-

кой ректификации. 

Эффективность процессов изомеризации и риформинга узких бензиновых фракций зависит от ка-

чества используемого сырья, получаемого на установках вторичной ректификации прямогонной бензино-

вой фракции н.к – 180 °С. 

В связи с этим усовершенствование данного процесса вторичной ректификации, а именно повыше-

ние четкости разделения получаемых узких фракций (н.к – 75 °С, 75–100 °С,100 °С – к.к) и увеличение 

отбора фракции 

100 °С – к.к является актуальной задачей нефтепереработки. 
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На основании ранее проведенного структурно-функционального анализа действующей установки 

вторичной ректификации бензиновой фракции типа 22/5 производительностью 2,1 млн т в год установ-

лено, что увеличение отбора фракции 100°С – к.к. при существующей 

технологии, включающей две ректификационные колонны, приведет к увеличению содержания в 

ней углеводородов С6 и вызовет увеличение содержания бензола на последующих стадиях переработки. 

усовершенствование возможно за счет замены массообменных контактных устройств (клапанных 

тарелок) на регулярную структурированную насадку Koch-Sulzer [1] или путем ввода в эксплуатацию тре-

тей ректификационной колонны [2], т.к. увеличение отбора фракции 100 °С – к.к при работе по действую-

щей технологической схеме привело бы к увеличению содержания 

в ней бензолобразующих углеводородов, что недопустимо. 

Введение в эксплуатацию третей ректификационной колонны не потребует замены существующего 

оборудования, однако потребует провести переобвязку оборудования и установить дополнительно цен-

тробежный насос производительностью не менее 410 м3/ч. 

Проведенные технико-технологические расчеты показали, что внедрение предлагаемой технологи-

ческой схемы позволит при максимальной производительности установки увеличить выход фракции 100 

°С – к.к на 6-8 % мас. При фиксированном содержании в ней бензолобразующих соединений, снизить 

энергетические затраты и расход оборотной воды на 250 м3/ч, а также снизить суммарные затраты на 

нагрев в печах в 1,4 раза.     
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УДК 62 

Е.А. Пастухов 

 

АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ГИДРООЧИСТКИ ДИЗЕЛЬНЫХ ФРАКЦИЙ  

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОСНОВ МАСЕЛ ВМГЗ 

 
В статье описывается проведенный анализ процесса гидроочистки 

дизельных фракций и представлен способ совершенствования данного 

процесса. Объектом исследования является установка КМ-3 которая ис-

пользуется для выпуска широкого спектра продуктов, в том числе и ос-

нов масел ВМГЗ. 

 

Ключевые слова: гидроочистка, дизельная фракция, катализаторы 

гидроочистки, основы масел ВМГЗ. 

 

Установка КМ-3 введена в эксплуатацию в 1988 г. Работает на различных видах сырья. Она пред-

назначена для выработки широкого ассортимента продукции, таких как: изопарафиновые базовые масла, 

высокоиндексные низкозастывающие основы гидравлических и авиационных масел, трансформаторные, 

индустриальные масла, основы рабочих жидкостей, СОЖ, гидрогенизат дизельного топлива.  Такого ши-

рокого ассортимента продукции удалось добиться благодаря комбинированию различных процессов. 

Исследуемая установка состоит из четырех основных секций и имеет два блока: вторичной пере-

гонки дизельного топлива и блок короткоцикловой адсорбции водорода. Секция С-100 – гидроочистка; С-

200 – каталитическая депарафинизация и изодепарафинизация с глубоким гидрированием; С-300 – пред-

назначена для циркуляции ВСГ в секциях С-100, С-200, его осушки от воды и очистки от сероводорода; 

С-400 – предназначена для получения товарных основ рабочих жидкостей, путем ректификации и вакуум-

ной осушки гидрогенизата секции С-100, стабилизации и ректификации и вакуумной осушки гидродепар-

афинизата, изодепарафинизата, поступающих из секции С-200. 

Установка однопоточная. В зависимости от вида получаемого продукта работает по одному из трех 

принятых вариантов. 

В режиме выработки основ масел ВМГЗ данная установка работает по первому варианту: 

Фракция дизельная  блок вторичной перегонки дизельного топлива  гидроочистка (С-100)  

каталитическая депарафинизация и гидрирование (С-200)  стабилизация, ректификация и вакуумная 

осушка (С-400). 

При производстве основ масел ВМГЗ особое внимание уделяют процессу гидроочистки сырья. К 

дизельной фракции предъявляются особые требования по содержанию серо- и азотсодержащих соедине-

ний. Высокое содержание гетероатомных соединений пагубно сказывается на качестве продукции, а также 

может повлечь за собой дезактивацию дорогостоящих катализаторов в последующих процессах перера-

ботки сырья. В связи с этим усовершенствование процесса гидроочистки дизельной фракции при производ-

стве основ масел ВМГЗ является актуальным. 

Был проведен анализ процесса гидроочистки дизельной фракции на действующей установке КМ-3 с 

производительностью 140000 т/год. Проведенный анализ показал, что применение катализатора марки HR-

568 фирмы «Axens» позволяет получить гидрогенизат с остаточным содержанием серы 85-93 ppm, при тем-

пературе 311-332 оС и давлении 4,4-4,5 МПа. 

С целью повышения качества производимого гидрогенизата, а соответственно и основ масел был 

проведен патентно-информационный поиск, позволивший установить, что совершенствование процесса 

гидроочистки дизельной фракции может быть направлено на замену действующего катализатора. В ходе 

проведенного поиска были выявлены катализаторы, разработанные Институтом катализа им. Г. К. Бо-

реского [1] и РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина [2]. Согласно проведенным ранее исследованиям данные 

катализаторы позволят достичь более низкого содержания остаточной серы в гидрогенизате при аналогич-

ных условиях. 

Таким образом, проведенный анализ позволил предложить способ совершенствования работы уста-

новки КМ-3 в режиме выработки основ масел ВМГЗ. 
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УДК 62 

М.Ю. Сырцова, М.Г. Максимова 

 

ПОЛИЛАКТИД – КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ОБЛАСТИ БИОРАЗЛАГАЕМЫХ ПОЛИМЕРОВ 

 
Данная статья посвящена новейшим технологиям по использованию 

биоразлагаемых полимеров, содержащих в своем составе полилактид, 

мономером которого является молочная кислота, а также их примене-

ние в жизни человека. 

 

Ключевые слова: полилактид, PLA, биоразлагаемые полимеры, биоде-

градируемые полимеры, полимолочная кислота, мономер.  

 

Биоразлагаемые полимеры (биополимеры) – это композитные полимерные материалы, которые спо-

собны распадаться под действием различных факторов (микробиологические и природные). 

Успех в изучении биодеградируемых полимеров произошел в 1973 году во время нефтяного кризиса 

в США. Биопластики впервые были представлены в 1980 годы.  Резкий скачок цен на углеводороды, а 

также на данный момент обвал цен, привели к конкурентоспособности биологического сырья для произ-

водства пластиков. Важными задачами в настоящее время являются разработка и совершенствование тех-

нологий производства биополимеров. 

 
Рис. 1. Схема получения полилактида из растительного сырья 

 

Полилактид (PLA) представляет собой биоразлагаемый полимер из класса алифатических полиэфи-

ров, который является альтернативой полимеров, полученных из нефтепродуктов.  В последнее время ак-

тивно используют полилактид как перспективный биоразлагаемый полимер, обладающий такими свой-

ствами как нетоксичность и недолговечность. Существует 2 способа получения полимолочной кислоты: 

синтетический способ и ферментативное брожение глюкозы и картофеля (рис. 1). Последний обладает 

существенным преимуществом – способность переработки всеми способами, которые используются для 

термоэластопластов. К ним относятся: экструкция, каландрование, литье под давлением, прессование, 

вальцевание.  
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Новый метод разработали российские ученые из Томска по получению биополимера, используе-

мого в медицинской практике, в основе которого получен мономер полимолочной кислоты. Основной про-

дукт отличается от других тем, что полилактид можно вводить в организм человека без вреда. Создание 

данного метода дает возможность использования в качестве материала для 3D печати. Например, активно 

применяются такие биополимеры в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. То есть всего за не-

сколько минут врачи могут напечатать на таком принтере необходимые фрагменты любой сложности кон-

фигурации. Полученное высокомолекулярное соединение биоразлагаемо, поэтому в больницах не возни-

кает необходимости проводить повторные операции по извлечению имплантов. 

Таким образом, в течение шести месяцев биополимерный имплант разлагается и формируется кост-

ная ткань. Преимуществами созданного универсального метода в Томске являются снижение травматич-

ности хирургических вмешательств, исключение возможности возникновений различных осложнений, но 

и сокращение затрат на услуги [1].  

Разработка новых упаковочных полимерных биоразлагаемых природных и композиционных мате-

риалов, а также использование на стадии их производства функциональных добавок в виде стоп-концен-

тратов, являются перспективными способами снижения количества полимерных отходов и улучшения 

экологической ситуации. Так, например, наибольшей популярностью обладают PLA – пластики из глице-

рина, изготавливаемые также из полимолочной кислоты и служащие побочным продуктом в производстве 

биодизеля. Ученые прогнозируют, что к 2020 году увеличится спрос на биопластик и будет служить как 

экологическая альтернатива привычным полимерам.  

Суть данной разработки состоит в ферментативном преобразовании глицерина в дигидроксиацетон, 

а после обработки – в полимолочную кислоту, при помощи гетерогенного катализатора.  Новая методика 

производства биополимера существенно снижает отходы от производства. Глицерин относится к биотоп-

ливу 1-го поколения и содержит примеси золы и этанола, поэтому не применим в фармацевтической и 

химической промышленности [2].  

В пригороде Эрлангена в Фраунгоферском институте разработан проект «Eclipce», который подра-

зумевает создание двух новый видов пленки без использования минерального сырья. То есть производство 

биополимерного материала из полимолочной кислоты (полилактида), получаемой из специальных водо-

рослей. Хорошее качество и оптимизированные свойства нового разработанного полимера формируются 

вследствие наполнителей из хитина и других отходов рыбного хозяйства, миндальной скорлупы и даже 

кожуры бананов с особыми волокнами специального наноразмера. Иными словами, производится био-

нанопластиковый композит, который используется для изготовления и переработки современных биопла-

стиковых пленок.  Именно такие пленки подходят для хранения продуктов без вреда для здоровья человека 

и окружающей среды [3]. 

Таким образом, не весь сегмент рынка заполнен пластмассовыми материалами. Конечно же пока по 

ценовой причине полимеры, сделанные из природного сырья, уступают традиционным пластикам. Ученые 

прогнозируют резкую конкурентоспособность к 2020 году. Поэтому на сегодняшний день видна работа 

научных центров многих стран, которые занимаются разработками новых более дешевых технологий по 

получению биопластиков.  
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ОСОБЕННОСТИ РЕМОНТА И ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ  

РАБОТ МЕДНОГО ТРУБОПРОВОДА 

 
В данной работе рассматриваются проблемы, возникающие при сва-

рочных работах с медным трубопроводом и их решения. 

 

Ключевые слова: Медь, трубопровод, ТТ, пайка, трещины, окисная 

пленка. 

 

На предприятиях химической промышленности технологические трубопроводы (ТТ) являются 

неотъемлемой частью технологического оборудования. ТТ делятся на внутрицеховые (на территории тех-

нологической установки) и межцеховые. Распространены наземные трубопроводы на низких опорах, на 

эстакадах, в лотках и т. д. в отличие от подземных коммуникаций. Технологический трубопровод включает 

в себя трубы, детали (фитинги) труб и арматуру. ТТ классифицируются на пять групп (А-Д) в зависимости 

от свойств транспортируемой среды и на пять категорий (I-V) в зависимости от рабочих давления и тем-

пературы среды. Для каждой группы и категории установлены определенные нормы проектирования, мон-

тажа, эксплуатации и ремонта ТТ. 

Технологические трубопроводы работают в сложных условиях. В процессе работы отдельные части 

трубопровода находятся под давлением транспортируемого продукта, которое может быть от 0,01 до 

2500кгс/см2 и выше, под воздействием температур в пределах от –170 до +700оС и более, под постоянной 

нагрузкой от массы труб и деталей, нагрузок теплового удлинения, вибрационных, ветровых и давления 

грунта. 

Медные трубы и все остальные элементы для монтажа систем водоснабжения отличаются исклю-

чительной универсальностью. Трубы, изготовленные в соответствии с требованиями одного стандарта, 

можно без проблем использовать для монтажа коммуникаций различного назначения с помощью одно-

типного оборудования и инструментов. 

Чаще всего для соединения медных труб применяется метод капиллярной пайки, который отлича-

ется высокой надежностью. Незначительным недостатком такого метода, позволяющего получать соеди-

нения, превосходящие по своей прочности и надежности даже сварные, является ширина спайки: она не 

может быть меньше 7 мм, что характерно даже для монтажа изделий небольшого диаметра. Для оператив-

ного монтажа труб, изготовленных из меди (если от соединения не требуется высокая надежность), могут 

быть использованы специальные фитинги. Следует знать, что применять для соединения медных труб во-

допровода можно только комбинированные фитинги, так как нарезать на них резьбу не допускается. Такой 
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метод соединения, наряду с оперативностью его выполнения, дает возможность получать надежные и гер-

метичные системы водоснабжения. 

Оксидная пленка, формирующаяся на внутренних стенках труб из меди и обеспечивающая им еще 

более надежную защиту, может образоваться лишь тогда, когда жесткость контактирующей с ними воды 

составляет 1,42–3,42 мг/л, а рН – 6,0–9,0. 

Учитывая тот факт, что средний срок эксплуатации медных водопроводов составляет 50 лет, сле-

дует проводить их монтаж так, чтобы никоим образом не уменьшить его. Так, не допускается: перекручи-

вать трубы, делать заломы при их сгибании, выполнять правку замятин на них более одного раза. 

При выполнении пайки труб и медных фитингов необходимо следить за температурой их нагрева, 

так как перегрев может привести к снижению прочности материала и его разрыву в месте соединения. 

После медных труб и соединительных фитингов (по направлению движения водного потока) в си-

стемах водоснабжения нельзя использовать элементы из цинка, стали и алюминия, это может привести к 

активному развитию коррозионных процессов. 

Однако даже эти ограничения, которые можно считать незначительными, не снижают популярно-

сти медных труб, считающихся лучшим материалом для обустройства систем водоснабжения. 
 

 

ЧЕРНОГУЗОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ– магистрант, Брянский государственный техниче-

ский университет, Россия. 

  

http://met-all.org/metalloprokat/truboprokat/mednye-truby-fitingi-pod-pajku-obzhimnye.html


Вестник магистратуры. 2019. № 2-2(89)                                                                   ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

16 

УДК 62 

Х.К. Рахмонов, Н.Х. Ашурова  
 

СУЩНОСТЬ МЕТОДОВ КЛЕЕВОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В данной статье приведены результаты анализа разнообразных 
методов клеевой технологии, используемой в бытовой одежде, рассмот-
рены этапы образование клеевых соединений и распространенные 
теории склеивания. 

 
Ключевые слова: клеевая технология, клеевые соединения, теория 

склеивания, прочность, упругость, композиты, текстильная основа, ад-
гезия, когезия. 

 
Клеевые соединения широко применяются при изготовлении швейных изделий. Большие 

возможности применения клеевой технологии существуют при изготовлении композиционных клеевых 
материалов для одежды. Набор исходных компонентов (текстильных полотен, клеев, других материалов), 
их взаимное расположение могут составлять множество вариантов в зависимости от требуемых целей. 
Путем склеивания разнообразных исходных текстильных материалов получают:  

- трехслойные эластичные материалы (для спортивной одежды);  
- двухслойные материалы с искусственным ворсовым покрытием;  
- трехслойные материалы для теплоизоляции, имеющие внутренний слой из гибкого отражающего 

материала;  
- двухслойные материалы, используемые в качестве подкладки, слои которых соединены временно 

до первой замочки изделия;  
- двухслойные материалы из материалов с различной усадкой и др.  
В последнее время методы клеевой технологии активно используют при изготовлении швейных 

изделий одноразового пользования. Это обусловлено рядом причин. Во-первых, клеевые соединения 
требуют меньших затрат; во-вторых, достигаемая прочность, как правило, достаточна для изделий 
одноразового пользования в течение всего времени его эксплуатации; в-третьих, в случае необходимости 
разъединение склеенных деталей изделия требует незначительных усилий и времени.  

Новый ассортимент изделий одноразового пользования составлют изделия, требующие 
минимального ухода (детские одноразовые пеленки), в защитной одноразовой одежде (медицинские 
хирургические халаты, перчатки и др.) клейкие застежки используют для регулирования размеров, в 
спортивной одежде для аэрации отдельных участков применяют приспособления, снабженные 
самоприклеивающимися клапанами. 

Наиболее разнообразные методы клеевой технологии используют в бытовой одежде. Клеевые 
соединения применяют по направлениям [1]:  

1) обработка краёв и срезов деталей с целью закрепления, обеспечения ровноты, 
формоустойчивости, предохранения от растяжения и осыпания;  

2) придание деталям требуемой формоустойчивости по всей поверхности;  
3) изготовление и прикрепление клеевых аппликаций и вышивок.  
 Склеивание происходит за счёт расплавления клея, помещённого между текстильными 

материалами, под воздействием температуры и давления. При нагревании под давлением 
термопластичный клей переходит в вязкотекучее состояние, проникает в материалы на некоторую глубину 
и при охлаждении скрепляет их. Наиболее качественное соединение получается при образовании 
равномерной клеевой прослойки. 

Клеевая технология одежды использует одно из фундаментальных свойств материи – адгезию. 
Адгезия – способность клея связываться с субстратом и прочно на нём удерживаться. Адгезия является 
тем фундаментом, на котором построены многие процессы живой и неживой природы. Ее используют в 
технологии изготовления одежды при получении композиционных материалов, склеивании и нанесении 
защитных покрытий.  

Композиционные материалы, или композиты, — это материалы на текстильной основе (например, 
пальтовые, костюмные ткани) с заданным распределением в них или на их поверхности упрочнителей, 
фиксаторов, армирующих покрытий и т. п. По прочности, упругости и другим показателям свойств 
композиты превосходят исходную текстильную основу. Примерами композитов являются термоклеевые 
прокладочные материалы в виде текстильной основы с нанесенным клеевым покрытием, многослойные 
дублированные полотна [2].  
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Вредным проявлением адгезии является загрязнение текстильных материалов при эксплуатации 
одежды. В частности, для уменьшения за-грязняемости текстильных материалов их подвергают 
специальной гря-зеотталкивающей обработке, которая снижает их адгезионные свойства.  

Клеевое соединение возможно при одновременном наличии адгезионных и когезионных сил. 
Когезия – сила взаимодействия между частицами клея, определяющая его прочность в сухом состоянии.  

Образование клеевых соединений можно разделить на 3 этапа:  
1. Образование непосредственного контакта между поверхностями адгезива и субстратов;  
2. Проявление сил, обеспечивающих адгезионное сцепление в зоне контакта;  
3. Формирование когезионной прочности слоя адгезива.  
Процесс образования клеевого соединения является многостадийным и многофакторным. Интерес 

к адгезии возник примерно в середине 40-х гг. XX в. В это время изучение явления адгезии стало 
самостоятельной областью научного исследования. Одним из основных затруднений при исследовании 
механизма адгезии является то обстоятельство, что предмет исследования относится к нескольким 
отраслям науки: учению о макромолекулах, физической химии поверхностей, материаловедению, 
механике, теории разрушения, реологии.  

В настоящее время при изучении и объяснении особенностей про-явления адгезии используют 
разные теории, которые находятся в большой зависимости от области их применения. Многие 
теоретические модели адгезии дополняют друг друга, а некоторые находятся в противоречии между собой. 
Наиболее распространенными являются следующие теории склеивания:  

– адсорбционная;  
– диффузионная;  
– реологическая (теория пограничных слоев и промежуточных фаз);  
– поглощения (термодинамическая);  
– механическая;  
– электрическая;  
– химическая.  
Образование адгезионного соединения согласно адсорбционной теории происходит в две стадии 

[3]. На первой стадии после нанесения жидкого адгезива на поверхность субстрата происходит миграция 
макромолекул адгезива из раствора к поверхности субстрата вследствие броуновского движения. 
Полярные группы макромолекул адгезива приближаются к полярным участкам (активным центрам) 
субстрата. Действие внешнего давления и высокая температура ускоряют этот процесс. На второй стадии 
имеет место сорбция. Сорбция (от лат. sorbeo – поглощаю) – поглощение твердым телом или жидкостью 
количества вещества.  

При расстоянии между молекулами адгезива и субстрата менее 5 нм начинают действовать 
молекулярные силы [4]. Логично было бы предположить, что энергия образовавшихся межмолекулярных 
связей должна быть равна энергии, необходимой для их разрушения при нарушении адгезионного 
контакта. Однако это не так. Слабость этой теории обычно видят в несовпадении значений фактической 
работы расслаивания клеевого соединения и теоретически рассчитанной энергии всех межмолекулярных 
сил, которые могут возникнуть: первая всегда больше второй. Применительно к объектам швейного 
производства данная теория не объясняет, почему возникает адгезионное соединение между неполярным 
полиэтиленом и некоторыми видами неполярных волокон. Использование ее в практических целях, 
например для прогнозирования прочности клеевых соединений деталей одежды, невозможно.  

Таким образом, анализ видов клеевых соединений, возможностей применения клеевой технологии, 
видов композиционных клеевых материалов позволил определить набор исходных компонентов, их 
взаимное расположение в зависимости от требуемых целей производстве одежды. Исходя из этого, целью 
наших дальнейших исследований будет являться изыскание путей по улучшению прочности клеевых со-
единений применительно к одежде.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ РАЗВИТИЕМ  

ДИЗАЙНА ОДЕЖДЫ И ЭЛЕМЕНТАМИ АРХИТЕКТУРЫ  
 

Статья посвящена вопросу моделирования одежды. Основное внима-

ние автор уделяет определению связи между развиттием дизайна 

одежды и элементами архитектуры. 
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Архитектура и дизайн одежды тесно взаимосвязаны между собой, они не только используют оди-

наковые идеи, но даже их термины порой одинаковы. Искусствоведы всего мира интересуются вопросом 

единого подхода архитекторов и дизайнеров одежды в постановке их творческих задач и решений, во вза-

имосвязи их деятельности. Если архитектура рассматривается как оболочка, в которой живет человек, его 

жизненное пространство, то одежда стала той оболочкой, которая защищает человека от внешнего мира, 

она помогает людям сохранить внутренний мир.  

Одежда, как и архитектура, характеризуется двойственностью функционального содержания. Вся-

кое строение может быть рассмотрено с позиции как утилитарно-конструктивной, так и художественно-

стилистической. Произведение архитектуры является одновременно зданием, в котором живут, отдыхают 

и работают люди, а с другой стороны, это овеществленная мысль художника. В одних сооружениях пре-

обладает практическая сторона, в других – эстетическая. То же самое можно сказать и о костюме. Бытовая 

одежда выполняет одновременно две функции: практическую – защищает тело человека от внешней 

среды, и эстетическую – удовлетворяет потребность человека в красоте. 

Во все времена мода в архитектуре, искусстве, костюме была и остается выражением посредством 

формы мировоззренческих идей и эстетических идеалов большинства людей в определённый период вре-

мени и отражающих характерные особенности этого периода [1]. 

В Древнем Египте, по канонам красоты, считались красивыми египтяне с широкими прямыми пле-

чами, узкими бёдрами и большой головой. Египтяне неслучайно старались придать фигуре форму тре-

угольника. «Треугольник – воплощение завершённости, он является самой лаконичной и жесткой геомет-

рической фигурой».  В Египте треугольник был положен в основу объёмно-пространственной системы 

под названием «пирамида». 
Для готики характерны арки с заострённым верхом, узкие и высокие башни и колонны, богато укра-

шенный фасад с резными деталями и многоцветные витражные стрельчатые окна. Все элементы стиля 

подчёркивают вертикаль. В готический период влияние архитектуры на костюм особенно заметно. Это 

четко и наглядно прослеживается как в общем вытянутом силуэте костюма, так и во всех его заостренных 

и удлинённых элементах. 

В эпоху Возрождения костюм характеризуется некоторой приземистостью, статичной уравнове-

шенностью, подчеркивающей спокойную величавость. Те же пропорции наблюдаются в архитектуре. Нет 

необходимости причудливо изгибать формы. Образцом красоты считается естественность [2]. 

Стиль барокко, царивший в искусстве Европы XVII века, характеризует чрезмерную роскошь, пом-

пезность и безмерную декоративность и в архитектуре, и в костюме. Одежда была настолько усложнена и 

перегружена деталями, что на первый взгляд невозможно было различить его отдельные части. 

Стиль рококо, пришедший на смену барокко в XVIII веке, утверждает костюм, не имеющий никакой 

связи с его утилитарной функцией. Основные черты стиля в архитектуре и костюме – утонченность, изя-

щество, изысканная сложность форм и причудливость орнаментации. 

Молодые дизайнеры, которые начали свой путь в середине ХХ века, были новаторами, ведь в это 

время фактически формировался женский гардероб в том виде, в каком он есть сейчас. Что касается форм, 

то их количество было практически соотнесено с количеством дизайнеров – каждый пытался привнести в 

Высокую моду собственно авторское видение и новые разработки (Рис. 1). Появление направления прет-

а-порте можно считать, как и насущной необходимостью времени, так и одним из проявлений массовой 

культуры. 

Краткая экскурсия в историю развития стилей в искусстве позволяет убедиться в тесной связи ар-

хитектуры и костюма. В этом явлении содержится и принцип обратного действия – целенаправленный 
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поиск новых форм современного костюма через ассоциативную переработку архитектурных форм как ис-

точника творчества дизайнера костюма. Образные ассоциации, родившиеся в процессе тщательного от-

бора, могут быть основанием для создания новой формы костюма. 

 

 

Рис. 1. Коллекция Viktor & Rolf весна-лето 2002 г.  

Гигантская перфорация и свода пальмовой оранжереи в Лондонском ботаническом саду (1870-е 

годы), архитекторыДесимауБертон и Ричард Тернер 

 

Ни с каким другим родом искусства костюм не может быть так близко сопоставлен, как с архитек-

турой. Костюм – не живопись, хотя живописные качества ему присущи. Костюм — не скульптура– хотя, 

занимаясь формообразованием, дизайнер создает объемно-пространственную структуру. В одежду же мы 

«входим», как в архитектурное сооружение, она ограничивает наше тело, служа ему защитным футляром. 

Не случайно поэтому во всех формах одежды различных временных периодов усматриваются те же сти-

листические тенденции, что и в соответствующих им исторических архитектурных формах. 

Мода XX и начала XXI веков, испробовав на себе множество различных веяний и новых течений, 

стремительно развивающегося общества, вновь обратилась к архитектуре как к источнику творческого 

вдохновения. 

С помощью конструкций восточных куполов были созданы новые объемные формы и элементы 

костюма. Изучение конструкции показывает, что архитектура идеально подходит для конструирования 

авангардного или сценического костюма. 

Великолепность, красочность, а также вековые традиции узбекской архитектуры послужили вдох-

новением и творческим источником для создания современной модной одежды с элементами архитектур-

ных построек (Рис 2). 
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Рис. 2.  

Исследование показало, что изучение различных архитектонических систем (речь, разумеется, идет 

о костюме), осмысление значения архитектоники как доминантного культурно-стилеобразующего при-

знака не только обогащает теоретические знания о функционировании художественной культуры, но и 

открывает большие возможности для практического воплощения этих знаний. Детальный и всесторонний 

анализ художественной формы с точки зрения критериев архитектоники - необходимое качество профес-

сиональной работы архитектора, дизайнера, художника, проектирующего и созидающего вещи, призван-

ные служить человеку одновременно и как источник эстетического удовлетворения, и как способ дости-

жения психологического и физиологического комфорта. 

Несмотря на разницу в задачах, материалах и масштабах, архитектура и костюм следуют сходным 

законам формообразования, утверждая представление о гармонии, совершенстве, эстетическом идеале. 
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В данной статье речь идёт о типах устройства челночных 

механизмов швейных машин и их воздействие на качество швейного 

процесса. 

 

Ключевые слова: швейная машина, челнок, механизм, устройства 

челнока, процесс, конструкция, процесс, качество. 

 

В настоящее время в швейном машиностроении происходит обновление технопарка машин. Разра-

батываются новые базовые машины, доводятся до современных технических требований конструкции 

действующих машин, то есть происходит реконструкция отрасли швейного машиностроения.  

В связи с этим значительно повысилась роль научных исследований в области углубленного изуче-

ния рабочего процесса технологического оборудования, оптимизации конструктивных и эксплуатацион-

ных параметров швейных машин. Известно, что надежность работы швейных машин в значительной сте-

пени зависит от постоянства взаимного положения рабочих органов. Изменение параметров взаимодей-

ствия рабочих органов в пределах установленного допуска осуществляется в период под наладки или ре-

гулировки швейных машин, при этом совсем не учитывается технического состояние швейных машин.  

Разработка принципиально новой швейной машины, отвечающей специфике технологического про-

цесса изготовления одежды по заказам населения, требует и новых теоретических и экспериментальных 

решений при разработке исполнительных механизмов и узлов. Необходимость этого обусловлена прежде 

всего тем, что узлы трения швейных машин задают и определяют на всех периодах эксплуатации кинема-

тическую точность исполнительных механизмов, следовательно, надежность и долговечность машин в це-

лом.  

Сложность и многофакторность рабочего процесса переплетения ниток в швейных машинах чел-

ночного стежка ставят перед исследователями проблемы по более глубокому и всестороннему изучению 

основных этапов петлеобразования, по определению влияния технологических и эксплуатационных фак-

торов на рабочий процесс и по выявлению влияния износа на нагруженность ниток. 

  
Рис. 1. Устройства механизма челнока швейной машины 
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Швейный челнок для любой швейной машины - это главное ее устройство. А тип швейного челнока 

- это самая важная характеристика швейной машинки. Всего три типа устройства челночного механизма 

используется для образования челночного стежка: горизонтальный челнок; вертикальный челнок и кача-

ющийся тип швейного челнока. Швейный челнок – один из главных узлов швейной машины. 

От состояния и настройки взаимодействия иглы и челнока зависит качество работы швейной ма-

шинки. В первую очередь, отсутствие пропусков стежка в строчке, обрыв верхней и нижней нитки, петля-

ние нитки снизу и др.  

Поверхность швейного челнока должна быть в идеальном состоянии. Не иметь шероховатостей и 

зазубрин, ржавчины, грязи, следов масла. Обрезавшаяся петля верхней нитки захватывается носиком чел-

нока и протягивается далее для образования стежка. Петля расширяется стенками челнока, обходит вокруг 

челнока и сходит с его стенок, формируя стежок челночного переплетения. Любая зазубрина или пятно 

ржавчины могут повлиять на скольжение нитки, что приводит к "излишкам" вытянутой верхней нитки и 

образованию слабой затяжки стежка. В результате, появляется "петляние" нитки с нижней стороны 

строчки, а в некоторых случаях происходит и обрыв верхней нитки.  

Кроме наличия множества различных операций, видов строчек и дополнительных функций, швей-

ные машины отличаются еще типом челночного устройства, применяемого в той или иной модели. 

Самый распространенным типом швейного челнока является качающийся челнок. Современный 

тип челнока - горизонтальный швейный челнок. Его легко отличить от других тем, что шпулька вставля-

ется сверху и лежит в челноке под прозрачной крышкой, как на ладошке. 

Вертикальный тип челнока используется у промышленных машин и нередко у дорогих моделей 

бытовых швейных машин. Горизонтальный швейный челнок - это самый распространенный и удобный 

тип челнока, используемый для современных бытовых швейных машин. Его можно видеть через прозрач-

ное окошко игольной пластины. Шпулька вставляется сверху и лежит в нем как на ладони. Всегда можно 

увидеть, сколько нитки еще осталось и вовремя заменить шпульку. Менять шпульку с ниткой очень удобно 

и несложно. А главное его отличие в том, что не требуется шпульного колпачка, как у других типов чел-

ночного хода.  

Роль шпульного колпачка выполняет "черная пластмасска", в которую мы вставляем шпульку, точ-

нее вкладываем. Достаточно удобно современно и надежно. Швейная машина работает с таким челноком 

без пропусков и обрывов нитки, бесшумно и легко. Грубые нитки наносят поверхности челнока значитель-

ный износ, вплоть до появления канавок от сходящей с него нитки. 

Вертикальный "качающийся" челнок, можно сказать классический швейный челнок, совершающий 

при работе колебательные движения. Качающийся швейный челнок достаточно надежный, но не рассчи-

тан на высокую скорость работы. 

В настоящее время, в период острой конкуренции отечественных товаров с зарубежными, новым 

мощным средством повышения эффективности швейных предприятий может стать применение в основ-

ном производстве гибких систем технологического оборудования, отличающихся мобильностью, быстро-

действием наладки на широкий ассортимент пошиваемых изделий, способностью стабилизировать произ-

водственный процесс и улучшить его показатели за счет повышения загрузки оборудования и много вари-

антности технологии и организации труда, и обладающих свойством интеграции в гибкие производствен-

ные системы различных структурных построений и мощностей, что позволит использовать их как на са-

мых малых, так и на крупных швейных предприятиях.  

В связи с этим, проблема разработки гибких систем швейного оборудования требует комплексного 

решения, так как из опыта применения подобных систем в других областях производственной деятельно-

сти известно, что эффективность их во многом зависит и от проработки вопросов технологии и организа-

ции производства. Таким образом, указанные выше требования к техническому состоянию швейного про-

изводства и будут определять развитие отрасли в данный момент и ближайшем будущем.  

Применение технологического швейного оборудования на предприятиях сферы быта ограничива-

ется, в основном, оборудованием универсального вида, так как оно относится к переналаживаемому обо-

рудованию с достаточно высоким коэффициентом использования даже при частой смене ассортимента 

сшиваемых изделий. Однако такое оборудование в большинстве своем уже морально устарело и не позво-

ляет совершенствовать технологию и организацию производства, создавать конкурентоспособную 

одежду.  
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УДК 62 

С.Г. Салимова, З.Ш. Тўхтаева, М.Г. Эсанова  

 

«JANOME-1500» РУСУМЛИ КАШТА ТИКИШ МАШИНАЛАРИ МОЙЛАШ ТИЗИМИ  

 
В данной статье речь идёт о системе смазывания вышивальных 

швейных машин фирмы «JANOME-1500».  

 

Ключевые слова: вышивка, вышивать, швейная машина, смазывание, 

процесс, система. 

 

Биз тадқиқот объекти сифатида Японияда ишлаб чиқарилаётган «JANOME-1500» русумли тикув 

машинасини танлаб олдик. Мазкур кашта  тикиш машинасининг тарихига назар соламиз. XXI асрда 

Японияда «JANOME-1500» русумли кашта тикиш машинасини ишлаб чиқариш йўлга қўйилган. У 

Япониянинг бошқа ҳар қандай техникаси каби мазкур тикув машинаси модели ишончли ва узоқ муддат 

сифатли ишлайди. «JANOME-1500» русумли саноат тикув машинасининг моки механизми аксарият 

саноат машиналаридаги каби икки томонлама бирикиб турувчи, айланма ҳаракат қилувчи механизмдир. 

«JANOME-1500» русумли тикув машинасида турли матоларни тикиш жараёнида сифатли бахяқатор ҳосил 

қилиш мумкин. Айрим моделларидагина тебранма ҳаракат қилувчи моки механизми мавжуд бўлади. 

Тербанма ҳаракатланувчи моки механизми эса JANOME русумли тикув машинасининг моки механизми 

билан ўхшаш бўлиб, асосан маиший ва харидоргир тикув машиналарида қўлланилади. Барча соҳалардаги 

кескин тараққиёт ва бозор иқтисодиётига ўтиш шарт-шароитида тикув буюмлари сифатини ошириш, 

тикувчилик саноатини замонавий тикув машиналари билан таъминлаш муҳим аҳамиятга эгадир. Тикув 

саноатининг самарадорлигини оширишда иш унумдорлигини кўтариш муҳим таъсир этувчи куч бўлиб, 

биринчи навбатда тикув машинасининг техник кўрсаткичларига боғлиқ.    

Жаҳон  машинасозлигининг етакчиларидан бири Япониянинг JANOME фирмаси бўлиб, юқори 

самарадорликни таъминловчи жиҳозлар ишлаб чиқаришга ихтисослашган. JANOME фирмаси кашта 

тикиш машиналари ҳақиқатдан ҳам сифатли кийим ишлаб чиқариш, тикувчилик буюмларини безаш, 

уларга кашта тикиш орқали замонавий  буюмлар ишлаб чиқаришда меҳнат сарфини тежаш, иш тўхтаб 

қолишига йўл қўймаслик ва таъмирлаш ва тикув цехида сақлаш, харажатларни оқлаш қулайлиги билан 

ўзига хос афзалликларга эга.  

 

 
1-расм. «JANOME-1500» русумли саноат тикув машинасининг ташқи кўриниши 

 

Моки бахяқаторли бир игнали тўғри чокли саноат JANOME S 7200B тикув машинаси, асосий 

афзаллиги:  

- тўғри юритгич, яъни янги типдаги юритгичга эга бўлиб, машина бошида жойлашган; 

- ипни автоматик қирқиш механизми; 

- тикув жараён (операция)ларини дастурлаштириш имконияти;  

- мойлаш тизими такомиллаштирилганлиги. 
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Янги типдаги юритгич электр энергиясини тежаш имкониятини беради, кутиш режимида электр 

сарфи 14 Ваттгача камаяди. Булардан ташқари, янги типдаги двигатель кам шовқин ва кам титраш 

хусусиятига эга бўлиб, ишнинг максимал қулайлигини таъминлайди. Мойлашнинг янги тизими 

кийимларда мойнинг доғлари тушишидан кафолатланган. Чунки, мой махсус резервуардан қуйилади. 

 

 
2-расм. «JANOME-1500» русумли тикув машинаси бош вали қисми  

 

Иккинчидан, машина моделини мойлаш тизими хусусиятига кўра танлаш мумкин бўлади:  

- майин газламалар учун қуруқ мойли «JANOME-1500»7200B моделини; 

- ўртача қалингикдаги газламаларда ярим қуруқ мойлаш тизим, яъни фақат моки механизми 

мойланади;  

- қалин матоларда минимал мойлаш, яъни игна юритгич, ип тортгич ва моки механизмлари кам 

мой қуйиш орқали мойланади.    

Тўғри моки бахяқаторли «JANOME-1500» кашта тикув машинаси эса ундан фарқли равишда 

қўшимча механизмлар ҳаракатларига ҳам эга.  
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ЮҚОРИ ТфЕЗЛИКЛИ ТИКУВ МАШИНАЛАРИНИНГ  

КОНСТРУКЦИЯСИ ВА ТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНИ 

 
В данной статье описывается технологический процесс и 

конструкция высокоскоростных швейных машин. 

 

Ключевые слова: швейная машина, конструкция, процесс, механизм, 

прочность, кинематические пары.  

 

Мамлакатимиз иқтисодиётида туб ўзгаришлар амалга оширилиши, республика иқтисодиёти асосан 

хом-ашё йўналишидан рақобатбардош маҳсулот ишлаб чиқариш йўлига изчил ўтаётганлиги, мамлакат 

экспорт салоҳияти кенгаяётганлиги ишлаб чиқаришнинг ҳар бир соҳаси олдига янги вазифаларни қўйди. 

Халқимизни юқори сифатли, бежирим кийимлар билан таъминлашда тикувчилик жиҳозларининг иш 

жараёнини яхшилаш, саноатни янги, юксак самарали техникага билан жиҳозлаш керак бўлади.  

 

 
 

Тикув машиналарида динамик ва инерцион зўриқишлар кинемактик жуфтликларда реакция 

кучларининг ошишига, уларнинг ейилишига, шу билан бирга тикув машинасининг пухталигини 

пасайишига олиб келади. Матоларни тикиш технологияси талабларини қондириш бевосита тикув 

машинаси ишчи органларининг ҳаракат тартиботлари билан боғлиқ. Шунинг учун тикув машиналари, 

механизмларнинг мукаммал конструкцияларини ишлаб чиқиш тикувчилик саноатинининг долзарб 

вазифаси ҳисобланади ва   кинематик жуфтликлардаги зўриқишларнинг камайишини таъминлаш, тикув 

машинаси юқори тезлигида сифатли бахяқаторлар ҳосил қилишига имкон яратиб бериш керак.    

Ипларнинг таранглигини ростлаш. Иплар таранглигини ростлашни остки ипдан бошлаган 

маъқул. Бунинг учун игнани кўтариб, найча қалпоғи 6 чиқариб олинади ва винт 9 бураб киритилиб ёки 

бураб чиқарилиб остки ип тарангланади ёки бўшатилади. Устки ип таранглиги гайка ёрдамида ростланади: 

гайка бураб чиқарилса, шайбаларнинг устки ипга босими камаяди, шунга яраша устки ип таранглиги 

камаяди.  

Игна механизми. Бу машинада кривошип-шатунли игна механизми ишлатилади. Асосий вал учта 

шарикли подшипникда айланади, асосий валнинг ўнг учига маховик ғилдирак иккита винт ёрдамида 

маҳкамланган. Маховик ғилдиракнинг орқа томонига унинг қўлда айлантириш қулай бўлсин учун учта 

винт билан қопқоқ маҳкамланган. Маховик ғилдиракнинг ариқчасига понасимон тасма киритилган бўлиб, 

у электр юритгичи шкивидан айланма ҳаракатни асосий валга узатади. Игна юритгичнинг пастки томонига 

симдан ясалган ип йўналтиргич маҳкамланган. Игна юритгичга қисқа ариқчаси тикувчидан ўнг томонга 

қаратиб ўрнатилган игна винт ёрдамида маҳкамланган. 
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Асосий вал, кривошип ва унинг бармоғи айланганда айланма ҳаракат шатун ёрдамида игна юритгич 

билан игнанинг илгариланма ҳаракатига айланади. 

Игнанинг моки учига нисбатан баландлиги винтни бўшатгандан кейин игна юриткични вертикал 

суриб ростланади. Бунинг учун игнани, найча тутгич пазининг тагидан игна кўзининг ярми кўриниб 

турадиган қилиб, энг пастки ҳолатга тушириб қўйилади. 

Ип тортгич механизми. Машинада шарнир-стерженли ип тортгич ишлатилади. Кривошип бар-

моғининг ички елкасига ип тортгич ричаги кийдирилган, ричагнинг пастки тешигига эса подшипник 

қўйилган. Ричагнинг ўрта тешигига звенонинг бармоғи кийдирилган, унинг орқа каллаги винт билан ма-

шина корпусига маҳкамланган шарнирли бармоқга кийдирилган. Ричагнинг қулоқчаси машина ўйиғидан 

чиқиб туради ва унга ип тақилади. 

Моки механизми. Машинада марказий найчали бир текис айланадиган моки ишлатилади. Асосий 

валга иккита винт ёрдамида тишли барабан маҳкамланган; тақсимлаш валига иккита винт ёрдамида тишли 

остки барабан маҳкамланган. Бу барабанларга пластмассадан ясалган тишли тасма кийдирилган булиб, 

тасмани ўқ бўйлаб силжиши барабанни халқали ариқчасига қўйилган пружинали ўрнатиш халқалари 

ёрдамида бартараф этилади. Тақсимлаш вали шарикли подшипник ва иккита втулкада айланади. 

Тақсимлаш валининг ўқ бўйлаб силжиши ўрнатиш халқаси ёрдамида бартараф этилади. Тақсимлаш валига 

иккита винт ёрдамида қия тишли ғилдирак маҳкамланган, бу шестерня моки вали билан бирга тайёрланган 

ғилдирак билан илашади (i=1:2). Моки вали машина корпусига винт билан маҳкамланган втулкада айла-

нади. Моки валининг чап учига иккита винт ёрдамида моки маҳкамланган.  

Маховик ғилдирак айлантирилганда, моки соат мили ҳаракатига қарши айланади. Мокининг учи 

игнага ўз вақтида етиб келиши винтларни бўшатиб, мокини буриб ростланади. Бунда игна энг пастки ҳо-

латдан 1,6-1,9 мм кўтарилганда моки учининг пастки чети игна кўзининг пастки чети игна кўзининг пастки 

четидан 0,9:1,1 мм юқорида туришига эришиш лозим. 

Материалларни суриш механизми. Бу механизм рейкани вертикал суриш ва горизонтал суриш 

узелларидан, баҳя ростлагичдан ва тепки узелларидан иборат. Тақсимлаш валига иккита винт ёрдамида 

қўшалоқ эксцентрик маҳкамланган, унинг ўнг қисмига-кўтариш эксцентрига шатуннинг орқа каллаги 

кийдирилиб, бу каллакнинг тешигига игнали подшипник қўйилган. Шатуннинг олд каллаги винт ёрдамида 

коромисло тешигига қўйилган ўқга маҳкамланган. Коромисло кўтариш валига винт ёрдамида маҳкамлан-

ган, бу вални втулкалар тутиб туради, кўтариш валининг ўқ бўйлаб силжиши ўрнатиш халқаси ёрдамида 

бартараф этилади. Кўтариш валига винт ёрдамида коромисло маҳкамланган, бу коромисло звено орқали 

материалларни суриш механизмининг ричаги билан бириктирилган. Бу ричагга иккита винт ёрдамида 

рейка маҳкамланган. Агар кўтариш эксцентриги шатун тикувчидан олдинга томон ҳаракатланса, бунда 

коромислолар билан кўтариш вали соат мили ҳаракати йўналишига бурилиб, звено рейкани кўтаради. 

Тепки узели. Тепкини кўтариш ва тушириш учун машинада қўлда ва оёқда ҳаракатириладиган 

иккита қурилма ишлатилади. Тикувчининг бармоқларини игна кириб кетишдан асрайдиган симдан 

ясалган сақлагичи бор шарнирли тепки винт ёрдамида стерженга маҳкамланади. Стержень втулкада 

ҳаракатланади, бу втулка кронштейн бемалол кийдирилган, унинг бармоғи эса машинанинг олд қисмидаги 

пазга киритилган. Стерженга винт ёрдамида пружина туткич маҳкамланган бўлиб, унинг бармоғи 

машинанинг олд қисмидаги пазги киритиб қўйилган, бу эса тепки билан стерженни ўз ўқлари атрофида 

айланиб кетишдан сақлайди. Тепкини қўлда кўтарадиган ричаг ўқ кийдирилган, кронштейннинг бармоғи 

ричагнинг кулачокли юзаси билан туташган. Ростлагич винт стерженига кийдирилган пружина пружина 

туткичга тиралиб туради. Пружина туткичга винт ёрдамида ип йўналтирувчи бурчаклик  маҳкамланган. 

Тепкини оёқ билан кўтариш учун тикувчи чап педални босади. Тортқи ва иш столининг ўқи ишлаб 

турадиган ричаг орқали тортқи кўтарилиб, ричагни соат милига қарши йўналишда буради. Звено кўтари-

либ, кронштейн ва пружина туткич орқали тепкини кўтаради. Педалга босиш тўхтатилганда, пружина теп-

кини пастга туширади, пружина эса звеноларни илгариги ҳолатига қайтаради. Ричагни бурилиш бурчагини 

винт чеклаб туради. 

Тепкининг материалга босими винт ёрдамида ростланади: уни бураб киритилса, тепкига бўлган 

босим ошади. Тепкининг игна пластинкасига нисбатан юқори кўтарилишини винтни бўшатгандан кейин 

пружина туткични вертикал бўйлаб суриб ростланади.  Пружина тутгични пастга туширилса, тепки ба-

ландроқ кўтарилади. Тепки тешигининг игна ҳаракат чизиғига нисбатан ҳолатини винтни бўшатгандан 

кейин стерженни буриб ростланади. 

Тикув машинасига қўйилган талабга ва газлама физик-механикавий хоссасига боғлиқ бўлади. 

Икки тартибли системаларда газлама сурилиши тишли рейка ва тебранма ҳаракатланувчи игна ёки устки 

ва остки рейкалар билан таъминланади.  
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Бир тартибли системалар тишли рейка, тепки ёки дифференциал механизмлардан тузилган. Уч 

тартибли системаларда газлама тебранма ҳаракатланувчан игна ва устки ва остки тишли рейкалар ёрда-

мида сурилади. Бундан ташқари газламанинг устки ва етакчи остки қўшимча тортувчи ёки ўлчовчи ро-

ликларни сурувчи механизмли тикув машиналари ҳам мавжуд. 
 

Библиографический список 

 

1.  Тўхтаева З.Ш., Ризаева Г.Ғ. Тикув-трикотаж жиҳозларини автоматлаштириш муаммолари, Республика 

илмий-амалий анжумани. Тошкент, 2014. - 115 б. 

2. Тўхтаева З.Ш., Ризоева Г.Ғ., Ражабова Ҳ. Возможности снижения динамических нагрузок в кинематических 

парах механизма иглы универсальной швейной машин. Молодой учёный, Москва, 2015.  №9 (89), част III. Стр. 319. 

3.www.duerkopp-adler.com.ru 
4.  www.brother.ruhr-net.de 

 

 

ТЎХТАЕВА ЗЕБО ШАРИФОВНА – доцент, к.п.н., Бухарский инженерно-технологический институт, Уз-

бекистан. 
 

АСАДОВА ЗАРИНА АХМАДОВНА – магистрант, Бухарский инженерно-технологический институт, Уз-

бекистан. 
 

РАДЖАБОВ ИЗЗАТУЛЛА ХАЛИМБОЙ УГЛИ – студент, Бухарский инженерно-технологический инсти-

тут, Узбекистан. 
 

  



ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2019. № 2-2(89) 

__________________________________________________________________________________ 

 

29 

УДК 62 

З.Ш. Тўхтаева, К.И. Мустафоев, С.О. Олимова  

 

TYPICAL GK0056-2 РУСУМЛИ ЗАНЖИРСИМОН БАХЯҚАТОРЛИ ТРИКОТАЖ ТИКУВ 

МАШИНАЛАРИ ЧАЛИШТИРГИЧ МЕХАНИЗМЛАРИ  

В данной статье рассматриваются вопросы механизмов петлителья 

трикотажных швейных машин цепного стежка марки TYPICAL GK0056-

2.  

 

Ключевые слова: механизм, петлитель, цепной стежок, 

трикотажные швейные машины, зубчатая рейка, строчка.        

 

Typical GK0056-2 русумли занжирсимон бахяқаторли трикотаж тикув машиналари аёллар енгил 

кўйлаги, болалар кийимлари, эркаклар кўйлаклари, трикотаж буюмларни икки ипли занжирсимон 

бахяқатор юритиб тикишга ва бир йўла уч ипли занжирсимон йўрма бахяли бахяқатор юритиб газламалар 

қирқимини йўрмашга мўлжалланган. Асосий валининг айланиш частотаси 6500 айл/мин, бахясининг 

йириклиги 0 дан 4 мм гача, йўрмаш кенглиги 3,2-6,35 мм, параллел игналари ўртасидаги оралиқ 3,2 мм, 

чок кенглиги 6,4-9,55 мм гача ростланиши мумкин. DCх27 игналари Японияда ишлаб чиқарилган. 

Машинани ишлатиш ва асосий ростлашлар қуйидагилардан иборат. Тикишни бошлашдан олдин 

мой кўрсаткич дарчасидан картердаги мойнинг қанчалигини текшириб кўриш лозим, агарда унинг 

менискидан кўпроқ пастга тушган бўлса, картерга мой қуйиш зарур. Мой системасининг ишлаб турган-

лиги назорат дарчасидан қараганда мой фонтан бўлиб, отилаётганидан билинади. Туташган деталларни 

мойлаш учун гидро 36-20 мойи (Германия) ишлатилади. Картерга мой қуйиш учун картернинг устки 

қисмидаги винт бураб олинади, картер тешигига воронка қўйиб мой қуйилади.  

Тепкини оёқ билан кўтаришдан ташқари, материални жойлаштириш қулайроқ бўлиши учун 

тепкини ва унинг ричагини чапга суриб қўйиш мумкинлигини эсда тутиш керак. Тепкини иш зонасидан 

чиқариш учун муштча соат мили ҳаракатига қарши йўналишда бурилади, фиксатор кўтарилади ва ричаг 

бўшатилади. Тепкини иш ҳолатига ўрнатаётганда фиксатор ричагнинг юқори қиррасини қамраб туришига 

эришиш керак. Ўнг педални босиб, тепки ричаг таъсирида вертикал бўйлаб сурилишини текшириб кўриш 

керак. 

Асосий рейканинг бахя йириклигини ўзгартириш учун кнопкани босиб, маховик ғилдиракни соат 

мили ҳаракатига қарши йўналишда бурилади. Тугмачанинг стержени чуқурчага тушган пайтда маховик 

ғилдирак соат милига қарши йўналишда айланаётган бўлса, асосий рейканинг қадами майдалашади. Агар 

маховик ғилдирак соат мили ҳаракати йўналишида айланаётган бўлса, қадами йириклашади. 

Дифференциал рейканинг қадамини ўзгартириш учун, тугмачани босиб, маховик ғилдирак мақсадга 

мувофиқ соат мили ҳаракати йўналишида ёки соат мили ҳаракатга қарши йўналишда айлантирилади. 

Шундай қилиб, материални чўзиб ёки салқи ҳосил қилиб тикилади. 

Typical GK0056-2 русумли занжирсимон бахяқаторли трикотаж тикув машиналари аёллар енгил 

кўйлагининг ва болалар устки кийимининг деталларини икки ипли занжирсимон бахяқатор юритиб 

тикишга ва бир йўла уч ипли занжирсимон йўрма бахяли бахяқатор юритиб йўрмаб ҳам кетишга 

мўлжалланган. Асосий валининг айланиш частотаси 7500 мин гача, бахясининг йириклиги 1,6 дан 3,2 мм 

гача, бахя қатор оралиғи 3 мм, йўрмаш чокининг кенглиги 5 мм, тикиладиган материалларнинг тепки 

тагида қисилган ҳолатдаги қалинлиги 3 мм. Игналар В 27 № 70-80. 

Машинада иккита игна ва учта чалиштиргич бор. Чап игна тикишга, ўнг игна эса йўрмашга хизмат 

қилади. Материалларни сурадиган дифференциал рейкали механизм иккита рейкадан иборат бўлиб, 

олдинги дифференциал рейка материалларда салқи ҳосил қилиши ҳам, материални чўзиб тикиши ҳам 

мумкин. Пичоқлар механизми қайчи принципида ишлайди. Машинада тишли ғилдиракли насос билан 

ишлайдиган марказлаштирилган автоматик мойлаш тизими, шунингдек мой картерини совутадиган 

шамоллатувчи тизим бор. 

Машина беш ипли бўлиб, иккита игнаси ва учта чалиштиргичи бор. Газламаларни сурадиган рей-

кали дифференциал механизми иккита рейкадан иборат бўлиб, олдинги рейкаси ҳам салқи ҳосил қила 

олади, ҳам газламани чўза олади. Пичоқ механизмлари қайчи принципида ишлайди. Машинада тепки та-

гидан тикилиб чиққан газламалардаги занжирсимон ипларни қирқиш учун электр магнит қурилма қўлла-

нади. Машинада марказлаштирилган автоматик мойлаш системаси бўлиб, уни асосий вал ҳаракатга кел-

тирадиган тишли ғилдиракли насос ишлатади. 
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Икки ипли занжирсимон йўрма бахяни ҳосил қилишда машинанинг қуйидаги иш органлари 

қатнашади: устки ип тақиладиган игна, остки ип тақиладиган чалиштиргич, кенгайтиргич, рейка, тепки ва 

йўрмаш олдидан деталлар четини қирқадиган пичоқ механизми. 

Игна энг пастки ҳолатга тушади, чап чалиштиргич чапда, кенгайтиргич эса ўнгда бўлади. Игна энг 

пастки ҳолатдан 2,5-3 мм кўтарилиб, ҳалқа ҳосил қилади, бу ҳалқага чапдан ўнгга ҳаракатланиб чап 

чалиштиргич киради.  

Чап чалиштиргич ўнгга ҳаракатланишда давом 

этиб, қаршисидан келаётган кенгайтиргич билан 

учрашади, кенгайтиргич чап чалиштиргич ҳалқасини илиб 

олади. Игна шу пайтда материалдан чиқади, рейкалар 

кўтарилиб, материалларни бир бахя бўйи суради. 

Кенгайтиргич игна пластинаси тепасига кўтарилиб, чап чалиштиргичнинг ҳалқасини пастга томон 

ҳаракатлана бошлаётган игнанинг ҳаракат чизиғига тўғрилаб қўяди. Игна чап чалиштиргичнинг ҳалқасига 

киради, материалларни тешиб ўтиб, пастга туша бошлайди. Бу пайтда чап чалиштиргич чапга, 

кенгайтиргич эса ўнгга ҳаракатланади. 

Шундан кейин бахя ҳосил бўлиш жараёни такрорланади. Материаллар силжиётганда иплар тепки 

бармоғида чалишади, тортилган ҳалқалар тепки бармоғидан сирпаниб тушиб, материалларни уларнинг 

қирқимини тортмай қамраб олади. 

Уч ипли занжирсимон йўрма бахянинг ҳосил бўлиши. Бундай бахяни ҳосил қилиш учун 

кенгайтиргич ўрнига учинчи ип тақиладиган ўнг чалиштиргич ишлатилади. чапдан ўнгга ҳаракатланиб, 

шу ҳалқага киради. 

 
1-расм. Уч ипли занжирсимон йўрмаш бахясининг ҳосил бўлиши 

 

Игна энг пастки ҳолатга тушади, чап чалиштиргич чапда, ўнг чалиштиргич ўнгда бўлади. Игна энг 

пастки ҳолатдан 2,5-3 мм кўтарилаётганда ҳалқа ҳосил қилади. Чап чалиштиргич Ўнг чалиштиргич унинг 

қаршисидан келаётган чап чалиштиргичнинг ҳалқасига киради. Игна материалдан чиқади, рейка 

кўтарилиб, материални бир бахя бўйи суради. 

 
2-расм. Икки ипли занжирсимон йўрмаш бахясининг ҳосил бўлиши 
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Ўнг чалиштиргич игна пластинаси тепасига кўтарилиб, ўзининг бошланғич ҳаракати чизиғи ортига 

чап чалиштиргич ҳалқасини ўтказади ва ўз ҳалқасини игнанинг ҳаракат чизиғига тўғрилаб қўяди. Игна ўнг 

чалиштиргич ҳалқасига киради. Материалларни тешиб ўтиб, пастга тушади. Бу вақтда чап чалиштиргич 

чапга, ўнг чалиштиргич эса ўнгга ҳаракатланади. Кейин жараён такрорланади.  
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УДК 62 

К.И. Мустафоев, З.Ш. Тўхтаева, С.О. Олимова  

 

ТРИКОТАЖ БУЮМЛАРИНИ ТИКИШДА ПАРАЛЛЕЛ ЗАНЖИРСИМОН БАХЯҚАТОРЛИ 

TYPICAL GK0056-2 ТИКУВ МАШИНАЛАРИ ЧАЛИШТИРГИЧ МЕХАНИЗМЛАРИ 

 
В данной статье речь идёт о механизме петлитель швейных машин 

цепного стежка марки TYPICAL GK0056-2 для пошива трикотажных 

изделий.  

 

Ключевые слова: механизм, петлитель, цепной стежок, 

трикотажные изделия, швейные изделия, швейные машины, строчка.     

 

Швейная машина для образования двухниточной цепной строчки, содержащая связанные с главным 

валом швейной машины механизмы иглы, петлителя, двигателя ткани, регулятор натяжения верхней нити, 

привод петлителя, связанный с главным валом швейной машины посредством вертикального вала, ните-

притягиватель верхней нити и нитепритягиватель нижней нити, отличающаяся тем, что, с целью упроще-

ния конструкции, она имеет размещенный на платформе швейной машины толкатель нижней нити, про-

граммный диск, связанный с последним, размещенный с возможностью вращения на платформе швейной 

машины и связанный с валом петлителя посредством зубчатой передачи, а петлитель выполнен в виде 

диска с тремя носиками и с элементами зубчатой передачи на его цилиндрической поверхности, привод 

петлителя выполнен в виде зубчатой передачи, имеющей симметрично размещенные относительно оси 

вращения петлителя пару зубчатых колес, установленных с возможностью взаимодействия с элементами 

зубчатой передачи на цилиндрической поверхности петлителя, при этом привод петлителя имеет средство 

для увеличения частоты вращения петлителя в 1,3 (3) раза, а нитенаправитель нижней нити размещен та-

ким образом, что траектория перемещения толкателя пересекается с траекторией перемещения нижней 

нити. 

Однониточный цепной стежок получается при помощи петлителей различных конструкций, кото-

рые сами по себе не несут никакой нитки. Петлитель – это крючок, вращающийся вокруг своей оси. Носик 

крючка входит в петлю игольной нитки и, при вращении крючка, петля обводится вокруг его тела. За это 

время игла успевает полностью пройти вверх, и снова вернутся в материал, при чем, на некотором рассто-

янии от предыдущего прокола. Носик петлителя попадает уже во вторую петлю, захватывает ее, и сбрасы-

вает предыдущую петлю так, что бы она попала под свою же нитку. 

Пытаясь устранить несовершенства однониточной цепной строчки, изобретатели придумали двух-

ниточную цепную строчку, а также механизм ее получения. На первый взгляд решение было очень про-

стым: сделать в крючке отверстие и продеть в него вторую нитку – нитку петлителя. Практически так и 

поступил 160 лет назад Уильям Гровер. Петлитель в его машине вращался горизонтально и имел вид изо-

гнутой иглы, в которой была вторая нитка.  

 

 
Рис. 1. Вид двухниточной цепной строчки 

 

Носик петлителя входил в петлю игольной нитки и вводил в нее свою нить. При дальнейшем дви-

жении, он обводил вокруг себя игольную нитку, и нить петлителя располагалась внутри петли игольной 

нитки. В это время игла успевала подняться вверх, а двигатель материала перемещал ткань на длину од-

ного стежка – и действие вновь повторялось.  
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Рис. 2. Траектория механизма петлителя 

 

 
Рис. 3. Взаимосвязь верхней и нижней ниток цепного стежка 

 

Конечно, образование двухниточного цепного стежка намного сложнее, чем однониточного, но и 

вероятность роспуска подобной строчки крайне мала.  

Технологическое оборудование следует рассматривать в такой последовательности:  

- процесс образования стежка и строчки, их свойства, применение, изготовление закрепок, при-

шивка пуговиц, обметывание петель;  

- технологическое назначение и техническая характеристика оборудования, его особенности, эф-

фективность применения;  

- устройство, работа, регулировки, смазка, чистка механизмов;  

- заправка ниток, управление машиной, правила работы на оборудовании; 

- правила безопасности труда при работе на различных видах оборудования. 

 

   
Рис. 4. Швейная машина Typical GK0056-1, виды цепной строчки с лицевой стороны и изнанки 
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Typical GK0056-1 двухигольная машина двухниточного цепного стежка Двойной механизм защиты 

иглы. Предназначена для производства трикотажных изделий, спецодежды, купальников и т.п. из легких 

материалов Макс. скорость шитья - 4000 стежков в минуту Ширина обметки -1,4-5 см. Система смазки 

автоматическая. Высота подъема лапки - 5,5 мм. Модель иглы - TVx7. № 65-130. Тип мотора фрикцион-

ный. Напряжение - 220 или 380 В. Расстояние между иглами - 6,4 мм. Ход игловодителя - 31,8 мм.  

 
Библиографический список 

 

1. Тухтаева З.Ш. и др. Принцип работы механизма петлителя швейной машины «Зингер» при образовании 

прочных строчек // Молодой ученый. - 2016. - №11. - С. 507-509.  

2. www.findpatent.ru/patent/179/1796710.html. Механизм петлителя швейной машины — FindPatent.ru 

3. https://amtex.com.ua/typical_gk0056-1_dvuhigolnaja_mashina_dvuhnitochnogo_cepnogo_stezhka.html 

 

 

МУСТАФОЕВ КОМИЛЖОН ИЛХОМ УГЛИ – магистрант, Бухарский инженерно-технологический ин-

ститут, Узбекистан. 

 

ТЎХТАЕВА ЗЕБО ШАРИФОВНА – доцент, к.п.н., Бухарский инженерно-технологический институт, Уз-

бекистан. 
 

ОЛИМОВА САДОКАТ ОЛИМ КИЗИ – студентка, Бухарский инженерно-технологический институт, Уз-

бекистан. 
  

  

https://amtex.com.ua/typical_gk0056-1_dvuhigolnaja_mashina_dvuhnitochnogo_cepnogo_stezhka.html


ISSN 2223-4047                                                                    Вестник магистратуры. 2019. № 2-2(89) 

__________________________________________________________________________________ 

 

35 

УДК 62 

З.Ш. Тўхтаева, С.Г. Салимова, Ж.Т. Жамолов  

 

«JANOME-1500» РУСУМЛИ КАШТА ТИКИШ МАШИНАСИ КОНСТРУКЦИЯСИ  

ВА ТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНИДАГИ КАМЧИЛИКЛАРИ ВА  

УЛАРНИ БАРТАРАФ ЭТИШ ЙЎЛЛАРИ 

 
В данной статье речь идёт о конструкции и недостатки 

технологического процесса вышивальной швейной машины «JANOME-

1500» и путях их устранения. 

 

Ключевые слова: вышивка, вышивать, швейная машина, смазывание, 

процесс, механизм, конструкция, ремонтирование. 

 

Кашта тикиш санъатининг кўп асрлик тарихи мавжуд. Кашта тикиш санъати авлоддан-авлодга ўтиб, 

ҳозирги кунгача сақланиб қолган. Кашта асосан уй-рўзғор буюмларини-сочиқлар, тўр ҳошия, 

дастурхонлар, байрам ва кундалик кийимлар ва бошқаларни безашда ишлатилади. Кашталар зар ва кумуш 

ишларда, зиғир толали ипларда, мулине ипларда, ипак ва оддий ипларда тикилади. Кашта каби бу ҳам гоҳ 

мода бўлиб кириб келади, гоҳ чиқиб кетади. Яқин-яқинларгача кашта ва мунчоқлар билан безатишни 

ортиқча иш ва ортиқча ҳашам деб қаралган. 70- йилларга келиб кашта яна мода бўлиб қайтди. Ҳаттоки, бу 

усулда безатилган маҳсулотлар ўта ҳаридоргир бўлди.  

Биз тез ўзгариб турган, кундан-кунга ривожланиб бораётган бир даврда яшаб келмоқдамиз. Ҳар бир 

аёлнинг дунёча ташвиши бор, аммо биз бунга қарамасдан ўзимизни ўзимиз юқорига кўтармоғимиз, гўзал-

лигимизни янада бойитмоғимиз, уни хилма-хил ранго-ранг безак, нақшлар, ҳар хил шаклдаги мунчоқ ва 

безаклар билан тўлдирмоғимиз керак. Мана шундай безак ишларни бажаришда бизга ўқув модули ёрдам 

беради.  

Кашта тикув машиналарида кўпгина сабабларга кўра нуқсонлар вужудга келиши мумкин: 

механизмларнинг, иш органларининг ўзаро таъсири бузилиши, деталларнинг ёйилиши, деталлар юзаси 

тозалигининг ўзгариши ва ҳоказо. Тикув машиналарининг асосий нуқсонларига баҳяқаторнинг сифати 

пастлиги, ип ташлаб тикилиши, ип узилиши, материалнинг қийин сурилиши, игна синиши киради. 

Шунингдек, қуйидаги ҳолатлар ҳам кашта тикиш машинасида юз бериши мумкин: баҳяқаторнинг сифати 

пастлиги; ип ташлаб тикилиши; устки ипнинг узилиши; остки ипнинг узилиши; материалларнинг қийин 

сурилиши. 

Бирор бир нарсани тикишдан олдин, унинг умумий бадиий ечимини ўйлаб кўриш, безакнинг, 

ундаги айрим бўлакларнинг буюм юзасига қандай жойлаштиришни, элементларнинг нисбатларини қандай 

рангда тикишни, яъни композиция тушунчасига кирадиган ҳамма нарсани аниқлаб олиш керак.  

Кашта тикишни бошлашдан олдин газламани асос ва арқоқ иплари бўйлаб текислаб, устига безак 

қўйилади ва газламага кўчирилади. Сўнг газлама керагича тортилади. Газлама четларини текислаб олиш 

учун, газламанинг четидаги ипини суғириб олинадида, унинг изи бўйлаб ортиқча газлама қирқиб ташла-

нади. Буюмнинг бўйи ва эни ҳам шундай белгиланади. Кўпинча дастурхон ёки салфетканинг букилган 

четига чизиқ шаклидаги безак тикилади. Ана шундай чизиқлар билан буюм юзасини квадратларига, тўрт-

бурчакларга бўлиб, уларга каштанинг асосий безагини тикса ҳам бўлади. Кашта гулни газламага туши-

ришдан олдин, чизиқлар ўрнини белгилаб, биттадан ип суғириб олинади. Натижада буюмнинг юзаси квад-

ратларга ёки тўғри бурчакларга бўлинади. Шундан кейин ип суғириб ҳосил қилинган чизиқлар орасига 

асосий кашта безагини жойлаштириб, уни газлама устига кўчирилади. Кашта тикиб бўлингандан кейин бу 

излар устига бирор чок юритиб тикилади. Агар кашта безаги геометрик, газламанинг тўқилган иплари аниқ 

кўриниб турган бўлса, газлама ипини санаш йўли билан тикиш мумкин. Газлама структурасига боғлиқ 

бўлмаган (владимирча чок, рангли текис чок ва ҳ.к.ларни) тикишда безакни газлама устига кўчириш лозим 

бўлади.  

Тикув машинасининг механизмларини тозалаш ва мойлаш уларни аниқ ва бетўхтов ишлашини 

таъминлайди. Туташган деталларнинг ишқаланадиган юзларини мойлаш учун минерал мойлар ишлати-

лади. Мойлаш материаллари ишқаланадиган юзаларнинг орасида деталларни ажратиб турадиган маълум 

қалинликдаги мой қатламини ҳосил қилади. У деталларнинг ишқаланишини камайтиради, иш юзалари 

ўрнига мойлаш материаллари қатламлари бир-бирига ишқаланиб деталлар ейилишининг олдини олади. 

Машинани тозалаш ва мойлаш шу машинада ишлайдиган тикувчининг вазифасидир; ҳар бир иш 

ўрнидан мойдан, ўрта ва кичик (мокибоп) махсус асбоблар, тутилмайдиган юмшоқ артадиган мато бўлиши 

керак. Тикувчи ич кийим тикадиган бўлса, бир ҳафтада камида бир марта, ип газлама тикканда ҳафтасига 
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икки марта, пахта солинган ва титилган, дағал жун газламалардан буюм тикишда эса ҳар куни машинала-

рни тозалаб, мойлаб туриши лозим. 

Машинанинг ҳамма жойини тозалаш ва мойлашда электр юритгичи ўчириб қўйилади, юритма 

тасмаси олинади, игна энг юқори чекка ҳолатга ўрнатилади, тепки кўтариб қўйилади ва найча қалпоқчаси 

чиқариб олинади. Аввал машинанинг бош қисмидаги кир ва газлама туклари тозаланиб, деталлар латта 

билан артилади. Сўнгра машинани ағдариб қўйиб, платформа тагидаги деталлар ва таглик артилади. Ту-

ташган деталлар орасидаги ишқаланадиган жойларга мойданда икки-уч томчи мой томизилади. Мой 

тўғридан-тўғри деталларнинг туташган жойларига, мой ўтказадиган тешикларга ёки махсус майдонларига 

томизиб қўйилиши мумкин. Мойлаш тешиклари қизил рангга бўялган бўлади. Олдин машина платфор-

маси тагидаги деталлар, сўнг машина танаси таянчидаги, платформа устидаги ва ниҳоят машина танаси-

даги деталлар мойланади. Мойлаш ишлари тугагандан сўнг машинани қўлда айлантириб, асосий валнинг 

енгил айланиши текшириб кўрилади, ортиқча мой латта билан артилади, мой бир текис тақсимланиши 

учун тепкини кўтариб қўйиб, машина бир неча секунд салт ишлатилади. Машинада иш бошлаш олдидан 

газлама парчасида баҳяқатор сифати текшириб кўрилади.  
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УДК 62 

М.А. Чавкина 

 

АНАЛИЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ  

УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В ИТ-СФЕРЕ 

 
В данной статье исследуются особенности управления проектами в 

ИТ-сфере, рассматриваются основные понятия, положения, сопряжен-

ные с управлениями проектами в информационных технологиях. Выяв-

лены свойства, присущие характеристики, виды проектов. Рассмотрены 

нормативно-регламентирующие документы и особенности данных про-

цессов. 

 

Ключевые слова: управление проектами, информационные техноло-

гии, информационные системы, жизненный цикл проекта, кибербезопас-

ность, стандартизация. 

 

Во время роста сферы информационных технологий (ИТ) особую актуальность приобретает приме-

нение обширно узнаваемых традиционных способов управления проектами, также их масштабирование в 

условиях наиболее актуальных категорий задач проектирования. 

Непосредственно управление проектами (УП), как действие, основывается на итогах непрерывного 

контроля реализации основных шагов этого процесса. 

УП начинается с формулирования задач проекта, расчета времени реализации и необходимой мате-

риально-технической оснащенности. 

Оценка возможных рисков проекта является главным шагом планирования. Неучтенные опасности 

могут стать причиной срыва выполнения проектов и привести к значимым денежным и репутационным 

издержкам. По этим причинам, менеджмент рисков (МР) должен беспрерывно производиться на всех ша-

гах проекта. МР производится по последующей схеме: определение риска, его количественная оценка, и, 

в конце концов, мероприятия по смягчению последствий риска. 

К пользующимся популярностью в Российской Федерации стандартам можно отнести PmBok (свое-

образный свод познаний по УП, который был разработан американским Институтом УП или Project 

Management Institute (сокращенно PMI) и отечественные, например: 

А. ГОСТ Р-54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом»; 

Б. ГОСТ Р-54870-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов» и 

пр.; 

Стандарты едины в том, что проект это деятельность по формированию критериев результата, а 

также временных и ресурсных ограничений.  

Так как развитие проекта связывают со временем, а его состояние меняется, для удобства опреде-

ления непосредственно состояния проекта, для регулирования хода его реализации принято разделять дли-

тельность проекта на некоторые отрезки, которые называются фазами жизненного цикла проекта. 

Принято выделять 4 фазы жизненного цикла проекта: 

1. Начальная фаза. Задачей этапа является формальное открытие нового проекта. В итоге инициации 

принимают решения о точке старта проекта, назначают ответственного и наставника проекта. 

2. Фаза планирования. На этой фазе уточняют и согласовывают все составляющие проекта, непо-

средственно которыми запланировано управлять на фазе выполнения проекта: определяют содержание, 

сроки, издержки, опасности, персонал, стейкхолдеры и др. 

Результатом данной фазы должен быть начальный план проекта [2]. 

3. Фаза исполнения. В рамках этой фазы выполняется создание итогов (продукта) проекта благодаря 

внедрению ресурсов проекта, производится контроль за ходом реализации проекта, используются до этого 

спланированные механизмы регулирования и инструменты УП. 

4. Завершающая фаза. Задачей этой фазы является официальное закрытие проекта.  

ИТ – это процессы, способы поиска, сбора, а также хранения, обработки, распространения различ-

ного вида информации и методы воплощения таковых действий и способов. 

Как отрасль деятельности человека ИТ занимаются созданием, внедрением, применением и непо-

средственно развитием таких систем. 

Таким образом, информационная система (ИС) – это система обработки поступающей информации 

и надлежащие организационные ресурсы. 
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Можно выделить следующие направления в ИТ: 

• распространение ИС; 

• разработка и развитие программного обеспечения (ПО); 

• развитие и усовершенствование вычислительных мощностей и инфраструктурных объектов пере-

дачи данных. 

Главным различием ИТ-проектов от числа прочих, которые реализуются в остальных сферах дея-

тельности, к примеру, в строительстве либо производстве будет то, что УП в ИТ сопряжено с неосязае-

мыми результатами в информационном пространстве. А также, ИТ-проекты имеют ряд характерных лишь 

для них свойств, которые влияют на успех реализации проекта. 

В ходе управления ИТ-проектом, УП кроме вопросов управления, характерных для обыденных про-

ектов: то есть дедлайны, ограничения бюджета или недочеты людей, которые могут быть привлечены к 

проекту, руководитель сталкивается с постоянной необходимостью решения неординарных технологиче-

ских вопросов, сопряженных с разного рода техническими средствами, ПО, операционной системой, труд-

ностями с базами данных. 

Поскольку по внедрению ИС итог ИТ-проекта неосязаем и его ни измерить в принятых единицах 

измерения, ни представить в пространстве. В отличие от строительных или промышленных проектов у ИТ 

нет показателей издержек для типовых операций (ТО), и сами ТО являются такими только чрезвычайно 

укрупнённо и в некоторых рамках похожих проектов [1]. 

Можно выделить основные характерные черты ИТ-проектов относительно проектов, которые реа-

лизуются в остальных сферах и отраслях - в их повышенной трудности и высочайшей степени риска. Труд-

ность ИТ-проекта целиком зависит от следующих причин: 

Организационный объём проекта (ООП) - описывает число обособленных организационных услов-

ных единиц, где будет осуществлено распространение/тиражирование ИС. Под организационной едини-

цей в этом случае понимается и некоторая, как юр. лицо организация, и некоторое отделение в рамках 

определенной организации – организации. Так, показатель фактически линейно оказывает влияние на 

цены работ.  

А. Многофункциональный объём проекта характеризует набор возможностей ИС, которые попа-

дают в состав конкретного внедряемого решения.  

Б. Методологический объём проекта обрисовывает набор имеющейся нормативно-регулирующей 

документации, какую требуется создать в процессе работы над проектом. 

В. Интеграционный объём проекта. Внедряемая ИС может обмениваться данными с иными ИС. 

Г. Стандартизация. Ещё одной особенностью ИТ-проектов является необходимость в достаточно 

частом переносе данных из одной ИС в другую.  

Д. Обеспечение кибербезопасности. ИС может содержать данные, представляющие коммерческую 

тайну или организации, или данные, которые согласно закону, должны быть защищены, к примеру, денеж-

ные данные, либо личные сведения. Работы по обеспечению кибербезопасности, в случае их включения 

непосредственно  в проект, увеличивают цену и трудоемкость проекта, т. к. подобные работы сами по себе 

довольно трудны и должны учесть обеспечение кибербезопасности на уровне рабочих мест пользователей, 

серверного оборудования, мест хранения данных. В рамках выполнения работ по обеспечению кибербез-

опасности обязаны быть разработаны нормативно-регулирующие документы, а ИС при обработке данных, 

конфиденциальность которых обязана быть обеспечена согласно закону, обязана быть сертифицирована 

госструктурами для обработки этих сведений [4].  

Перечисленные главные причины оказывают влияние на сложность ИТ-проектов на этапе внедре-

ния ИС и находятся во всех проектах этого вида, но конечный набор причин, их вес, а также критичность 

зависят от специфичности каждого определенного проекта. 

Управление ИТ-проектом должно учитывать причины, которые определяют сложность проекта, 

оказывать управляющее действие на них, применяя присущие для этого вида проектов инструменты руко-

водства [3]. 

Специфичность области ИТ подразумевает наличие особых познаний для учета большого количе-

ства принципиальных, но неочевидных деталей на этапе еще только планирования проекта. Например, 

одним из главных моментов в УП по разработке ПО является верный выбор способа разработки еще на 

шаге планирования проекта. 

Поддержка разных методологий реализации проектов в УП обычно реализуется на примере проект-

ных шаблонов. 

Выделяют следующие свойства проектов ИТ: 

- целенаправленность; 

- отсутствие фиксированного метода действий; 

- многоплановость; 
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- неповторимость результата; 

- ограничение по ресурсам или срокам. 

Стадия планирования проекта в связи с недочетом временных ресурсов, фактически исключена из 

данного процесса, что перекладывает главную нагрузку на контроль реализации и принятие решений на 

шаге реализации. 

В итоге, в области ИТ используется динамическое планирование вплоть до того, что характеристики 

плана меняются по итогам изучения выполнения предшествующей версии этого плана. 

Как результат, ИС для УП в сфере ИТ в ряде случаев должна обладать следующими качествами: 

- простота в освоении, а также использовании — система обязана иметь интуитивно понятный для 

пользователя интерфейс и довольно прозрачный метод работы; 

- строгая функциональность – ИС не может быть перегружена избыточными функциями, она обя-

зана строго соответствовать поставленным целям и задачам; 

- мобильность — система должна быть доступной для оперативного изменения или обновления дан-

ных проекта и принятия соответственных решений. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ  

ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ЦЕХОВ) 

 
В статье проведен сравнительный анализ между нормативной доку-

ментацией на проектирование систем вентиляции в целом и документа-

цией на проектирование вентиляции в цехе предприятия пищевой про-

мышленности. Даны рекомендации по усовершенствованию имеющихся 

систем.  

 

Ключевые слова: нормы, системы вентиляции, предприятия пищевой 

промышленности. 

 

Системы вентиляции цехов промышленных предприятий являются важным элементом общей тех-

нологии производства. От этих систем во многом зависит правильность прохождения технологического 

процесса, а следовательно и конечные характеристики изготавливаемой продукции. Данные системы 

должны проектироваться с соблюдением санитарно-гигиенических, экологических условий и требований 

пожаро-, взрывобезопасности и энергоэффективности. При проектировании конкретных предприятий ру-

ководствуются нормами, разработанными специально для таких предприятий. 

Для технологического проектирования предприятий пищевой, и в частности, макаронной промыш-

ленности разработаны специальные инструкции [2], согласно которым необходимо выполнение следую-

щих условий: 

1.Вентиляция производственных помещений должна рассчитываться из условий поглощения из-

бытков тепло- и влагоизбытков, выделяемых оборудованием, электродвигателями, людьми, солнечной ра-

диацией и обеспечения благоприятных условий для ведения технологического процесса, оптимальных ме-

теорологических условий для работающих в соответствии с [3]. Помещениями со значительными тепло-

выделениями на таких предприятиях являются сушильные отделения, котельные, тепловые пункты, ком-

прессорные. Помещения со значительными влаговыделениями: помещения мойки матриц и санитарной 

обработки тары. Так же присутствуют помещения с пыльным и взрывопожароопасным производством. К 

ним относятся помещения, в которых происходит бестарное хранение муки, очистка мешков от мучной 

пыли и т.д.  

2.Рециркуляция воздуха допускается во всех помещениях, за исключением просеивательных отде-

лений, складов тарного и бестарного хранения муки, помещений производственных бункеров, технологи-

ческих котельных, помещений мешковыбивальных машин, переработки отходов, лабораторий.  

3.Очистку наружного приточного воздуха следуете предусматривать в системах подачи воздуха 

непосредственно на продукцию и на душирование.  

4.Когда средняя температура наружного воздуха в 13 часов самого жаркого месяца превышает 25 °С 

и обычными способами вентиляции невозможно обеспечить требуемую температуру в рабочей зоне, сле-

дует предусматривать охлаждение приточного воздуха.  

5.Подачу приточного воздуха в помещения со значительными тепловыделениями (например, су-

шильное отделение) следует предусматривать в рабочую зону с применением типовых воздухораспреде-

лителей, вытяжку - из верхней зоны сосредоточенно и через местные отсосы.  

6.Кондиционирование воздуха следует предусматривать в сушильных отделениях при установке 

автоматических линий для производства макаронных изделий. Параметры воздуха: температура 25-30 °С, 

относительная влажность 60-65 %. 

7.При проектировании систем отопления и вентиляции следует учитывать и использовать вторич-

ные энергетические ресурсы. Тепло воздуха, удаляемого системами вытяжной вентиляции, следует ис-

пользовать для нагревания приточного воздуха систем вентиляции, воздушного отопления только в тех 

случаях, когда исчерпаны резервы экономии тепла за счет рециркуляции воздуха помещении.  
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Согласно установленным нормам, "системы приточной вентиляции в производственных помеще-

ниях, предназначенные для круглосуточного и круглогодичного обеспечения требуемых параметров воз-

духа следует предусматривать не менее чем с двумя установками. При выходе из строя одной из установок 

необходимо обеспечить не менее 50 % требуемого расхода воздуха" [1]. 

Изучая особенности проектирования вентиляции в цехе пищевой промышленности предприятия 

Челябинской области, было установлено, что проектом предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с 

механическим и естественным побуждением. Объемы приточной вентиляции определены на компенсацию 

технологической вытяжки и по кратности воздухообменов. Температура приточного воздуха для макарон-

ной линии в холодный период определена для воздушного отопления плюс 31°, относительная влажность 

65%. Для помещения операторской и фасовочного отделения температура приточного воздуха принята 

плюс 18°. Для макаронной линии запроектирована приточная установка (2 шт.) с секцией сотового увлаж-

нения воздуха: для достижения требуемых параметров приточного воздуха использовано две ступени по-

догрева и две ступени увлажнения. Приточный воздух в цехе раздается в верхнюю зону, а в отделении 

фасовки - в рабочую зону, через щелевые решетки. Удаление вытяжного воздуха осуществляется из верх-

ней зоны через щелевые решетки. Из помещения операторской выполнена вытяжная механическая венти-

ляция. Система предусмотрена с двумя вентиляторами - рабочим и резервным. Из помещений электрощи-

товой, помещения подготовки воды, подсобных помещений предусматривается естественная вытяжная 

вентиляция через дефлектор.  

Как следует из проведенного исследования, практически все требования нормативных документов 

соблюдены, за исключением применения рециркуляции и подачи приточного воздуха в рабочую зону. В 

качестве рекомендаций, можно рекомендовать выполнение дополнительных проектных мероприятий, 

направленных на использование энергосберегающих технологий, таких как применение рециркуляции, 

установка теплоутилизаторов и т.д. 
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ПЕРЕХОД ОТ КУЛЬТУРИНДУСТРИИ К ТВОРЧЕСКИМ ИНДУСТРИЯМ  

(ПО РАБОТЕ П. ВИРНО «ГРАММАТИКА МНОЖЕСТВЕННОСТИ») 
 

В статье рассматриваются основные компоненты теории культур-

ной индустрии представителей франкфуртской школы Т. Адорно и М. 

Хоркхаймера в контексте критики итальянского философа П. Вирно. На 

базе работ вышеупомянутых авторов анализируется процесс трансфор-

мации культурной индустрии в творческие (креативные) индустрии.  

 

Ключевые слова: культуриндустрия, креативные индустрии, фор-

дизм, постфордизм, потребление. 

 

Почти два десятилетия прошло прежде, чем тезисы Адорно и Хоркхаймера вышли за пределы Ин-

ститута Социальных Исследований и утвердились в качестве ведущей критической теории СМИ. В 70-х 

годах XX века «Диалектика Просвещения» [1] начинает активно обсуждаться всеми исследователями и 

критиками этого направления, которых волнует не столько амбивалентность Просвещения, сколько дис-

куссия, сформировавшаяся вокруг отношений между экономикой и культурой. Итогом этих размышлений 

стал один интересный аспект, позволяющий изменить парадигму отношения к культурной индустрии. 

Произошел переход от единственного к множественному, от индустрии культуры к творческим (креатив-

ным) индустриям. Это явление перехода знаменовало собой компромисс между крупными корпорациями, 

стоящими у власти, и потребителями.  

В рамках данной работы будет интересно проанализировать некоторые существующие особенности 

этой парадоксальной смены единичной культурной индустрии множественными творческими индустри-

ями. Для того, чтобы проследить логику этого перехода, кратко проанализируем несколько дополнитель-

ных компонентов концепции концепции культуриндустрии Т. Адорно и М. Хоркхаймера. Первое, на что 

стоит обратить внимание, для культурной индустрии потребители являются марионетками капитала. Их 

считают, анализируют и делят на группы. Капиталистическое производство, ограничивая их душу и тело, 
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предлагает потреблять то, что индустрия создает. В качестве оправдания собственной структуры, инду-

стрия культуры «очаровывает» массы мифом о доступном успехе, в случае «правильного» потребления 

товаров.  

Вторым компонентом концепции культурной индустрии является конкретный образ производства. 

Несмотря на внешний дуализм позиций «производителя» и «потребителя», где первый представляется «ак-

тивным» субъектом, а второй «пассивным», на деле в культурной индустрии все представляется по-дру-

гому. Для М. Хоркхаймера и Т. Адорно производители являются пассивными субъектами культуры, а со-

циальное подчинение остается единственным способом субъективизации. Данный тезис можно проиллю-

стрировать на примере участников радиопередач из главы «Культуриндустрия. Просвещение как способ 

обмана масс» [2]. Участники передачи вынуждены ограничиваться апокрифическим полем «любителя», 

чтобы высказать свою позицию. Любая спонтанность в данном контексте невозможна. Если у общества 

возникает потребность в высказывании мнения индустрия создает для них «новую» программу, конкурс 

или викторину, в рамках которых можно «якобы» высказать свое мнение и проявить себя.  Этот же аспект 

ранее был затронут В. Беньямином. Он в работе «Произведение искусства в эпоху его технической вос-

производимости» [3] относится к этому вопросу с меньшим пессимизмом, нежели авторы «Диалектики 

Просвещения». Для Беньямина любой человек может стать автором в эпоху технической воспроизводи-

мости, а сами авторы могут превратиться в производителей, меняя тем самым производственный аппарат.  

Третий компонент базируется на том, что «художники», производители культурных товаров, явля-

ются сотрудниками индустрии культуры. Институциональная форма, в которую развивается индустрия 

культуры, согласно Адорно и Хоркхаймеру, это гигантская музыкальная медиакорпорация. «Художники», 

или как их именуют сегодня, представители «креативного класса», оказываются встроенными в эту инсти-

туциональную структуру, в которой их творчество подавляется самой формой зависимой работы.  

Четвертый компонент концепции культурной индустрии заключается в том, что развитие культу-

риндустрии следует рассматривать, как запоздавшее преобразование культурного поля в промышлен-

ность, подобно тому, как преобразовалось сельское хозяйство. Хоркхаймер и Адорно считают культурные 

монополии слабыми и зависимыми, по сравнению с самыми мощными отраслями промышленности – 

сталь, нефть, электроэнергия и химические вещества.  

Проанализировав необходимые компоненты концепции культурной индустрии, мы перейдем непо-

средственно к критике культурной индустрии П. Вирно, который использует термины «фордизм» и «пост-

фордизм» для теоретического разделения промышленных эпох в XX веке. Фордзим, по П. Вирно, это си-

стема организации поточно-массового производства, основанная на работе конвейера. Новые индустрии 

творчества (издательства, кино, радио и телевещание) соответствуют критериям фордистской фабрики. 

Характер сборочной линии структурирует производство в культурной индустрии так же, как в сельском 

хозяйстве и металлообработке: путем сериализации и стандартизации. Таким образом, согласно авторам 

«Диалектики Просвещения», функция индустрий творчества заключается в механизированном производ-

стве товаров для развлечения, с одной стороны, и в контроле и распределении производства, с другой.  

Содержание описанных выше компонентов позволяет нам более целостно рассмотреть работу 

«Грамматика множества» итальянского философа Паоло Вирно, в которой автор помимо основной линии 

рассуждения касается критики культурной индустрии Адорно, Хоркхаймера и Беньямина. П. Вирно зада-

ется вопросом, какую роль культурная индустрия сыграла в преодолении фордизма: «Я полагаю, что 

именно она сформировала парадигму постфордистского воспроизводства во всей ее сложности [...] в куль-

турной индустрии, даже в уже устаревшей версии, проанализированной когда-то Беньямином и Адорно, 

можно почувствовать предвестие такого способа производства, который с появлением пост-фордизма сде-

лается всеобщим и будет превалировать на другими в качестве образца» [4]. Таким образом мы видим, что 

то, что у Адорно и Хоркхаймера считается опозданием трансформации в фордистскую модель, у П. Вирно 

представляется предвестником парадигмы постфордистского производства.  

Для Хоркхаймера и Адорно институты культурной индустрии, сформировавшие культурные моно-

полии, вместе с тем создали некую экономическую область, в которой все еще остается «жив» либераль-

ный тип предпринимательства. Это предполагает, с точки зрения П. Вирно, наличие пространства нефор-

мального, неожиданного и незапланированного, которое теперь, в пост-фордистскую эпоху, стало типич-

ной чертой сферы культурного производства. Соответственно, эта «остаточная» от культуриндустрии мо-

дель стала почвой для развития творческих индустрий, чье функционирование значительно отличается от 

первоначальной концепции. Творческие индустрии в отличие от огромных корпораций, предстают в виде 

микро-предприятий мелких предпринимателей, которые чаще всего сформированы кластерным образом. 

Творческие индустрии оказываются временными, основанными преимущественно на проектах, институ-

тами. В этом аспекте можно усмотреть еще один парадокс творческих индустрий: общество, стремящееся 

к свободе и независимости, формирует творческие индустрии, которые не могут быть основой для форми-
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рования долгосрочных перспектив. Проектная работа в творческих индустриях, неуверенность в завтраш-

нем дне и в результате своего труда порождает переход чувства постоянного беспокойства во все сферы 

жизни человека. Большинство специалистов творческих индустрий работают внештатными сотрудни-

ками, на «аутсорсинге» у крупных корпораций или на себя. По сути, пессимизм Адорно по поводу потери 

автономии субъекта в настоящее время обретает извращенную форму в творческих индустриях. Гибкий 

график, размывание времени досуга и работы, состояний «имеющего работу» и «безработного» становятся 

нормой и характеризуют жизнь этих людей в целом. Это нивелирует сущность второго компонента и уво-

дит трудовой процесс из структуры конвейерного производства.  

Теперь, обращаясь к первому компоненту концепции индустрии культуры, можно раскрыть смыс-

ловую суть перехода от индустрии культуры к творческим индустриям. Социальное единство и «порабо-

щение» внутри производственной машины, которые были описаны Адорно и Хоркхаймером, более не 

представляются актуальными. В пределах творческих индустрий компоненты производственных отноше-

ний взаимодействуют с растущим процессом субъективизации. Абстрактная коллективная составляющая 

культурной индустрии сменилась интересом к производственной деятельности конкретного человека. По 

сути, человек выразил немое согласие на добровольное встраивание себя в систему индустрии, при усло-

вии изменения его положения как субъекта. Вероятная интерпретация рассмотрения творческих инду-

стрий в культурно-политическом контексте может быть связана с тем, что государство таким образом пы-

тается сместить акцент в финансировании искусства с поддержки конкретных «представителей мнения» 

(зачастую отличающихся девиантным поведением) на финансирование коммерческих предприятий. Са-

мовыражение и свобода в удовлетворении собственных запросов, присущие творческим индустриям, поз-

воляют говорить не о «массовом обмане» Т. Адорно и М. Хоркхаймера, а о «массовом самообмане» со-

временного общества.  
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ПАРТИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ СОЕДИНЁННОГО КОРОЛЕВСТВА В СОВРЕМЕННОЙ  

ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 
Прослежена история становления, развития и кризиса Партии Неза-

висимости Соединённого Королевства начиная с создания Антифедера-

листской лиги в 1991 г. и до проведения референдума о членстве Велико-

британии в Европейском Союзе в 2016 г. Отмечается, что причины кри-

зиса были заложены в основе структуры партии при её создании. 
 

Ключевые слова: брекзит, Великобритания, выборы, евроскептицизм, 

кризис, политика, политическая система. 

 

Современную историю Великобритании по праву можно разделить на период до и на период после 

Брекзита [3]. Прошедший 23 июня 2016 г. референдум повлиял ни только на мировую геополитическую 

обстановку, дальнейшее политическое и социально-экономическое развитие европейского региона в це-

лом, но и на политический расклад в самой Британии. То, что должно было стать моментом триумфа для 

националистических партий «туманного Альбиона», подняв их рейтинг до рекордного максимума, при-

вело к глубочайшему персоналистскому и идейному кризису, когда все поставленные цели достигнуты, 

задачи выполнены, и нет новых ярких личностей, готовых возглавить движение вперёд [5].  

Наиболее ярким примером такого противоречивого исхода событий для британских националистов 

является Партия Независимости Соединённого Королевства (далее, ПНСК), которая после Брекзита сме-

нив трёх руководителей за два года, на выборах в национальный парламент 2017 г. потеряла более 10 

процентных пунктов (10.8%), показав одно из самых крупных падений рейтингов за всю современную 

историю проведения парламентских выборов [15]. Поиск предпосылок и первопричин такого падения за-

частую требует ретроспективного взгляда на историю партии и её истоки, анализ пройдённого ею пути. 

История ПНСК берёт своё начало в 1991 году, когда в ответ на Маастрихтский процесс член Коро-

левского исторического общества, академик Алан Скед создал Антифедералистскую Лигу, выступавшую 
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за сохранение фунта и неприсоединение к зоне евро. Однако непопулярность националистических идей в 

обществе сразу дала о себе знать – на всеобщих парламентских выборах в 1992 г. Скед не смог набрать и 

одного процента голосов (0.2%) на низовом уровне – в городе Бат, унитарной единицы Бат-энд-Норт-Ист-

Сомерсет. Это продемонстрировало факт того, что Антифедералистская Лига была ничем иным как клу-

бом по интересам для евроскептиков-консерваторов, а декларируемые ею цели мало чем отличались от 

целей ещё одного, более радикально настроенного правого движения – Британской Национальной Партии 

(далее, БНП). В связи с этим 3 сентября 1993 г. на заседании Лиги было принято решение об изменении 

устройства и названия партии на ставшее уже привычным для политического истеблишмента Великобри-

тании [10]. 

Уже исходя из выбора названия партии можно увидеть одну из ключевых проблем кризиса ПНСК 

на современном этапе её развития. ПНСК – это «партия одной цели» [16], которая была выполнена в июне 

2016 г.: Соединённое Королевство «получило независимость» от Европейского союза; дальнейшая необ-

ходимость в движении, ратующего за независимость, просто не востребована избирателями. Однако на 

тот момент как выбранное название, так и поставленная перед партией цель, полностью отвечали намере-

ниям её членов. 

В 1994 г. ПНСК – небольшая партия с крайне скромным финансированием избирательной компа-

нии – смогла получить 1% голосов на выборах в Европарламент [20]. Громко заявив о себе, ПНСК тут же 

столкнулось с «зеркальной» проблемой – на политической арене Великобритании появляется «Партия за 

Референдум» под руководством потомственного финансиста и мультимиллионера Джеймса Голдсмита, 

которая так же является партией евроскептиков, призывающих к проведению референдума о выходе Ве-

ликобритании из ЕС. Главное отличие ПНСК от «Партии за Референдум» – это финансовая составляющая 

не в пользу первых. Таким образом, на парламентских выборах 1997 г. ПНСК, в ситуации отсутствия круп-

ных финансовых средств, терпит сокрушительное поражение: в 163 из 165 округов ПНСК проиграла кан-

дидатам от «Партии за Референдум» [1]. Лишь смерть Голдсмита в том же году привела к роспуску его 

партии, и многие её члены перешли в ПНСК. 

После выборов Скед был вынужден уйти в отставку по требованию внутренней партийной группы 

во главе с Найджелом Фаражем, Майклом Холмсом и Дэвидом Лоттом, которые обвинили своего лидера 

в неумелом и диктаторском управлении партией, на что Скед заявил, что партия полна «расистов» и 

«крайне-правых элементов, место которым в БНП». Данное заявление, как и многие другие, осталось бы 

лишь одним из многих обоюдных обвинений в рамках борьбы за партийное лидерство, если бы не встреча 

Фаража с представителями БНП, которая попала на первые страницы газет. Несмотря на то, что именно 

Фараж возглавлял демарш Скеда, на фоне разгорающегося скандала, лидером партии стал Майкл Холмс 

[4].  

На Европейских парламентских выборах 1999 г. ПНСК получает 6,5% голосов, что впервые за ис-

торию партии позволяет занять 3 места в законодательном органе и сформировать совместно с другими 

националистическими партиями из других стран политический блок с рабочим названием «Европа демо-

кратий и разнообразия» [9]. Однако в партии, несмотря на её первые значительные успехи, противоречия 

только усиливались.  

После выступления Холмса в Европейском парламенте, в речи которого прозвучал призыв к наде-

лению Европейской комиссии большими полномочиями, Национальный исполнительный комитет партии 

во главе с Фаражем перешли в наступление [8]. По итогам очередного демарша, руководителем партии 

был избран депутат Европарламента от Восточной Англии, «Уильям Уайтлоу своего времени», Джеффри 

Титфорд, по общему мнению, «идеальный лидер для такой капризной партии» как ПНСК [6]. 

К выборам в британский парламент 2001 г. ПНСК подходила во всеоружии, однако глава Консер-

вативной партии Уильям Хейг, барон Ричмондский и будущий министр иностранных дел в кабинете Дэ-

вида Кэмерона, перенимает евроскептическую риторику, тем самым оттянув на свою партию основные 

голоса. Поражение ПНСК на национальных выборах, особенно после удачных выборов в Европарламент, 

стало настоящей катастрофой – партия получила всего 1,5% голосов и только 6 кандидатов из 428 смогли 

вернуть свой избирательный залог [2]. Прямой вины Титфорда в случившимся никто из членов партии не 

видел, однако Титфорд ушёл с поста руководителя ПНСК по собственному желанию. 

Новой главой ПНСК стал бывший член Консервативной партии, политик с 15-летним стажем Род-

жер Кнапман. Вместе с Кнапманом в партию пришёл Дик Моррис, профессиональный политтехнолог, 

участвовавший в президентских выборах в США в 1996 г. на стороне Билла Клинтона. С таким серьёзным 

политическим усилением ПНСК берёт на вооружение слоган «Скажи нет!», и запускает масштабную пиар-

компанию. Всего за два года поддержка ПНСК возросла в несколько раз: на выборах в Европейский пар-

ламент 2004 г. партия получила 16.1% голосов и 12 депутатских мандатов [7]. Это стало так же возможным 

ввиду поддержки партии знаменитым британским политиком и телеведущим Робертом Килроем, привлёк-

шим крупные финансовые средства для проведения компании. Однако, если участие Килроя в выборах в 
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Европарламент 2004 г. обеспечило феноменальный результат, то его участие в парламентских выборах 

2005 г. привело к крупнейшему расколу в партии со времён отстранения от управления Алана Скеда. Скан-

дальное увольнение с BBC One за расистские высказывания, жёсткая критика Кнапмана внутри партии, 

категорично негативная позиция по вопросу о фракционной коалиции с Консервативной партией – всё это 

стало причиной ухода Килроя из ПНСК за 5 месяцев до выборов [17]. К Килрою и его новосозданному 

движению «Правда» присоединилась одна третья от всех активных членов партии и депутаты ПНСК. Пар-

тия перед очередными парламентскими выборами лишилась ни только партийного актива – взносы и по-

жертвования сократились почти вдвое. 

Случай выборов 1997, 2001 и 2005 гг. приводят нас к пониманию второй причины дальнейшего 

кризиса партии: ПНСК – нишевая партия. Отсутствие широкой политической повестки обусловлено це-

лью партии, но появление любого движения или партии с аналогичной риторикой автоматически делает 

ПНСК непрезентабельной с точки зрения широкого электората, так как она не может предложить избира-

телю что-либо ещё. Всё это привело к закономерному результату: на выборах ПНСК в сумме получила 

2,2% от общего числа голосов и не смогла занять ни одного места в парламенте [14]. Как в партии, так и в 

Национальном исполнительном комитете всерьёз заговорил об электоральном пакте с националистами, 

поэтому фигура следующего руководителя ПНСК для большинства членов партии была очевидна – в 2006 

г. им стал Найджел Фараж [13]. 

Поражение на данных выборах демонстрирует ещё одну ключевую проблему ПНСК – ориентация 

партии вовне. Стремление руководства ПНСК к достижению главной цели полностью сместило вектор её 

восприятия избирателями. ПНСК расценивалась ни как самостоятельная политическая сила, а как более 

правое ответвление от Консервативной партии. Если с каждым годом отношение электората к Евросоюзу 

становилось всё более скептическим, принося партии голоса, то внутри страны никто всерьёз не рассмат-

ривал ПНСК как оппозиционную силу правящим партиям, как, к примеру, БНП. 

Понимание необходимости реформирования партии пришло незамедлительно: Фараж ввёл в про-

грамму ряд социально-консервативных позиций, включая сокращение иммиграции, снижение налогов и 

климатический скептицизм, таким образом пытаясь заручиться поддержкой разочарованных членов и из-

бирателей Консервативной партии [11]. Так же одним из драйверов привлечения избирателей стал скан-

дал, связанный с расходами парламента Соединённого Королевства [12]. ПНСК, как партия, не имеющая 

представителей в парламенте и не связанная с ним, получает значительную поддержку, и на выборах в 

Европейский парламент 2009 г. становиться второй после Консервативной партии, при этом с существен-

ным отрывом опередив БНП. Более того, на выборах в местное самоуправление 2013 г. ПНСК получает 

23% голосов и увеличивает своё представительство с 4 до 147 депутатов, показав лучший результат среди 

партий, не входящих в «большую политическую тройку», со времён Второй Мировой Войны [19]. Глав-

ным достижением ПНСК стали выборы в британский парламент 2015 г.: партия получила 12,6% голосов, 

впервые войдя в парламент. В 2016 г. на выборах в Национальное собрание Уэльса ПНСК вновь показы-

вает отличный результат, занимая 7 мест [21]. 

Смотря на набирающую популярность ПНСК, Консервативная партия, оценивая свои потери в ре-

гионах, прибегает к евроскептической политике, обещая проведение референдума по членству Соединён-

ного Королевства в ЕС. В июне 2016 г. большинство избирателей (51.89%) проголосовало за выход из ЕС. 

Радость от победы в ПНСК продолжалось недолго: запуск процесса выхода из ЕС автоматически приоста-

навливает полномочия депутатов Европарламента, и, как следствие, субсидирование на развитие партии – 

одна из главных строк доходов ПНСК.  

Предпринятая Фаражем попытка переориентации партии на внутренний дискурс не принесла сво-

его результата – ПНСК продолжала ассоциироваться у избирателей только с евроскептицизмом, что про-

демонстрировали выборы в местное самоуправление (ПНСК смогла получить лишь одно место) и парла-

ментские выборы 2017 г., когда количество избирателей сократилось в пять раз. В партии возникли серь-

ёзные противоречия, трижды за два года выбирались руководители, из партии вышли её видные предста-

вители – Джон Рис-Эванс и Энн Мэри Уотерс, организовав свои собственные движения – центристскую 

«Партию демократов и ветеранов» и право-радикальное «Движение за Британию».  

Итог всех этих событий наиболее ярко подвели бывшие члены Совета унитарной единицы Таррок, 

объявив 28 января 2018 г., что они выходят из партии и создают собственное объединение, так как устали 

от «горькой реальности» и «агрессивности» партийной политики [18]. 
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УДК 94 

Е.А. Черенкова 

 

ОСОБЕННОСТИ ЭЛИТНОГО РЕКРУТИРОВАНИЯ И ЭЛИТНОЙ РОТАЦИИ  

В СРЕДЕ ПРАВЯЩЕЙ ЭЛИТЫ «ЛЕНИНСКОГО» ПРИЗЫВА 

 
В XX веке в России не только изменилась форма правления, но была 

неоднократная смена лиц, стоявших во главе государства. Как след-

ствие, каждый руководитель стремился создать некий правящий класс, 

на который он бы смог опереться во время своей деятельности. Это 

несомненно увеличивало роль политической элиты и ее влияние на всю об-

щественно-политическую жизнь. Важно отметить, что в советский пе-

риод истории нашей страны наличие политических элит вообще отрица-

лось. В период 1920-1930-х годов был постоянно запущен процесс рекру-

тирования номенклатуры, в связи со сменной власти, сначала Лениным, 

позже Сталиным. Однако, из-за того, что у советской элиты отличи-

тельно чертой от других стран была закрытость, проблема правящих 

элит СССР изучена не до конца, в связи с нехваткой информации.   

 

Ключевые слова: элита, элитообразование, номенклатура, партия, 

вождь, монополизация. 

 

После Великой Октябрьской революции в России началось формирование нового государства и но-

вой политической элиты. В императорской России элита была тесно связана с дворянским сословием, а 

теперь же опиралась на коммунистическую партию, именно ее представители более полувека управляли 

государством. 

Процесс образования элит был схож с тем, что происходил в Московском государстве и Российской 

империи. Связывает эти периоды такие принципы, как политико-центричный характер социальной орга-

низации, всеобщий характер обязанностей граждан перед государством, социальная дифференциация, ос-

нованная на различии обязанностей отдельных классов перед государством (наличие служилого и подат-

ных классов) [1]. 

Можно сделать вывод, что система элитообразования последовала по пути предыдущих моделей 

развития страны. Это было вызвано, скорее всего, тем, что нужно было сохранить призывной тип развития, 

так как главной задачей экономического развития: перехода из традиционного типа общества в индустри-

альное, наделение страны экономической независимостью и укрепление обороноспособности.   

Правящая партия стремилась установить монополию, и суровые меры репрессий настигли не только 

экономику (военный коммунизм), но и отразились на политической сфере, так в 1922 году на XII партий-

ной конференции была принята резолюция, которая была направлена на уничтожение небольших партий. 

Так же и внутри правящей партии стояла задача концентрирования власти в одних руках и подчинения 

всех сфер общественной жизни. Новые правила взаимоотношений между участниками партии были про-

писаны в Уставе большевистской партии, принятом в 1919 году. Тогда же стали проводиться и первый 

зачистки партийных участников. Позже это мероприятие приобретет стабильный характер.  

Элита государства формировалась из разных классов дореволюционной России. Как только им уда-

лось взять власть в свои руки, они проявили жестокость не только к их элитическим предшественникам, 

но и к своим классам, из которых они вышли. Образование тоталитарного режима было обусловлено не 

только внутренней обстановкой в стране, но и благодаря олигархической тенденции внутри самой левой, 

об этом явлении говорил еще Роберт Михельс [2]. 

Однако осуществление планов Маркса и Ленина было невозможным при советском образе жизни и 

устройстве общества. Поэтому устанавливаемые положения отличались от планируемых. Например, зара-

ботная плата должна была стать равной и у правителя, и у человека со специальными знаниями. Гражданам 

планировали предоставить право выбора руководства, но, уже в первые годы пребывания у власти Ленина, 

в стране закрепился принцип назначения. В Центральном комитете возникли Оргинструкторский и 

Учетно-распределительный отделы, позже, в 1923 году, они были объединены в Орграспредотдел, кото-

рый стал один из главных органов партии, который работал с руководителями среднего класса. В том же 

году было утверждено постановление «По организационному вопросу» [3]. 
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Но, не смотря на жесткие меры отбора элиты, члены «первого» призыва эффективно выполнять 

свои обязанности не смогли. Главной характеристикой номенклатуры после революции был ее масштаб-

ный и быстрый рост, в связи с расширением партии. Такое положение центрального аппарата власти обу-

славливало национализацией экономики, это требовало значительно увеличения штата, и нехваткой жиз-

ненно необходимых благ, в них входило и льготы, надлежащие номенклатуре. 

Сам же вождь о своих подчиненных говорил следующее: «Наш госаппарат, за исключением Нарко-

миндела, в наибольшей степени представляет из себя пережиток старого, в наименьшей степени подверг-

нутого сколько-нибудь серьезным изменениям. Он только слегка подкрашен сверху [4]».  

За такой неэффективной работой правящей верхушки стояло несколько факторов. Один из важней-

ших – это множественные расколы внутри партии и огромные разногласия между номенклатурой и мас-

сой. В основе раскола лежала конкуренция взглядом на модернизацию государства и борьба за власть. 

Причем, борьба это была обусловлена разными мотива в разные этапы этого процесса, но неважно какие 

были причины борьбы, важно, что любые внутрипартийные конфликты делали управление менее эффек-

тивным. Однако, при сложившихся обстоятельствах дефицита ресурсов, только создание бесконфликтной 

верхушки могло способствовать выходу страны из этого кризиса. 

Еще одним фактором являлась монополизация высших государственных должностей людьми, ко-

торые вступили в партию еще до революции, и если большая часть членов вошла в состав партии уже 

после Ленинского переворота, то ее основа помогала подготавливать его. (К 1919 году в состав партии 

входило 8% членов, вступивших в нее до 1917 года и 80% после. [5]). Даже зачистка, проведенная в 1921-

1922 гг. особо соотношения этого не изменила. На этот момент в партии числись всего 2,7% представите-

лей «старой гвардии», однако власть по-прежнему была сосредоточена в их руках. Владимира Ильича 

настораживало данное соотношение, он опасался обособления правящей верхушки от остальных партий-

цев, и поэтому, в 1922 года в «Письме к съезду» были приняты первые попытки не допустить этого.  

Заняв должность генерального секретаря, Иосиф Виссарионович Сталин. сконцентрировал в своих 

руках огромную силу власти и, скорее всего, настанет момент, когда он начнет ей пользоваться нерацио-

нально  

Первым изменением, коснувшимся партию, стало увеличение состава до сорока трех членов и два-

дцати пяти кандидатов в нее. Также был осуществлен «Ленинский призыв», в период с февраля по август 

1924 года численность большевистской партии увеличилась в полтора раза. Сталин ставил задачу увели-

чения численности рабочего класса в рядах партии, но многие граждане вступали в ряды большевиков с 

целью получения неких преимуществ. Более 50% от состава большевиков примкнули к ним в период с 

1920 по 1924 года. Всего же насчитывался 401481 член партии, из них 8249 подпольных [6]. Отец больше-

виков считал, что если руководство партии будет представлено подпольщиками, а большая часть членов-

пролетариев вступило в нее уже после переворота, то может возникнуть пропасть между управленцами и 

основными массами. Что касается элиты, то можно заметить, что в первые годы ее управление складыва-

лось, не совсем удачно, это обусловлено тем, что была огромная разница между морально-нравственным 

обликом руководителей по сравнению с низшими классами [7]. Владимир Ильич считал, что количество 

членов Центрального комитета следует увеличить до ста человек, выбрав кандидатов из низших слоев 

населения. Не смотря на решение Сталина, проблема разрыва между слоями не только не ушла, а стала 

сильнее увеличиваться. Уже к 1927 году в состав партии входило около миллиона человека, и всего лишь 

1% из этих людей вступили в партию еще до революции. А вот в состав центрального комитета на этот 

момент входило около 93% подпольщиков. Можно сделать вывод, что формат управляющей элиты был 

довольно недоступным в плане набирания состава и имел низкий уровень чередования элит. Это было 

чревато для курса на мобилизацию, выбранного еще Лениным [8]. 

Таким образом, все эти параметры указывали на закрытый процесс рекрутирования и низкий темп 

циркуляции номенклатуры, именно это делало политику элит неэффективной в процессе мобилизацион-

ного развития. Поэтому практика призывов была способна сократить возникший разрыв между элитой и 

массами, преобразовав процесс рекрутирования в более открытый, и тем самым, добавить в работу номен-

клатуры больше эффективности. Так как большая часть из состава управленцев являлись членами партии, 

такая политика должна была увеличить восходящую мобильность, открытость и высокие темпе рекрути-

рования элиты. Кровавый пик данной политики приходится на 1930-е года. 
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О КРИТЕРИЯХ АДАПТАЦИИ СОТРУДНИКОВ В ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

 
В данной статье хотелось показать затронуть вопрос адаптации 

новых сотрудников на новом месте работы. Потому что сейчас все люди 

проводят 80 процентов времени проводят на работе, от того как у них 

складываются взаимоотношения с сотрудниками, взлеты и падения от-

носительно того функционала что они выполняют строится их внутрен-

ние подъемы, вера в себя. Поэтому хотела в данной статье поднять во-

прос о такой важной тебе как адаптация сотрудников. На протяжении 

всей нашей жизни мы проходим много этапом адаптации первая адап-

тация – происходить у нас с первым вздохом и на этом этапе нам помо-

гает самый близкий человек на земле, проходит с нами все трудности, 

потом у нас происходят разного рода социальные адаптации в которые 

мы погружаемся. Но по мере того как мы становимся старше, адапти-

роваться к новым условиям становится сложнее, потому как ум уже не 

так гибок, у нас есть определенный багаж знаний, от которого нам 

сложно избавится или трансформировать прожитый опыт. Поэтому 

данной статье хотела бы поднять вопрос адаптации сотрудников в тру-

довом коллективе, посмотреть что это такое, как можно сделать адап-

тацию легче и какие есть проблемы.  

 

Ключевые слова: адаптация трудового коллектива, социальная адап-

тация, новые знания, новый поток информации. 
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Многие источники предлагают обширный перечень трактовок понятия социальной адаптации. Не-

которые авторы считают, что социальная адаптация это – процесс освоения, приспособления, как правило, 

активной личностью или группой новых для нее социальных условий или социальной среды. В современ-

ной социологии социальная адаптация в большинстве случаев понимается как такой социальный процесс, 

в котором и адаптант (личность/ социальная группа), и социальная среда, являются адаптивно-адаптиру-

ющими системами, то есть активно взаимодействуют, оказывают активное воздействие друг на друга в 

процессе социальной адаптации [8]. Другой источник отмечает, что социальная адаптация – это активное 

приспособление к условиям социальной среды путем усвоения и принятия целей, ценностей, норм, стилей, 

принятых в обществе.  [7].  Социально-психологическая адаптация — это притирка к коллективу и его 

нормам, к руководству и к коллегам, к экономическим реалиям. Она может быть связана с немалыми труд-

ностями, к которым относятся обманутые ожидания быстрого успеха, обусловленные недооценкой труд-

ностей, недооценкой важности живого человеческого общения, практического опыта и переоценкой зна-

чения теоретических знаний и инструкций. 

Имеет смысл объединить эти трактовки социальной адаптации следующим образом: социальная 

адаптация — это процесс освоения, приспособления личности к изменяющейся социальной среде коллек-

тиву и его нормам путем усвоения и принятия целей, ценностей, норм, стилей, принятых в обществе. Важ-

ным опосредующим социальную адаптацию фактором является уровень знаний и навыков, которые чело-

век получил на протяжении жизни, а также от его уровня самооценки.  

Одно из важных направлений социальной адаптации взрослого человека – это трудовая социальная 

адаптация. У большинства взрослых людей значительная часть жизни проходит на работе и связана с ней. 

Выделяют первичную трудовую адаптацию (молодой человек осваивает первую в своей жизни професси-

ональную деятельность) и вторичную (человек переходит с одного места работы на новое).  

Проблема адаптации работника на рабочем месте — одна из актуальных теоретических и практиче-

ских проблем любого производства. 

Адаптация нового сотрудника в компании или на предприятии очень важна с точки зрения их руко-

водства, так как во время поиска персонала и обучения, руководитель затрачивает большие финансовые и 

временные ресурсы. Согласно статистке в первый год работы до 70% новых набранных сотрудников ухо-

дят во время испытательного срока [цит. по: 3] Прежде всего, это происходит потому, что проговаривае-

мые во время собеседования общие ожидания и функциональные обязанности часто остаются непонят-

ными для будущего работника. 

Даже, если сотрудники были отобраны в соответствии с разработанными критериями, текучесть 

кадров остается высокой (особенно, в начале трудовой адаптации). На этом этапе нужно помочь новым 

сотрудником адаптироваться на новом месте работы, так как с приходом на новое место работы сотруд-

нику нужно освоить новый поток информации, познакомиться с новыми условиями организации работы, 

вступить в контакт с новыми людьми. В ряде случаев новая работа предполагает еще и адаптацию к физи-

ческим, гигиеническим и другим условиям труда. Двухфакторная теория Ф. Герцберга [цит. по: 11] рас-

сматривает факторы, которые вызывают удовлетворение от работы и факторы, которые вызывают неудо-

влетворенность работой. Эти два вида факторов не являются противоположностью, они обычно разновек-

торны. Условия труда, величина заработной платы, отношения, складывающиеся с начальниками, колле-

гами, подчинёнными, административная  политика компании  – все это,  по мнению Герцберга, гигиени-

ческие факторы или факторы, удерживающие  человека на работе. Под гигиеническими факторами он 

подразумевает факторы той среды, в которой выполняется работа. По мнению Герцберга, недостаток ги-

гиенических факторов приводит к неудовлетворённости человека своей работой. Но, если они представ-

лены в достаточном объёме, сами по себе они удовлетворения не вызывают и не способны мотивировать 

человека к нужным действиям.   

Достижения, признание заслуг, ответственность, возможности для карьерного роста — это вторая 

группа факторов, это мотиваторы, они мотивируют к работе. При отсутствии мотиваторов обычно не воз-

никает неудовлетворение работой, но их присутствие вызывает удовлетворение и мотивирует работников 

к нужным действиям и к повышению эффективности. В частности, по мнению Герцберга, заработная 

плата является мотиватором лишь в определённой степени. 

Теоретической и практической проблемой является разработка критериев адаптированности работ-

ника в новом коллективе. 

Согласно теории Герцберга и [4], [8], [11] можно выделить следующие психологические критерии 

трудовой адаптации:  

— удовлетворенность содержанием работы; 

— удовлетворенность условиями труда; 

— удовлетворенность общением внутри трудовой группы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
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Важным критерием является временной критерий: сроки адаптации и сроки выхода на оптималь-

ную результативность работы [12].   

Для организаций же важны следующие критерии эффективности проделанной работы по трудовой 

адаптации: 

— снижение издержек по поиску нового персонала; 

— снижение количества увольнений сотрудников, проходящих испытательный срок, как по иници-

ативе руководства, так и по собственному желанию; 

— формирование кадрового резерва (наставничество – это возможность для опытного сотрудника 

приобрести опыт руководства); 

— сокращение времени выхода на точку рентабельности для новых сотрудников. [цит. по: 3] 
Психологи, бизнес-тренеры разрабатывают программы тренингов по адаптации новичков к усло-

виям нового предприятия или компании. Методик адаптации работников разработано много. Например, 

трудовая адаптация к новым условиям работы медиков (Л.В. Михайлова с соавторами), банковских работ-

ников (И.А.Дудкин), работников сферы туризма (Т.В.Перова, О.В.Закирова), правоохранительных орга-

нов А.С.Петрова, М.А.Шелепова). социальных работников (Е.В.Нехорошева), специалистов-энергетиков 

(А.Ю.Ботвин) и другие. 

Тем не менее, существует своя специфика мероприятий по адаптации новых сотрудников на каждом 

предприятии и применительно к разным видам профессиональной деятельности. 

В результате затрат на разработку, внедрение и поддержание эффективной процедуры адаптации, 

организация должна получить определенные результаты. 

Если в результате адаптационного процесса, организация в кратчайшие сроки получает высоко мо-

тивированных сотрудников, работающих на стабильный результат, то процесс адаптации сотрудников в 

данной организации действительно эффективен. 

Выводы: 

1. В процессе отбора сотрудника на должность необходимо полностью изучить запрашиваемые па-

раметры от руководителя, а также соответствие нового сотрудника целям и ценностям компании. 

2. Многие руководители считают, что процесс адаптации нового сотрудника не важен, но первые 

дни работы – это основополагающие, так как новый сотрудник попадают в новую среду, в стрессовую 

ситуацию, с которой ему должны помочь справится наставник/руководитель, от нового сотрудника в даль-

нейшем будет зависеть прибыльность компании. 

3. Также процесс поиска сотрудника – это затраты времени и денег, поэтому если сотрудника не 

правильно адаптировать, не уделить ему должного внимания в первые дни работы, то сотрудник уйдет. 

Так как для каждого сотрудника важны внимание, поддержка.  
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ОСОБЕННОСТИ ВИРТУАЛЬНОЙ И ЛИЧНОЙ  

КОММУНИКАЦИИ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 

 
Данная статья посвящена проблематике смены парадигмы в вопро-

сах взаимоотношений между людьми из области живого взаимодей-

ствия в сферу обезличенного, технологического контакта, приводящего 

к деформации социального восприятия объективной реальности, во всех 

жизненно важных направлениях деятельности человека. 

 

Ключевые слова: иерархия, интернет, социальные сети, личность, 

общество, индивидуум, межличностный конфликт. 

 

До конца 20 века живое общение было неотъемлемым и естественным атрибутом жизни каждого 

человека, живущего в обществе. В те времена личные коммуникации начинались с ясельной группы и 

продолжались на протяжении всей жизни человека. Однако все изменилось в 1969 году, когда в мире по-

явился Интернет. Постепенный процесс внедрения автоматизированного поиска информации дошёл до 

России лишь к 1991 году, который стремительно и бесповоротно стал входить во все сферы жизнедеятель-

ности человека. Через Интернет люди знакомятся, общаются, решают деловые вопросы, заказывают то-

вары, еду, вызывают такси. А ведь еще в 1970-е годы писатели фантасты пророчили в качестве альтерна-

тивы живому общению – не более чем видеотелефонию, как наибольшее достижение инженерной мысли 

будущего.  

Указанная тема является всё более злободневной. Человек был создан природой как социальное 

существо, психическое развитие которого происходит нормально только в процессе живого взаимодей-

ствия людей между собой. Давайте задумаемся, сколько бесценного времени жизни мы впустую тратим, 

часами просиживая перед компьютером, общаясь и читая чужие посты в социальных сетях, ныряя в вир-

туальный мир сетевых игр. При этом надолго выпадая из настоящей реальности взаимодействия со своими 

близкими и родными людьми, уходя от тех нужных и важных дел, которые мы могли бы сделать для себя 

и для общества в целом. 

Давайте попробуем выяснить, почему для человека является чрезвычайно важным живое общение? 

Чем же только виртуальная коммуникация с людьми может помешать развитию нашей личности? 

Привлекательность виртуального мира заложена уже в самом его названии, в его иллюзорности и 

фантастичности. Человеческий мозг сам рисует окружающую его псевдореальность, причем границы этой 

самой «реальности» ограничены размахом фантазий и развитостью образного воображения индивидуума. 

В этом иллюзорном мире человек чувствует себя всемогущим, великим, идеальным и безукоризненным. 

Представьте, что этот человек возвращается в настоящую жизнь с её требованиями к принятию и учету 

интересов других членов общества, с необходимостью соблюдать законы и предписанные нормы правил 

поведения. А также обязательным общением с другими людьми для достижения каких-либо личных (об-

щественных) целей и задач в реальной жизни.  

 Ограничивая себя в живом общении с другими людьми, человек угнетает свою коммуникативную 

функцию, создает все предпосылки для развития внутреннего напряжения с множеством возможных по-

следствий. Например, рассмотрим виртуальные отношения. Сказка, в которую все больше и больше по-

гружаются в процессе общения, создают себе образ идеального партнёра. Выдают желаемое за действи-

тельное, и доходит до того, что притворство заставляет их идеализировать самих себя, которое неизбежно 

приводит к разочарованию при встрече в реальном мире, отсюда и развивается комплекс к живому обще-

нию.  

Данная виртуальная форма общения не просто разрушительна для развития личности человека, ведь 

в конечном итоге происходит деформация межличностных коммуникаций во всех сферах жизни и дея-

тельности индивидуума. Формирует у него явные и скрытые невротические нарушения. Впоследствии у 

человека возникает ложное мировосприятие, которое вводит его все глубже и глубже в придуманный мир. 

Он обманывает и себя и других, причем, не замечая, насколько глубоко он погружен в это. 

                                                           
© Шамуратов А.М., 2019.  
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На основании описанной выше в качестве наглядного примера ситуации, и не только в связи с ней, 

во многих странах, изучающих данную проблематику уже в открытую говорят о том, что нужно ограни-

чить доступ молодых людей к ряду популярных социальных сетей. Так как это переходит в довольно се-

рьезную общественную нозологию. 

Постарайтесь вспомнить, когда вы последний раз посещали культурно-развлекательные мероприя-

тия, ходили в кино или театр, вели диалог с друзьями в неформальной обстановке. Попытайтесь на основе 

своих воспоминаний проанализировать ваши ощущения от той атмосферы и тех эмоций, которые вы пе-

реживали в процессе живых контактов. Такую глубину и гамму эмоций радости общения и сопережива-

ния, не может дать ни одна виртуальная реальность. Эти подлинные чувства, которые передаются от че-

ловека к человеку, от актера к зрителю при прямом визуальном контакте. Для эмоционального здоровья и 

психологического благополучия, нам просто жизненно необходимо живое общение. 

В течение последнего десятилетия число межличностных контактов заметно уменьшилось. Пробле-

матика таких изменений поведения кроется в специфике их психики, а точнее в психических особенностях 

работы нашего мозга. И дело здесь в том, что люди являясь продуктом эволюции, относятся к группе жи-

вотных, живущих по социальным законам, то есть, выражаясь языком биологии – стадное. Как нам из-

вестно, в любой стадной общности неизбежно возникновение иерархии между ее членами. Вступая в меж-

личностный контакт, незнакомые люди тут же, не осознавая и не контролируя этого, вступают в борьбу на 

иерархической лестнице. По выражению лица, тональности голоса, жестикуляции, внешности и другим, 

вербальным и невербальным особенностям поведения, наше подсознание безошибочно вычисляет того, 

кто и на какой ступени в этой иерархии занимает место. 

Иначе говоря, любая встреча незнакомых людей - это вступление в неосознанную иерархическую 

борьбу, которая может окончиться принятием взаимных данного положения или конфликтом, что в свою 

очередь может являться катализатором стрессовой ситуации. Вам могут дать отказ, нагрубить, проявить 

свое неуважение, а то и явно принизить ваше достоинство, даже если это не случится, вы можете почув-

ствовать, что ваш собеседник имеет более превосходительную способность к коммуникативной связи, и 

вы опять-таки ощутите некоторую степень внутреннего напряжения. При безличном же общении диском-

форт подобного вида невозможен, при взаимодействии посредством технического средства коммуникации 

(будь то компьютер или гаджет) те отделы мозга, которые отвечают за базовые инстинкты и глубокие 

эмоции бездействуют, поэтому даже в случае возникновения какой-либо проблемной ситуации, индиви-

дуум не будет принимать ее болезненно на свой личный счет. На этом же основании технологически более 

продвинутые страны всячески стараются перевести военные боевые действия на уровень безличного вза-

имодействия. Лишение жизни даже одного противника в открытом, контактном бою это жесткий удар по 

психике, военный ощущает персональную ответственность за убийство другого человека. А вот если уни-

чтожение сотен и даже тысяч человек производится путем дистанционного артиллерийского или ракет-

ного обстрела, военнослужащие исполняющие приказ не испытывают каких-либо ярко выраженных глу-

боких эмоциональных переживаний, так как не могут лицезреть последствий этих истребляющих дей-

ствий, они просто выполняют приказы, нажимая на кнопки и механизмы.  

Таким образом, когда человек подверженный большей частью своей личности виртуальной форме 

общения старается наладить коммуникацию с человеком, у которого навыки живого общения более раз-

виты, перед ним неизбежно возникает высокая преграда из-за того, что неразвитые навыки общения давят 

на его самооценку и мешают здоровому, конструктивному взаимодействию с другими людьми. И эта про-

блема настолько актуальна, что лица, у которых в силу определенных причин исчезает возможность пре-

бывать регулярно в своем ирреальном мире, быстро впадают в сильное внутреннее напряжение, и их нерв-

ная система выходит на грань срыва, что формирует у них неуравновешенное психическое состояние и 

неадекватную, невротическую оценку объективной ситуации.  

И тогда мы наблюдаем интересное противоречие. С одной стороны, идет процесс ухода от стрессо-

вого напряжения, являющегося последствием личного контакта, а с другой из-за этой самой обезличенно-

сти окружающая действительность проявляется более жесткой и бездушной, так как эта дистанцирован-

ность и наличие технологического посредника блокирует переживания.  

Давайте еще рассмотрим ситуации, в которых важно присутствие живого общения и его далеко 

идущие последствия. Обозначим несколько вопросов: 

 - Хотите ли вы создать долгосрочные супружеские отношения? Если да, то как вы считаете, хватит 

ли вам посещения виртуальных свиданий, онлайн-переписок, виртуальных цветов и подарков, для того 

чтобы принять решение о совместной жизни?  

Или вам все-таки нужно до брака по-настоящему узнать вживую будущего супруга: его(её) харак-

тер, привычки, жизненные и духовные ценности, круг интересов, физические данные, оценить чувство 

юмора, узнать насколько комфортно и приятно совместное, длительное времяпровождение? 
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- Хотите ли вы развиваться и самореализовываться? Возникает вопрос -как это связано с работой 

вашей мечты? Все просто, умея правильно выстроить коммуникацию с работодателем в реальном мире, 

можно без особых проблем на первом же собеседовании получить более интересную и высокооплачивае-

мую работу. Работодатель всегда заинтересован в сотрудниках, способных работать в коллективе, созда-

вая атмосферу взаимопонимания и нацеленности на общий результат.  

- Стремитесь ли вы повысить способность правильной адаптации к непредвиденным ситуациям, 

навыкам поиска верного подхода к окружающим для разрешения стрессовых ситуаций, посредством ре-

зультативного общения и завоевание доверие коллег?  

- Важно ли для вас быть душой компании, иметь много хороших друзей, которые поддержат вас и 

ваши начинания в большинстве ситуаций?  

Подобные вопросы можно задавать бесконечно и положительные ответы на них будут ярким сви-

детельством вашего желания освоить навыки ассертивного поведения в быту и на работе.  

Приемы ассертивного поведения просты и доступны каждому, кто хочет научиться выстраивать 

эффективные и долгосрочные отношения с людьми. Приведем некоторые из них:  

- Умение внимательно слушать и слышать собеседника, что позволит вам понимать его точку зре-

ния и его мотивацию.  

- Эффективное ведение диалога, который состоит из трех ключевых элементов: прямота, честность 

и открытость в разговоре.  

- Выстраивание разговора с собеседником с точки зрения уважения к себе и к нему, то есть разговор 

на равных. 

- Умение достигать компромисса, это главная цель любого ассертивного поведения, иначе говоря, 

от общения должны выигрывать все участники. 

- Принятие на себя ответственности за свои слова и поступки.  

Подводя итоги данной статьи, хотелось бы отметить, что на каждом уровне развития цивилизации 

и человеческого общества были, есть и будут возникать новые технологические вызовы. Средства комму-

никаций между людьми будут становиться более совершенными и комфортными, все больше упрощая и 

ускоряя обмен информации. Задача человечества найти разумный компромисс между виртуальным и жи-

вым общением. На данный момент, работа многих людей идет через социальные и корпоративные сети, 

являясь незаменимым помощником и средством передачи информации. В таких областях как образование, 

медицина, бизнес, СМИ, торговля и многих других.  

Также следует отметить, что ребенок в детстве не имевший возможности вживую общаться со 

сверстниками и взрослыми на протяжении своей последующей жизни испытывает определенные трудно-

сти в общении и социальной адаптации. И если не будет проведена в какой - либо из периодов его жизни 

психологическая коррекция поведения и снятия невротических проявлений как реакции на стрессовые 

коммуникации, то он может стать невротической личностью неспособной раскрыть свой творческий и че-

ловеческий потенциал. Работа современного психолога все больше и больше будет направлена на поиск 

баланса между виртуальным и реальным мирами для полноценной и психологически комфортной жизни 

человека в современных условиях. 
 

 

ШАМУРАТОВ АЗАМАТ МАЗИТОВИЧ – магистрант, Башкирский государственный университет, 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

ПО УПРАВЛЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
В статье раскрываются основные принципы моделирования инфор-

мационной образовательной среды по управлению учебной деятельность 

младших школьников. 

 

Ключевые слова: информационная образовательная среда, учебная 

деятельность, младшие школьники. 

 

Наши дни войдут в историю как время цифровой трансформации общества. Социум и школа не 

могут существовать отдельно, поэтому процесс информатизации общества имеет своим следствием ин-

форматизацию образовательного процесса. Сегодня перед образовательными учреждениями стоит задача: 

сформировать информационную образовательную среду. 

Ю.А. Шрейдер впервые предложил концепцию информационной среды: информационная среда не 

только является проводником информации, но и активно воздействует на ее участников [1]. 

Информационная среда предоставляет возможность получения необходимой информации, а умение 

получать и преобразовывать её уже приобретается в процессе обучения. Ю. А. Шрейдер выражает это так: 

"В книгах можно прочесть о многом, но из них нельзя получить умения читать" [1]. 

Исходя из этого, можно применять информационную среду образовательного учреждения, прежде 

всего, с младшего школьного возраста как средство формирования учебной деятельности школьников и 

продолжать использовать на всех последующих ступенях обучения.  
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При моделировании информационной образовательной среды нами были поставлены следующие 

задачи: 

1. Подготовить кадры для реализации информационной образовательной среды. 

2. Создать учебно-исследовательскую, материально-техническую и интернет-ресурсную базу, обес-

печивающую работу информационной образовательной среды. 

3. Создать информационную образовательную среду, основанную на принципах цифровой эконо-

мики, позволяющую обеспечить формирование учебных действий младших школьников.  

4.Организовать работу учащихся и их родителей в созданной информационной образовательной 

среде. 

В рамках проводимого исследования мы выделяем 4 этапа моделирования и реализации информа-

ционной образовательной среды: подготовительный, программно-технический, информационно-аналити-

ческий и обобщающе-внедренческий. 

1. Подготовительный этап. 

Во время подготовительного этапа ведётся разработка проекта внедрения информационной образо-

вательной среды. Определяются перспективные направления организации информационной образователь-

ной среды по управлению учебной деятельностью младших школьников. Подготавливаются специалисты, 

проводятся курсы повышения квалификации и профессиональной подготовки. Формируется рабочая 

группа разработчиков среды (педагоги с достаточным уровнем знаний, сторонние специалисты). Органи-

зуется разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей процесс внедрения информационной 

образовательной среды, в том числе по определению прав и обязанностей пользователей. Проводится ра-

бота по поиску источников финансирования. 

2. Программно-технический этап. 

Этот этап наиболее важен, так как от его выполнения зависит весь процесс внедрения информаци-

онной образовательной среды: устойчивый и постоянный доступ. Руководитель выделяет средства для со-

здания, материально-технической базы, закупается необходимое оборудование. Далее рабочая группа ве-

дёт разработку интернет-ресурсной и учебно-исследовательской базы для управления учебной деятельно-

стью младших школьников. Образовательная организация «насыщается» компьютерной техникой в объ-

еме, который позволяет использовать ее не только на уроках информатики, но и на уроках по другим дис-

циплинам. Помимо компьютеров, приобретаются другие технические устройства для наиболее эффектив-

ного использования компьютерных и информационных технологий в учебном процессе – принтеры, ска-

неры, проекторы, оборудование для организации локальной сети и др. Идет активное внедрение обучаю-

щего программного обеспечения. Подготавливается web-сайт для доступа к информационной образова-

тельной среде. 

3. Информационно-аналитический этап. 

Рабочая группа исследует уровень готовности всех субъектов образовательного проекта к работе с 

информационной образовательной средой: проводят входные диагностики сформированности ИКТ-ком-

петенций и уровня сформированности учебных действий учащихся. Формируется каталог элементов ин-

формационной образовательной среды: на сайте размещаются электронные учебники, энциклопедии, до-

полнительные дидактические материалы, ссылки для доступа к работе на онлайн образовательных плат-

формах, пополняется банк методических разработок уроков, дополнительных занятий, внеурочной дея-

тельности и дистанционного обучения. На сайте создаются электронные портфолио педагогов образова-

тельной организации. 

4. Обобщающе-внедренческий. 

Рабочая группа проводит работу по внедрению информационной среды в образовательный процесс. 

Педагоги организуют обучение учащихся с помощью сформированного каталога элементов информаци-

онной образовательной среды: управляют учебной деятельностью младших школьников с её помощью. 

Проводят срезовые диагностические мероприятия с целью получения данных о происходящих изменениях 

в учебной деятельности школьников; анализируют полученные данные; выявляют проблемы, вносят кор-

рективы в информационную среду.  

Показателями эффективности внедрения информационной среды в образовательный процесс вы-

ступают:  

- повышение уровня сформированности учебных действий младших школьников; 

- повышение уровня сформированности компонентов учебной деятельности школьников;  

- увеличение профессионального роста педагогов в области ИКТ-компетентности, их поисково-ис-

следовательской активности и педагогического мастерства с использованием ресурсов сети;  

- высокий коэффициент готовности к сетевому миру всех участников образовательного процесса. 
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УДК 378 

Т.Н. Лучина 

 

ПОНЯТИЕ КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
В современном обществе, где развитие человечества идет не мел-

кими шажками, а бежит вперед и достаточно уверенно, мы должны от-

метить, что развитие затронуло и сферу образования. В этих условиях 

необходимо улучшить или даже повысить уровень корпоративной куль-

туры педагога-воспитателя в дошкольной образовательной организации. 

Деятельность педагога-воспитателя с дошкольниками должна раз-

виваться и изменяться таким образом, чтобы это затрагивало воспи-

танников, обеспечивало их развитие, воспитание, интерес к познава-

тельной деятельности и т.д. 

 

Ключевые слова: корпоративная этика, корпоративные ценности, 

модель, кодекс корпоративной этики ДОУ, элементы корпоративной 

этики. 

 

Перед самым началом рассмотрения данного вопроса как – «понятие корпоративной этики в ДОУ», 

необходимо сразу дать ему определение. 

Так, многие ученые как из Российской Федерации, как и из иных иностранных государств мира, 

считают что «понятие корпоративной этики в ДОУ» представляет собой своеобразный кодекс, который 

соответственно содержит в себе систематизированные и не только нормы и принципы поведения – служа-

щие обязательным правилом, которые должны соблюдать работники данной педагогической деятельно-

сти. 

В более простом определении, фактическое содержание «понятия корпоративной этики в ДОУ», 

представляет собой определенную, заранее установленную систему правил, несоблюдение которых, в ав-

томатическим режиме, позволяет отчислить с работы такого нарушителя, что в данном случае необходимо 

признать в полном объеме правильным, в большей степени - предупредительным решением [1]. 

Само по себе итоговое содержание «понятия корпоративной этики», самым непосредственным об-

разом и в категоричной форме устанавливает правила и требования поведения внутри детского образова-

тельного учреждения, поскольку дети как губки, всегда впитывает в себя соответственно не только хоро-

шее, но и плохое. 

Также, в данном случае, само по себе «понятие корпоративной этики в ДОУ», является установлен-

ным правилом поведения работников детских образовательных учреждений, соответственно с родите-

лями, представителями органов власти Российской Федерации, а также иными юридическими и физиче-

скими лицами, в полном и безусловном объеме данного вопроса. 

При этом, практически во всех детских образовательных учреждениях Российской Федерации, в 

настоящее время, разработаны и утверждены так называемые кодексы корпоративной этики ДОУ, которые 

кроме того закрепляют тот факт, что «понятие корпоративной этики» - представляют собой определенную 

философию и миссию, которые соответственно несет и развивает в своей каждодневной работе, данное 

образовательное учреждение. 

Таким образом, исходя из фактического содержания вышесказанного определения, можно отметить 

следующее, а именно: «понятие корпоративной этики в ДОУ», в полном объеме состоит из следующих 

составляющих элементов: 

- миссии образовательного учреждения; 

- философии образовательного учреждения; 

- открытости и инновационности образовательного учреждения; 

- индивидуализации и преемственности всех непосредственных участников данного образователь-

ного учреждения; 

- обеспечение как морального, так и физического развития здоровья подрастающего поколения; 

- исключительный профессионализм и ответственность всех работников данного образовательного 

учреждения, в полном и безусловном объеме данного вопроса. 
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При этом, рассматривая и раскрывая вопрос «понятия корпоративной этики в ДОУ», нельзя не 

отождествлять его, в прямой взаимосвязи с проблематикой и обязательностью предоставления высокого 

качества образовательных услуг в данной области. 

 Как правильно предоставляется итоговое содержание данного вопроса – именно высокое качество 

предоставляемых услуг и соответствующий уровень корпоративной этики, по своей функциональной со-

ставляющей, в безусловном порядке являются одинаковыми частями, по сути одного целого. 

«Понятие корпоративной этики в ДОУ», уже сам по себе предполагает наличие у всего преподава-

тельского коллектива, в обязательном порядке всех необходимых профессиональных компетенций, с обя-

зательным их повышением, причем в самых разнообразных формах и их составляющих процессах. 

Кроме того, все работники детского образовательного учреждения, по роду и характеру своей про-

фессиональной и служебной деятельности, в обязательном порядке должны быть добропорядочны и 

честны, при этом они всегда должны соблюдать все нормы и элементы корпоративной этики, в свою оче-

редь установленными локальными внутренними документами и иными общепринятыми стандартами [2]. 

В данном случае, в контексте рассматриваемого вопроса, необходимо отметить следующее – суще-

ствующая корпоративная этика в детских образовательных учреждениях, имеет своей главной целью, со-

здание таких условий, при которых подрастающее поколение будет брать только самое лучшее и положи-

тельное, тем самым в полной мере вырабатывая в себе самые лучшие человеческие качества и иные со-

ставляющие данного анализируемого вопроса. 

Как правильно отмечают многие современные исследователи данного вопроса, все штатные сотруд-

ники детского образовательного учреждения, по факту являются основой его репутации, которая в свою 

очередь вырабатывается годами. 

Порой можно услышать, что родители не хотят отдавать в ту или иную школу своего ребенка, по 

причине низкого качества образовательного процесса, поскольку прекрасно понимают, если отсутствует 

нормальный образовательный процесс, можно в таком случае даже не вспоминать о профессиональной 

корпоративной этике, так как эти два понятия – всегда являются взаимосвязанными продуктами одного 

целого. 

Тем не менее, также необходимо отметить следующее, а именно – наличие больших заработных 

плат, также не являются панацеей наличия нормальной корпоративной этики в данном образовательном 

учреждении, поскольку в таком случае, являются обязательными следующие принципы: 

- взаимного уважения и чувства взаимопомощи, именно в психологическом смысле данного во-

проса; 

- открытости и доброжелательности, во всем преподавательском коллективе такого детского обра-

зовательного учреждения; 

- наличие общей команды и заряженность на успех и сотрудничество, в полном объеме всего обра-

зовательного процесса. 

Соответственно, отсутствие или деформация даже одного из указанных выше принципов, практи-

чески сразу ставит минус, на все усилия по «прививке» корпоративной этики в таком детском образова-

тельном учреждении, что в полной мере соответствует действительности. 

Недаром, в любом детском образовательном учреждении Российской Федерации, любые формы 

пренебрежительного, а равно и оскорбительного отношения преподавателей между собой являются в пол-

ной мере недопустимыми неприемлемыми, поскольку представляют из себя реальную угрозу в виде не-

правильного воспитания подрастающего поколения. 

Именно поэтому, как правило в случае межличностного конфликта, который вдобавок ко всему, 

еще носит и негативный характер, принимаются все необходимые меры по их быстрейшему разрешению. 

При этом, в контексте рассматриваемого вопроса, данное положение вещей, также можно в полной 

мере отнести и к взаимоотношениям между руководителями и подчиненными, подчиненных с руководи-

телями, а также с родителями детей, посещающих такое детское образовательное учреждение, поскольку 

«понятие корпоративной этики в ДОУ» в таком случае также имеет самое непосредственное отношение к 

данной проблематике. 

Конечно же, только правильными инструкциями и иными морально – волевыми качествами, вопрос 

создания и поддержания корпоративной этики в детском образовательном учреждении невозможно ре-

шить, так как все они имеют более методологический характер и фактическое содержание. 

В данном случае, для поддержания соответствующей корпоративной этики в любом детском обра-

зовательном учреждении, необходимо материальная составляющая анализируемого процесса, поскольку 

только так можно поддерживать высокий уровень подобной мотивации. 

В конечном итоге получается, что «понятие корпоративной этики в ДОУ», носит гораздо более 

сложное содержание, которое всегда требует особого внимания со стороны профессионалов своего дела. 
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При этом не является секретом тот факт, что «понятие корпоративной этики в ДОУ», уже автома-

тически требует от всего преподавательского состава наличие следующих неотъемлемых компетенций в 

виде правильной и понятной речи, которая соответственно должна обладать следующими характеристи-

ками, а именно: 

- правильность и логичность речи преподавателя, в соответствии с русским языком; 

- точность и лаконичность всего смыслового содержания речи и всех ее структурных элементов; 

- логичность и безупречность выражения речевой составляющей преподавателя, как важнейшая 

смысловая и фактическая составляющая части; 

- чистота и выразительность речи, всех сотрудников детского образовательного учреждения, 

должна в обязательном порядке соответствовать всем установленным лексическим нормам. 

Продолжая дальнейшее рассмотрение данного вопроса, необходимо отметить следующее, а именно 

– «понятие корпоративной этики», уже фактически присутствует в том или ином детском образовательном 

учреждении «априори» [3].  

Что в свою очередь означает следующее – что каждый новый сотрудник по умолчанию принимает 

и соглашается на его непосредственное и обязательное его исполнение, так как в противном случае, он 

обязан отказаться от такой работы, что будет правильным, как с точки зрения морали, так и с точки зрения 

соответствующих нормативно – правовых актов Российской Федерации. 

Таким образом, исходя из содержания данного вопроса, необходимо отметить тот факт, что любое 

нарушение норм и правил корпоративной этики детского образовательного учреждения, в автоматическом 

порядке несет в себе применение соответствующих взысканий и даже может служить причиной для уволь-

нения такого сотрудника. 

При этом, такое жесткое регулирование данного вопроса, в полной мере необходимо признать при-

емлемым и соразмерным наказанием, так как лишний раз подчеркивает всю важность и необходимость 

правильного и всестороннего развития всего подрастающего поколения нашей страны. 

Безусловно, в данном вопросе имеет место самые разнообразные ситуации, которые для каждого 

детского образовательного учреждения носят свой собственный характер, тем не менее – «понятие корпо-

ративной этики в ДОУ» в данном случае является важным и обязательным к применению, всеми сотруд-

никами, без каких – либо отговорок и иного рода обстоятельств. 

Именно поэтому, такое простое на первый взгляд содержание вопроса как – «понятие корпоратив-

ной этики в ДОУ», по сути носит огромное и определяющее значение.  

При этом, даже малейшее его несоблюдение, в автоматическом режиме несет в себе право приме-

нения всех необходимых мер по нормализации данного крайне важного процесса, что в полной мере необ-

ходимо признать правильным и разумным общегосударственным решением. 

В заключении данного интересного вопроса, как «понятие корпоративной этики в ДОУ», необхо-

димо отметить следующее, а именно – только совместными усилиями, как преподавательского коллектива, 

так и всех родителей детей с другой стороны, возможно реальное, а не гипотетическое достижение всех 

целей и задач любого образовательного процесса. 
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ  

МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В статье рассмотрена проблематика применения в проектно-ориен-

тированных организациях корпоративной социальной ответственности. 

Раскрыто понятие «корпоративная социальная ответственность», при-

ведены уровни социальной ответственности организаций. Затронуты 

проблемы управления персоналом в проектно-ориентированных органи-

зациях. 

 

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, 

управление проектом, проектно-ориентированная организация, корпора-

тивное управление, управление персоналом организации. 

 

Корпоративная социальная ответственность (КСО) на текущий момент в Российской Федерации 

- это не только популярная концепция, которая лежит в основе маркетинговых и PR-мероприятий. Это 

неотъемлемая составляющая любой современной организации, которая претендует на успех.  Как из-

вестно, основной целью корпорации является устойчивость на своем рынке, безусловное лидерство и дол-

говременное поддержание этого статуса. Абсолютно любая деятельность, которая даже не напрямую свя-

зана с этим процессом, должна отвечать принципам системности и быть согласованной со всеми сторо-

нами, которые заинтересованы в итоговом успехе мероприятия. В целом, если говорить о социальной от-

ветственности — это достаточно обширная область, она проявляется во многих сферах человеческой 

жизни. Можно сказать, что она имеет место быть с личного окружения каждого человека, до способа реа-

лизации каких-то возможностей, которые человек планирует на будущее. Впрочем, по нашему мнению, и 

по сути своей, это значит, что данная область достаточно чувствительна к благосостоянию человека на 

любом этапе его жизни – как личностном, так и профессиональном. Область ответственности в неравной 

степени может оказывать влияние на любую сферу человеческой жизни.  
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Известно, что главной и основной причиной выхода социальной ответственности на новый уровень 

в рамках организации, поднятия ее авторитета, является необходимость привлечения, мотивации и удер-

жания персонала, имеющего высокую квалификацию и должный уровень знаний, умений и навыков. Ор-

ганизации, безусловно, важен персонал, способный развиваться, как в рамках самой корпорации, так и вне 

ее. 

Можно с уверенностью сказать, что в начале девяностых годов с поиском достойного места работы 

были большие проблемы в виду общероссийского кризиса, и люди ориентировались на те организации, 

которые просто, порой очень сомнительно, предлагали высокий заработок. Соискатели с удовольствием 

выбирали такого работодателя, который просто хорошо платил. При этом условия труда не отличались 

комфортом, порой, это были совсем нечеловеческие условия, но с доходом было настолько тяжело, что 

люди соглашались и на подобные трудности. Кроме того, в те времена вообще не шла речь о социальной 

политике, т.е. не предполагалось ни медицинского страхования, ни профсоюзных льгот, ни прочих благ, 

которые существуют сейчас. 

Сегодня в условиях рыночной экономики организации конкурируют между собой на рынке труда, 

мотивируя соискателя не только повышенным уровнем заработной платы, но и улучшенными условиями 

труда, социальным пакетом, в который может входить: медицинское страхование, оплата питания, оплата 

проезда на общественном транспорте или компенсация затрат на такси, корпоративные досуговые меро-

приятия ,оплата мобильной связи, предоставление сотрудникам возможности получить ссуду или рас-

срочку от организации на более выгодных условиях, нежели в банке, а также многое другое. 

Конечно, сегодняшняя ситуация на рынке труда, а именно высокая конкуренция среди соискателей, 

требует от них профессиональной безупречности, желания развиваться и узнавать что-то новое каждый 

день, а также повышать свою квалификацию. Это является важнейшим фактором для организации, кото-

рая нацелена на результат в своей работе с персоналом. [1, с. 27].    

Проектно-ориентированная организация– это такая организация, которая осуществляет свою дея-

тельность через проекты, т.е. применяет проектное управление в качестве основных подходов к управле-

нию и развитию собственной деятельности. Использование организацией социальной политики говорит о 

том, что она надежна, она выглядит в глазах партнеров, властей и даже инвесторов как благоприятная 

среда для вложения средств, для развития каких-то проектов, которые существуют в организации на теку-

щий момент и позволяет запланировать новые проекты на будущее. Корпорация, которая ставит своей 

целью достижение каких-то высот в своей области, должна прислушиваться к социальной политике как к 

голосу разума. 

В странах, которые можно назвать развитыми, на сегодняшний день имеется достаточно большой 

опыт развития КСО. Свидетельства тому - принятые нормативные акты (Глобальный договор, Трехсто-

ронняя декларация принципов, касающихся многонациональных корпораций и социальной политики 

(МОТ), Закон Сарбанеса-Оксли (Sarbanes-OxleyAct) (США) и т.д.). 

В нашей стране проблематика применения в корпорациях социальной ответственности часто, если 

уже не постоянно, привлекает внимание не только российских, но и зарубежных исследователей. Есть 

много изучений, приуроченных к задачам воздействия КСО на «наряд» организации и на увеличение фи-

нансовых характеристик производительности ее работы, и значимо меньше интереса уделяется воздей-

ствию КСО на процесс мотивации персонала организации. 

Ведущий момент, который возможно именовать влияющим на систему организационной гарантии 

КСО, считается степень общественной ответственности организации. При данном, целенаправленно ста-

нет отметить 3 ступени серьезного поведения организации, согласно Программе развития ООН [2, с.112].:  

1.Базовая ступень, на которой присутствуют все корпорации, соблюдающие действующее законо-

дательство. Организационной обеспечение фирмы предоставленного значения не считается своеобраз-

ным, потому что, по сути своей, речи о реализации законов КСО не идет. 

2.Вторая ступень общественной ответственности бизнеса подразумевает внедрение инструментов, 

которые ориентированы на улучшение условий внутренний среды для сотрудников фирмы: сюда можно 

отнести, как было сказано ранее, добровольное медицинское страхование, вероятность повышения квали-

фикации, обеспечение квартирами, либо кооперативным жильем, детскими садами для детей сотрудников 

и т.д. Подобный образ ответственности был назван «корпоративной ответственностью перед сотрудни-

ками». 

3.Третья ступень – это высочайшая степень ответственности. Подразумевает четкую направлен-

ность на становление общества, улучшения качества жизни населения, где трудится организация. 

Таким образом можно подчеркнуть, что для компаний, располагающихся на второй и третьей сту-

пени, просто обязаны быть разработаны и внятно прописаны основы КСО для стратегического становле-

ния. Этим основам необходимо принять во внимание, в частности, характер организационной структуры, 
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дабы в последующем успешно воплотить в жизнь учет и контроль как за ходом реализации КСО, так и за 

ее итогами. Это нужно для дальнейшей разработки заключений, нацеленных на увеличение производи-

тельности работы проектно-ориентированных организаций. Безусловно, это важно как для самой органи-

зации, потому что здесь на кону фактически стоит ее репутация, так и для сотрудников, работающих в 

этой фирме, потому что на дворе 21 век и в обществе бытует понятие об определенном уровне комфорта, 

который организация должна предоставить своему сотруднику. О значимости репутации для фирмы гово-

рить не стоит, это вполне очевидный факт, потому что в условиях современности даже при безупречном 

качестве производимой продукции или оказываемых услуг, несколько нелицеприятных отзывов могут на 

корню «зарубить» продаже. И если речь идет о крупной фирме, либо же о новом продукте, который только 

вышел на рынок – то он обречен на провал.  

В результате, можно произвести вывод о том, что основная масса отечественных организаций на 

нынешний момент, к огорчению для нас, мало интересуется вопросом применения, использования КСО в 

своей хозяйственной практике. Но также возможно обозначить, что в данный момент, собственно, заме-

чено веяние удачного продвижения по этому пути. К примеру, в ПАО «ЛУКОЙЛ» основы экологической 

работы отнесены к «Политике в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды 

в XXI веке». Для реализации основ и главных целей данного документа разрабатываются программы в 

области охраны окружающей среды, промышленной защищенности охраны труда [3, с.106]. 
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 
В статье рассматриваются особенности системы мотивации пер-

сонала на предприятиях общественного питания. Выявлены основные 

отличия индустрии питания от других видов бизнеса, а также на их ос-

новании предложена положительная мотивация сотрудников. 

 

Ключевые слова: общественное питание, творческий подход, твор-

ческий потенциал, эффективность труда, мотивация. 

 

В сфере общественного питания наиболее стремительно развиваются рыночные отношения, преоб-

ладает огромная конкуренция, требующая от руководителей внедрять инновационные методы и способы 

для достижения поставленных производственных задач, одним словом от руководителей требуется при-

менять творческий подход. 

Творческий подход необходим всем предприятиям и практически на всех его этапах – от зарожде-

ния компания до стадии преобладания лидерства на рынке. 

Очень важно, чтобы весь коллектив компании подходил к выполнению своих функций осознанно. 

В данном случае речь может идти не только об отдельных креативных идеях, но и о целостном творческом 

подходе или стратегии в целом.   

Сфера общественного питания является достаточно специфичной областью. Это связано с тем, что 

люди в индустрии питания являются в какой-то мере частью самого предприятия, а также частью конеч-

ного продукта, за что организация получает деньги от клиентов. Потребитель платит не только за предо-

ставленную еду, а также за высокое качество обслуживания. [1] 

Основные отличия индустрии питания от других видов бизнеса: 

 потребитель является участником процесса обслуживания;  

 процессы производства и потребления совпадают во времени; 

 объемы производства не прочны во времени; 

 объем продаж определяется потребительским спросом; 

 трудоемкость процесса обслуживания; 

 сложность определения уровня исполнительности. 

Целью заведений и предприятий общественного питания является предоставление клиентам высо-

кокачественных блюд и превосходного сервиса, при этом суммарные затраты на еду и рабочую силу 

должны оставаться на таком уровне, чтобы предприятие могло приносить прибыль. 

Одним из наиболее актуальных способов увеличения результативности труда и успеха в бизнесе 

является грамотный подбор кадров и особо тщательный подход к формированию рабочей команды, а 

также использование творческого потенциала ее членов c целью генерирования интересных и инноваци-

онных идей, вовлечение каждого работника в управление производственным процессом. Отсюда возни-

кает необходимость создания грамотной системы мотивации для большей вовлеченности сотрудников в 

рабочий процесс.  

Прежде чем остановиться на методах стимулирования, следует определить понятие мотивации и ее 

влияние на успех деятельности, так как стимулирование сотрудников непосредственно оказывает влияние 

на их эффективность труда. «Мотивация — это совокупность побуждающих факторов, определяющих ак-

тивность личности; к ним относятся мотивы, потребности, стимулы, ситуативные факторы, которые де-

терминируют поведение человека.» [2] 

Однако, традиционные системы мотивации персонала в организации во многом изжили себя, моти-

вация на основании только гигиенических факторов не отвечает современным требованиям работы с пер-

соналом, так как индивидуальная мотивация богаче и при условии изменения потребностей, индивидуаль-

ного развития работников требует нового подхода в управлении трудовыми ресурсами. [3] 

В данном контексте мотивация используется не только как побуждающий фактор к действию, а 

возможность раскрыть творческий потенциал сотрудников. Мотивацию стоит рассматривать как правило 

трех «П».  Эти три П – поощрение, признание и поддержка.  
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Важным моментом для каждого сотрудника является признание его личных заслуг и роли в общем 

процессе. В качестве мотивации можно рассматривать улучшение условий труда для персонала. Напри-

мер, это может быть бесплатный прием еды, организация отдельной комнаты для отдыха, раздельная раз-

девалка и душевая. Это позволит повысить эффективность труда, работоспособность, энергичность каж-

дого члена команды и лояльность к компании.   

Также стоит упомянуть обучение сотрудников. Возможно несколько вариантов. Первый – курсы 

повышения квалификации, благодаря которым персонал приобретает новые знания и умения, с помощью 

которых можно организовать процесс приготовления пищи на новом уровне. Второй вариант – авторские 

курсы знаменитых шеф-поваров, позволяющие внедрить инновационные технологии и новые рецептуры.  

Дополнительно к вышесказанному необходимо упомянуть о важности психологического климата в 

коллективе, улучшение которого можно добиться не только совместным времяпрепровождением персо-

нала в иных от основной профессиональной деятельности условиях, но и благодаря возможности прове-

дения соревнований в сфере производства. В процессе соревнований проявится стремление к совершен-

ствованию достижениям и самоутверждению.  

Таким образом, грамотная система мотивации сотрудников на предприятиях общественного пита-

ния позволит использовать их творческий потенциал, вдохновит их на создание новых рецептурных тех-

нологий, повысит работоспособность и производительность, а также увеличит лояльность персонала к 

компании.   
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НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО  

ПРОСТРАНСТВА ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ 

 
Статья посвящена изучению нормативных основ создания единого 

информационного пространства транспортного комплекса России. Рас-

смотрены основные положения действующего законодательства в 

сфере информатизации, особое внимание уделено Транспортной страте-

гии Российской Федерации на период до 2030 года. На основе анализа нор-

мативно-правовой базы формирования единого информационного про-

странства транспортной системы России в работе сделаны выводы и 

определены приоритеты осуществления государственной политики, ко-

торая в кратчайшие сроки смогла бы обеспечить создание единого ин-

формационного пространства транспортного комплекса страны в це-

лом. 

 

Ключевые слова: Единое информационное пространство, транс-

портный комплекс, государственная политика, информатизация, инфор-

мационные технологии, законодательство, нормативно-правовой акт. 

 

На современном этапе реализация приоритетных направлений социальной, экономической и право-

вой политики в России осуществляется исходя из интересов формирующегося информационного обще-

ства. Проведение многоэтапных реформ, подготовка и принятие нормативных актов – важнейшие шаги, 

предпринимаемые государством к достижению поставленной цели. Одним из таких шагов является созда-

ние единого информационного пространства транспортного комплекса России. 

Прежде всего, следует отметить, что, хотя термин «единое информационное пространство» на се-

годняшний день получил достаточно широкое применение, до сих пор ни в научной литературе, ни в нор-

мах действующего законодательства нет единого определения данного понятия.  

С научной точки зрения, на наш взгляд, наиболее полно отражает сущность изучаемого явления 

подход, предложенный Бачило И.Л., Лопатиным В.Н., Федотовым М.А. Под единым информационным 

пространством авторами подразумевается совокупность информационных ресурсов и информационной 

инфраструктуры, позволяющая на основе единых принципов и по общим правилам обеспечивать безопас-

ное информационное взаимодействие государства, организаций и граждан при их равнодоступности к от-

крытым информационным ресурсам, а также максимально полное удовлетворение их информационных 
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потребностей на всей территории государства при сохранении баланса интересов на вхождение в мировое 

информационное пространство и обеспечение национального информационного  суверенитета. [1] 

Как ранее было отмечено, понятие «единое информационное пространство» не имеет законодатель-

ного закрепления, однако в настоящее время в России действует ряд нормативно-правовых, концептуаль-

ных документов, документов стратегического планирования, ставящих одной из основных целей развития 

государства построение в нем информационного общества.  

В Концепции формирования и развития единого информационного пространства России и соответ-

ствующих государственных информационных ресурсов, одобренной решением Президента РФ и приня-

той в 1995 году, единое информационное пространство рассматривается как совокупность баз и банков 

данных, технологий их ведения и использования, информационно-телекоммуникационных систем и сетей, 

функционирующих на основе единых принципов и по общим правилам, обеспечивающим информацион-

ное взаимодействие организаций и граждан, а также удовлетворение их информационных потребностей. 

[2] 

Концепция устанавливает основные направления государственной политики, правовые основы, а 

также элементы организации и координации работ в сфере формирования и развития единого информаци-

онного пространства России. 

Положения данной Концепции распространяются на все сферы деятельности общества, в том числе 

на транспортный комплекс, охватывая все регионы и территории страны. 

В Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы от-

мечается важность формирования единого информационного пространства с учетом потребностей граж-

дан и общества в получении качественных и достоверных сведений, в том числе, для решения задач обес-

печения национальной безопасности. 

Под информационным пространством, согласно Стратегии, понимается совокупность информаци-

онных ресурсов, созданных субъектами информационной сферы, средств взаимодействия таких субъек-

тов, их информационных систем и необходимой информационной инфраструктуры. [3] 

Основополагающего документа, определяющего основные цели, задачи и приоритеты формирова-

ния единого информационного пространства, главным образом, в отрасли транспорта, в России на сего-

дняшний день не существует, однако в основе планов развития транспортной системы лежит Транспорт-

ная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, в которой отмечается необходимость созда-

ния единого информационного пространства, обеспечивающего снижение издержек взаимодействия раз-

личных видов транспорта, субъектов грузоперевозок, государственных контрольных, таможенных, погра-

ничных и других органов, участвующих в осуществлении данных процессов. [4] 

Особое внимание в Транспортной стратегии уделено внедрению современных систем, технологий 

и методов управления. Практически все заявленные Транспортной стратегией цели развития транспорт-

ного комплекса России предполагают применение технологий глобальных спутниковых систем и, в част-

ности, отечественной ГЛОНАСС. 

Кроме того, в целях создания единого информационного пространства Транспортная стратегия 

предусматривает выполнение таких мероприятий, как:  

1) разработка и развитие автоматизированной системы управления транспортным комплексом; 

2) внедрение электронного документооборота и спутниковых систем навигации;  

3) создание информационной среды для построения интеллектуальных транспортных систем на 

трассах федерального значения, в крупных транспортных узлах и т.д. 

Создание многоуровневого единого информационного пространства в качестве поля для взаимо-

действия всех участников транспортного процесса может стать важным шагом на пути к формированию 

инфраструктуры единого транспортного пространства.  

В Морской доктрине Российской Федерации вопросы создания единого информационного про-

странства рассматриваются в рамках раздела об информационном обеспечении морской деятельности. Яв-

ляясь основой для принятия решений на всех уровнях реализации национальной морской политики, ин-

формационное обеспечение морского транспорта предусматривает развитие глобальных информацион-

ных систем, которые, в свою очередь, направлены на формирование единого информационного простран-

ства в области морской деятельности.  

Согласно Морской доктрине Российской Федерации, информационные ресурсы и средства инфор-

мационных систем в сфере морского транспорта должны быть интегрированы в общую инфраструктуру 

информационного обеспечения морской деятельности и развиваться на ее основе. [5] 

Большую значимость в процессе построения единого информационного пространства имеют нор-

мативно-правовые акты, принятые в период с 2006 по 2011 год: 

1) Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации», закрепляющий основные принципы регулирования отношений в информационной 
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сфере, особенности распространения информации, а также особенности государственного регулирования 

в сфере применения информационных технологий;  

2) Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления», действие которого распространяется на 

отношения, связанные с обеспечением доступа пользователей информацией к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления; 

3) Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», в контексте положений 

которого раскрываются особенности и перспективы электронной формы взаимодействия в различных сфе-

рах общественной жизни в рамках информационного пространства страны. 

Данные законодательные акты выступают в качестве базовых составляющих информационного об-

щества, к построению которого стремится Россия. Они распространяются на все направления государ-

ственной политики в части создания единого информационного пространства. 

Таким образом, на федеральном уровне осуществляется политика, направленная на формирование 

нового и обновление уже действующего законодательства в сфере информатизации и информационных 

технологий, которая имеет непосредственное отношение к процессу формирования единого информаци-

онного пространства, в том числе транспортного комплекса России. 

На региональном уровне вопросы построения информационного общества регулируются в рамках 

подзаконных актов, при этом в большинстве субъектов РФ самостоятельная правовая база либо недоста-

точно проработана, либо и вовсе отсутствует. 

Есть и такие регионы, которые в вопросе создания нормативной базы построения информационного 

пространства шагнули дальше, чем федеральное законодательство. В них приняты специализированные 

законы, посвященные вопросам внедрения информационных технологий и характеристике правового ре-

жима информационных ресурсов при осуществлении региональной политики (Закон Московской области 

от 10.07.2009 № 80/2009-ОЗ «О государственных информационных системах Московской области и обес-

печении доступа к содержащейся в них информации», Закон Краснодарского края от 01.07.2008 № 1517-

КЗ «Об информационных системах и информатизации Краснодарского края», Закон Ханты-Мансийского 

автономного округа от 18.03.1998 № 18-ОЗ «Об информационных ресурсах Ханты-Мансийского автоном-

ного округа», Закон г. Москвы от 24.10.2001 № 52 «Об информационных ресурсах и информатизации го-

рода Москвы»). 

Создание, поддержание и развитие единого информационного пространства транспортного ком-

плекса России – проблема межотраслевая и межрегиональная. Она требует решения сложных организаци-

онных и технологических вопросов, значительных затрат и не может быть решена одномоментно. Необ-

ходим комплексный учет политических, социально-экономических и правовых аспектов информатизации 

общества, а также всестороннее использование международного организационного, технологического и 

нормотворческого опыта, полученного при развитии информационных пространств. 

Построение в России единой информационной среды транспортного комплекса станет возможным 

тогда, когда политика государства в этой области будет закреплена нормативно-технической базой фор-

мирования и развития информационной инфраструктуры. Такая политика нуждается в методологических 

основах создания комплекса нормативно-технических документов – профиля информационной транспорт-

ной инфраструктуры. [6] 

На основании проведенного анализа нормативных основ создания единого информационного про-

странства транспортной системы России также можно сделать вывод о том, что в данном направлении в 

стране необходимо начать выстраивать четкую государственную политику, основанную на всесторонней 

поддержке регионов, что, в свою очередь, в ближайшем будущем может позволить наиболее эффективным 

образом организовать единое информационное пространство транспортного комплекса страны в целом. К 

тому же государственная политика должна опираться на действенную нормативно-правовую базу, исхо-

дящую из интересов гражданского общества и преследующую глобальную цель, заключающуюся в созда-

нии единой информационной среды взаимодействия различных видов транспорта и всех участников 

транспортного процесса. 
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ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО  

ПАРТНЕРСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

 
В статье рассматриваются вопросы особенностей становления гос-

ударственно-частного партнерства в Республике Крым. Рассмотрены 

меры, которые могут поспособствовать развитию ГЧП к Крыму. Изу-

чены договоренности по таким направлениям как планирование и оценка 

эффективности проектных инициатив с использованием механизмов 

ГЧП и концессии, подготовка проектов программных документов регио-

нального развития 

 

Ключевые слова: государство-частное партнерство, Республика 

Крым, сотрудничество, частная собственность, стратегия. 

 

В Крыму сегодня есть уникальная возможность создать новые высокотехнологичные отрасли про-

мышленности, используя лучший опыт, накопленный в России и за рубежом. Для этого на первом этапе 

необходимо учесть ошибки, допущенные в других субъектах страны. Правительство сегодня готово ока-

зывать организационную поддержку, чтобы обеспечить государственное финансирование и привлечь в 

Крым предпринимателей, показавших эффективную работу в различных сферах экономики. Без доста-

точно жесткого государственного вмешательства в экономику Крыма невозможно достигнуть ее нормаль-

ного эффективного развития. 

ГЧП – форма сотрудничества государства и бизнеса, позволяющая привлекать частные инвестиции 

в инфраструктурные проекты. Этот инструмент широко используется во всем мире — особенно для стро-

ительства дорог, а также в сфере ЖКХ [1, c. 613]. 

Значение механизмов государственно-частного партнерства для обеспечения защиты окружающей 

среды, рационального использования природных ресурсов и экологической безопасности все больше воз-

растает. Это вызвано прежде всего тем, что в последнее время в России, как и других странах с переходной 

экономикой, все более уменьшается роль административных методов правового регулирования экологи-

ческих отношений и при этом усиливается роль экономических механизмов, повышается ответственность 

субъектов хозяйствования в сфере соблюдения экологических требований, все больше утверждается част-

ная собственность на природные ресурсы [2, c. 345]. Следует принимать во внимание множество и иных 

фактов самого разного характера. 

Одним из примеров ГЧП на территории Республики Крым стал объявленный правительством 

Крыма в 2016 году конкурс на строительство и эксплуатацию объектов, используемых для обработки, 

обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов для обслуживания территории логистиче-

ской зоны (кластера) № 6. Стоимость проекта тогда оценивалась в 750 млн руб. Для реализации проекта 

планировалось привлечь частного инвестора. Однако торги на право заключения концессионного согла-

шения по жалобе ООО «СтройПроект» были приостановлены. 

Республика должна предпринять меры, чтобы улучшить свои позиции. Пока у Крыма позиция «от-

стающих». В этой связи для разработки стратегии развития сферы ГЧП на территории региона Минэконо-

мразвития Крыма и Национальный Центр ГЧП заключили соглашение о реализации мероприятий по раз-

витию ГЧП. Аналогичный документ (соглашение о сотрудничестве) с Центром подписала Корпорация 

развития Крыма. 

В частности, стороны достигли договоренности по таким направлениям как планирование и оценка 

эффективности проектных инициатив с использованием механизмов ГЧП и концессии, подготовка проек-

тов программных документов регионального развития в части привлечения инвестиций в общественную 

инфраструктуру, формирование системы государственного управления сферой ГЧП, а также актуализация 

нормативной правовой базы на территории Крыма. Учитывая, что первоочередной задачей является раз-

работка системы мер стимулирования и поддержки частных инвесторов, участники соглашений плани-

руют сосредоточиться на образовательных процессах, которые в перспективе позволят сформировать ком-

петентные управленческие команды. 
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Следует уделить особое внимание расширению информационно-разъяснительной и консультаци-

онной работы в Крыму с целью содействия подготовке проектов ГЧП, всемерной популяризации меха-

низма ГЧП, в частности, путем поддержки создания соответствующих консультативных центров, прове-

дения различных заседаний в формате круглого стола, конференций с участием представителей органов 

власти, бизнеса, науки, образования, иных секторов общества. 

Необходимо отметить также особую важность обеспечения сохранения, реконструкции подавляю-

щего большинства объектов, которые являются особо опасными для окружающей среды, не злоупотребляя 

практикой их закрытия и ликвидации, ведь дальнейшее распространение такой практики на основе фор-

мальных требований, без системных эколого-экономических расчетов, может привести к еще большему 

сокращению занятости населения, значительным социальным и экономическим проблемам. Учитывая со-

временную экономическую ситуацию в Крыму, ГЧП должно направляться преимущественно на под-

держку развития предпринимательской деятельности, как противовес усилению карательных мер, вытека-

ющих из требований уголовного и административного законодательства. 

В итоге необходимо отметить, что государство и, что особенно важно — местное самоуправление, 

должны становиться независимыми и активными субъектами решения общественно значимых проблем, 

совладельцами соответствующих комплексов, созданных на основе ГЧП. 
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Статья посвящена рассмотрению особенностей юридической 

ответственности в качестве одной из форм социальной 

ответственности. Отдельное внимание уделено анализу признаков и 

проблем реализации юридической ответственности в современной 

правовой литературе. 
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Под юридической ответственностью (далее — ЮО) в правовой литературе понимают вид 

социальной ответственности гражданина. Главная особенность ЮО заключается в том, что последняя 

связана с нарушением гражданами законов и юридических норм, которые защищаются репрессивно-

принудительным аппаратом государства. Т. е. ЮО — это властно-императивная ответственность, которая 

опирается на силовое начало. В ней всегда наличествуют превентивный, воспитательный и карательный 

моменты. Другими словами, речь об извечной проблеме деяния (преступления) и воздаяния за него 

(наказания). 

Под ЮО понимают самую строгую и при этом предельно формализованную социальную 

ответственность. Наказание за то или иное правонарушение, особенно за преступление предусматривается 

законом и, как правило, объявляется заранее всему обществу. Гражданин осознает, что грозит ему, если он 

нарушит те или иные законы, преступить ту либо иную норму права. Иные виды социальной 

ответственности этого не предполагают.  

Значительное время ЮО оставалась объектом изучения исключительно в уголовном и 

административном праве, при этом общие закономерности в ее возникновении, развитии и 

функционировании не рассматривались. Первым, кто поднял вопрос об изучении ЮО как 

самостоятельного объекта в общей теории права, стал коллектив О. С. Иоффе и М. Д. Шаргородского. В 

их совместном труде данные авторы отмечали факт отсутствия на момент написания работы научных 

общетеоретических разработок по феномену ЮО. [1] Первые упоминания о ЮО как об общетеоретической 

категории мы можем встретить в труде Н. Г. Александрова. [2] 

На сегодняшний день существует достаточный перечень работ, в которых данном вопросу уделено 

нужное внимание. [3], [4], [5], [6] 

Так, например, в работе П. П. Серкова содержится анализ понятия юридической ответственности. 

Автор исследует различные точки зрения на это понятие и дифференцирует их по признакам, образующим 

понятие ЮО. Таким образом, автором предлагается собственное определение понятия юридической 

ответственности. [7] 

Работа Ю. В. Ячменева посвящена ЮО, прежде всего, как правовой категории. Рассмотрены 

характерные особенности определения юридической ответственности и научные подходы к ее 

формулированию. Автором проведен критический анализ понятия ЮО в правовой доктрине. [8] В 

контексте категории юридической ответственности Ю. В. Ячменевым обращается внимание на осо-

бенности гражданской ответственности, а также дается детальное определение последней. [8] 

В статье О. П. Митичева описана разработка принципов для классификации ЮО. [9] Автором 

проанализировано соотношение общих и специализированных принципов ЮО, О. П. Митичев 

высказывает свое мнение о существующей классификации основных принципов юридической 

ответственности.  

Работа О. М. Ивановой, посвященная проблеме эффективности юридической ответственности, 

является примером работы, посвященной сугубо частному вопросу ЮО: [10] статья описывает 

математический подход к эффективности ЮО, который, по мнению автора, можно использовать лишь в 

очень ограниченном перечне моментов ЮО. К примеру, в рамках концепции ЮО за правонарушение, в 

которой юридическая ответственность сводится лишь к наказанию.  

В современной научной литературе ЮО определяют по-разному, поскольку само данное понятие 

относится к категории сложных и многоаспектных. Под ЮО понимают как принуждение государством, 

которое выражается в применении последним к правонарушителю санкций, изложенных в статьях законов 
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и кодексов, так и обязанность правонарушителя понести в качестве наказания «вредные последствия», 

определяемые, соответственно, все в тех же законах и иных нормативных актах. Каждое из определений 

не будет лишено доли истины, так как в нем отражается какая-либо важная грань, черта определяемого им 

явления. Диалектикой не исключается множественность дефиниций; каждый ученый в гуманитарной 

области имеет полное право на индивидуальную трактовку изучаемого им объекта, на индивидуальные 

выводы, – однако так или иначе, но все определения ЮО будут сходиться в том моменте, что главная цель 

ЮО – это обеспечение правопорядка в обществе, защита прав человека и восстановление социальной 

справедливости.  

Говоря о признаках ЮО, имеет смысл обратиться к работе И. С. Штоды – к работе, в которой также 

рассматривается структура юридической ответственности. В ходе работы над данной статьей автор 

ориентировался не только на исторические и современные материалы, но и на будущее, «понимая слож-

ность правовых, государственных и судебных знаний о жизнеобеспечении человека, общества и 

государства, которая в критических условиях стремительно возрастает». [11]   

К ключевым признакам ЮО, исходя из работы И. С. Штоды, относят следующие:  

8.имеет фиксированное состояние в законе;  

9.приходит в результате правонарушения;  

10.выражается в неблагоприятных для виновного последствиях;  

11.реализуется в процессуальной форме;  

12.обеспечивается принудительно силою государства. [12] 

При этом ЮО основывается на определенных принципах. Наиболее значимыми из их числа, исходя 

из работы Ю. А. Ступницкой, являются: [13] 

1. Принцип справедливости. Указанный принцип означает, что наказание, которое применяется к 

преступнику, должно соответствовать тяжести совершенного им правонарушения; при этом недопустимым 

является унижение человеческого достоинства. Необходимо понимать и помнит, что закон, ухудшающий 

положение виновного, обратной силы не имеет и что никакое лицо не может привлекаться к 

ответственности за одно и то же преступление дважды. 

2. Принцип законности. Данный принцип подразумевает, что наказание за деяния назначается, если 

они (деяния) предусматривают юридическую ответственность, и осуществляется в соответствии с 

процессуальными требованиями; при этом лицо имеет право на защиту. 

3. Принцип целесообразности. Указанным принципом подразумевается, что при осуществлении 

санкций (наказания) необходимо учитывать личность виновного и тяжесть совершенного правонарушения.  

Данный принцип чаще других является объектом специального изучения у современных авторов. В 

качестве примера имеет смысл привести работу Н. В. Евдеевой и А. Е. Горина, в которой анализируется 

как понятие принципов юридической ответственности, так и собственно понятие принципа целесо-

образности ЮО. [14] Рассмотрено место принципа целесообразности в системе других принципов 

юридической ответственности. 

4. Принцип неизбежности. Все нарушения, согласно данному принципу, должны выявляться, а 

виновные наказываться; меры по привлечению к ответственности должны применяться быстро и 

эффективно. 

Указанные признаки и принципы ЮО могут быть выражены своеобразной формулой, которая 

состоит из ряда вопросов:  

юридическая ответственность = кто отвечает? + за что отвечает? + перед кем? +  

как? + на основании чего?  

Ответы на приведенные в формуле вопросы дают нам возможность определить в принципе вид и 

характер, специфику и степень строгости ЮО. Отсутствие в приведенном нами ряду вопросом хотя бы 

одного вопроса, а также ответа на него сделает ситуацию неясной либо даже вовсе неразрешимой. 

Последнее подводит нас к вопросу о проблеме реализации юридической ответственности. В данном 

контексте имеет смысл обратиться к работе Р. М. Самигуллина, в которой исследуются проблемы 

ответственности в праве. Автор дает собственное видение толкования юрисдикции в процессе деятельно-

сти органов власти. [15] 

Анализ указанной работы, а также работ, цитировавшихся нами выше, позволяет говорить о том, 

что на сегодняшний день институт правовой ответственности функционирует в Российской Федерации 

неэффективно, что объясняется:  

1.во-первых, слабой теоретической проработкой проблем данного института, в частности, 

юридической науки; 

2.во-вторых, пробелами в законодательной базе; 

3.в-третьих, низким уровнем квалификации руководящих кадров. 
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Эти положения в достаточной мере касаются и проблемы применения юридической 

ответственности за нарушение/преступление в различных сферах.  

Итак, ЮО – это реакция государства (один из способов реакции) на правонарушения граждан, 

осуществление по отношению к нарушителям предусмотренных в законе санкций. Привлечение к ЮО 

выступает одною из форм для реализации права, в частности применения, так как здесь достигаются те 

цели, на которые рассчитывает законодатель. Предписания права реализуются, воплощаются в жизнь, 

получая логическое завершение. Основанием и началом ЮО выступает совершение гражданами 

правонарушения или преступления.  
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СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Cтатья посвящена вопросам судебного контроля в России. 

 

Ключевые слова: судебный контроль, принцип разделения власти, 

суд, рассмотрение дел, арбитраж, правосудие. 

 

Судебный контроль является важной функцией судебной власти. Контрольные полномочия суда 

являются особыми функциями, которые должна исполнять судебная власть при отправлении правосудия 

в государстве. Судебный контроль всегда основан на принципе разделения власти. 

Судебный контроль как разновидность контроля в общем является его видом. Судебный контроль 

всегда имеет место при рассмотрении и разрешении дел по предусмотренным законом основаниям со-

гласно законодательной процедуре. Суды являются субъектами контроля, к ним относятся: Конституци-

онный Суд РФ; суды общей юрисдикции; арбитражные суды. 

 Судебный контроль может подразделяться: по виду суда, который осуществляет контроль, и по 

форме вмешательства в работу подчиненного органа, где выделяют прямую (непосредственную) и непря-

мую (опосредованную) формы вмешательства. 

Суды также в рамках контроля могут отменять акты законодательной и исполнительной власти, 

ссылаясь на нормы действующего законодательства. 

В доктрине права нет общего понятия по вопросу о сущности и содержании судебного контроля. 

Различие во взглядах в определённой части объясняется тем, что судебный контроль имеет строгую отрас-

левую направленность. Так, Н. М. Чепурнова, В. А. Ржевский называют «правосудие, надзор за судебной 

деятельностью подчиненных судов, судебный контроль в области исполнительной власти, судебный кон-

ституционный контроль» формами реализации власти суда» [1]. 

Большинство ученых пишет о том, что правосудие – это форма государственной деятельности, со-

стоящая в рассмотрении и разрешении судом отнесённых к его компетенции дел об уголовных преступле-

ниях, о гражданских спорах и др. 

Т. А. Савельева отмечает: «Правосудие – особый, обособленный вид государственной деятельности 

по реализации судебной власти с помощью проведения отраслевого судопроизводства» [2]. 

Суды общей юрисдикции и арбитражные суды осуществляют самостоятельное толкование на осно-

вании норм Конституции РФ, решениям Конституционного суда РФ и федерального законодательства. Их 

выводы о не конституционности закона не могут служить основанием отмены федерального закона. Од-

нако суды общей юрисдикции и арбитражные суды являются участниками контроля. Устранение судеб-

ными решениями пробелов в законодательстве, коллизий закона также не является поводом отмены нор-

мативного акта.  

Отсюда, важно учитывать взаимосвязь судов в рамках контроля. Здесь важную роль играют запросы 

судов в Конституционный Суд о проверке конституционности примененного в конкретном случае закона, 

а также запросы высших судебных инстанций о проверке конституционности в порядке "абстрактного" 

нормоконтроля нормативных актов, указанных в ч. 2 ст. 125 Конституции РФ.  

Если закон не соответствует конституции, ее нормы применяются без обращения с запросом в Кон-

ституционный Суд РФ. Запрос имеет место если не решен вопрос о конституционности примененного или 

подлежащего применению по конкретному делу закона. 

Сложность вызывают и акты, которые служат объектами контроля со стороны Конституционного 

Суда РФ и могут быть оспорены в суде. Подобное совпадение компетенции разных судебных инстанций 

может порождать два противоречивых решения. Это является серьезной проблемой, та как является осно-

вой коллизий и нарушает права человека. 

Проблемными также считаются вопросы, связанные с косвенным контролем нормативных актов, 

принятых общественными объединениями, организациями (локальные нормативные акты). Данные акты 

могут оспариваться с помощью иска. Их проверка отличается от проверки актов публичного характера. 

Организации могут получить отдельные полномочия государственных или муниципальных органов 

(например, саморегулируемым организациям). Нормативные правовые акты, принятые указанными орга-

низациями будут носить публичный характер. 
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Негативную роль имеет дублирование нормативных правовых актов большей юридической силы в 

нормативных актах более низкого уровня. Они порождают для судов следующую проблему: проверка по 

содержанию акта, который воспроизводит те или иные положения федерального законодательства пред-

полагает реализацию судебного контроля за воспроизведенными нормативными предписаниями, которые 

не являлись предметом оспаривания. Зачастую орган не может проверять конституционность так как это 

не в его компетенции. Позиция судов общей юрисдикции в данном случае: отказать в принятии искового 

заявления либо прекратить производство, если оспариваются дублированные акты [3]. 

Тем не менее был решен вопрос о возможности оспаривания нормативных актов, принятых на ре-

ферендуме. Ранее имел место пробел в процессуальном законодательстве, связанный с невозможностью 

осуществления судебного нормоконтроля за актами прямой демократии. На практике же применялась 

норма ст. 78 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», где указано, что решения, принятые путем прямого воле-

изъявления граждан, могут быть обжаловаться в суд [4].  

С принятием в 2015 году Кодекса административного судопроизводства РФ данный вопрос разре-

шился, так как на законодательном уровне закрепили возможность оспаривания в судах общей юрисдик-

ции решений, принятых на референдумах. Не решен вопрос относительно рассмотрения указанных дел в 

конституционных (уставных) судах субъектов РФ. Это связано, в том числе с разрозненностью формиро-

вания конституционной юстиции в субъектах. Учреждение и последующее развитие конституционных 

(уставных) судов объясняется взаимодействиями между судами и разделением их компетенции. 

Имеются и положительные моменты - конституционные (уставные) суды все больше включаются в 

разрешение публично-правовых споров. В регионах, где конституционные (уставные) суды начинают ра-

ботать, суды общей юрисдикции передают им часть своих полномочий [5]. 

Подводя итог, необходимо отметить, что в будущем необходимо прийти к такой системе судебного 

нормоконтроля, при которой подобных разногласия и путаницы в полномочиях органов судебной власти 

не будет совсем. Этого можно добиться, если законодательно урегулировать полномочия различных су-

дебных органов в сфере нормоконтроля. Для разрешения рассматриваемых проблемы необходимо принять 

на федеральном уровне комплексный закон, в котором единообразно были бы урегулированы вопросы, 

связанные с компетенцией Конституционного Суда, Верховного Суда РФ, судов общей юрисдикции и ар-

битражных судов. 
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ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
В статье рассматриваются вопросы, возникающие при рассмотре-

нии обращения граждан органами местного самоуправления. Раскрыты 
общие нарушения, допускаемые в процессе рассмотрения обращения 
граждан Российской Федерации. 

 
Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, Федеральный 

закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации», органы местного самоуправления. 

 
В соответствии со статьей 33 Конституции Российской Федерации граждане Российской Федера-

ции имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в 
государственные органы и органы местного самоуправления.  

Порядок рассмотрения обращений граждан закреплен Федеральным законом от 02.05.2006 №59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№59-ФЗ). 

Вместе с тем, статьей 32 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» закреплено, что граждане имеют право на 
индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления. Обращения граждан под-
лежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом №59-ФЗ. 

Так, частью 1 статьи 2 Федерального закона №59-ФЗ закреплено право граждан обращаться лично, 
а также направлять индивидуальные и коллективные обращения, включая обращения объединений граж-
дан, в том числе юридических лиц, в государственные органы, органы местного самоуправления и их 
должностным лицам, в государственные и муниципальные учреждения и иные организации, на которые 
возложено осуществление публично значимых функций, и их должностным лицам. 
Обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 
лицу в соответствии с их компетенцией, подлежит обязательному рассмотрению (ч. 1 ст. 9 Федерального 
закона №59-ФЗ), письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с мо-
мента поступления в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу (ч. 
2 ст. 8 Федерального закона №59-ФЗ). 

В соответствии с п. 1, 4, 5 ч. 1, ч. 3 ст. 10 Федерального закона №59-ФЗ государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностное лицо в том числе обеспечивает объективное, всесторон-
нее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости - с участием гражданина, напра-
вившего обращение; дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов; уведом-
ляет гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в другой государственный орган, орган 
местного самоуправления или иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией. Ответ на об-
ращение подписывается руководителем государственного органа или органа местного самоуправления, 
должностным лицом либо уполномоченным на то лицом. 

Относительно сроков рассмотрения обращение рассматривается в течение 30 дней со дня реги-
страции письменного обращения, в исключительных случаях может быть принято решение о продлении 
срока рассмотрения обращения не более чем на 30 дней в установленном законом порядке (ст. 12 Феде-
рального закона №59-ФЗ), а срок перенаправления обращения на рассмотрения в иные ведомства в преде-
лах компетенции составляет семь дней со дня регистрации обращения (ч. 3 ст. 8 Федерального закона №59-
ФЗ). 

Относительно специфики применения положений Федерального закона №59-ФЗ, а также в связи 
с допускаемыми органами местного самоуправления нарушениями в указанной сфере, необходимо учи-
тывать следующее.  

Частью 1 статьи 7 Федерального закона №59-ФЗ закреплены требования к письменному обраще-
нию. 

Порядок рассмотрения отдельных обращений, в том числе основания для не дачи ответа на обра-
щение, оставления обращений без ответа по существу, их возврата установлен ст. 11 Федерального закона 
№59-ФЗ.  
Учитывая изложенное, не указание заявителем в обращении даты его написания и отсутствие личной под-
писи (ч. 1 ст. 7) не относится к числу недостающих данных, препятствующих разрешению обращения в 

                                                           
© Мошегова К.А., 2019. 



Вестник магистратуры. 2019. № 2-2(89)                                                                   ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

82 

установленном порядке. Вместе с тем, названные реквизиты являются обязательными требованиями к 
письменному обращению, закрепленными в ст. 7 Федерального закона №59-ФЗ, в связи с чем, при их от-
сутствии, о необходимости их соблюдения целесообразно указывать заявителю в письменном ответе.  

Имеют место случаи оставления органами местного самоуправления таких обращений без рас-
смотрения по указанным основаниям, что противоречит требованиям Федерального закона №59-ФЗ, ко-
торым четко определен перечень случаев, когда жалобы граждан могут быть оставлены без рассмотрения, 
который является исчерпывающим. 

Следует отметить, что обращение может быть оставлено без ответа по существу поставленных в 
нем вопросов при наличии в нем нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи (ч. 3 ст.11) о принятом решении и недопусти-
мости злоупотребления правом сообщается гражданину, направившему обращение. 

Относительно принятия решения о прекращении переписки (ч. 5 ст. 11) необходимо соблюдать 
требования в части предоставления до принятия данного решения содержательного письменного ответа 
заявителю по существу всех доводов, а также предшествующего уведомления заявителя о праве принять 
при повторном обращении по аналогичным доводам решение о безосновательности очередного обраще-
ния и прекращении переписки. При принятии подобного решения также необходимо соблюдать условия 
наличия полной повторности доводов и направления такого обращения в один и тот же государственный 
орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении 
уведомляется гражданин, направивший обращение, уполномоченным должностным лицом в обязательном 
порядке составляется мотивированное заключение о наличии оснований для принятия данного решения, 
которое утверждается руководителем органа и приобщается к материалам надзорного производства по 
обращению заявителя. 

Относительно порядка рассмотрения отдельных обращений ч. 5.1 ст. 11 Федерального закона 
№59-ФЗ закреплено, что в случае поступления письменного обращения, содержащего вопрос, ответ на 
который размещен в соответствии с частью 4 статьи 10 настоящего Федерального закона на официальном 
сайте данных государственного органа или органа местного самоуправления в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», гражданину, направившему обращение, в течение семи дней со дня ре-
гистрации обращения сообщается электронный адрес официального сайта в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в обращении, при 
этом обращение, содержащее обжалование судебного решения, не возвращается. 

Однако, вопреки закрепленным законодательствам требованием, продолжают иметь место много-
численные нарушения со стороны органов местного самоуправления в рассматриваемой сфере. 
Согласно ст. 15 Федерального закона №59-ФЗ лица, виновные в нарушении настоящего Федерального за-
кона, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.  

Например, Статьей 5.59 КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушение порядка рассмот-
рения обращений граждан. За данное административное правонарушение предусмотрена ответственность 
в виде административного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. Указанные админи-
стративные дела возбуждаются по постановлению прокурора. 

Наиболее частыми и повторными нарушениями законодательства о порядке рассмотрения обра-
щений граждан, допускаемыми органами местного самоуправления, являются несоблюдение требований 
ст. ст. 5, 8, 9, 10, 12 Федерального закона №59-ФЗ, по не принятию мер к надлежащему рассмотрению 
обращений, полноте и всесторонности проверки всех изложенных заявителями доводов, соблюдению сро-
ков рассмотрения и разрешения обращений, перенаправления обращений на рассмотрение в иные ведом-
ства. 

На основании вышеизложенного, нарушение органами местного самоуправления Федерального 

закона №59-ФЗ приводит к нарушению конституционных прав граждан Российской Федерации на обра-

щение, что является недопустимым. 
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УДК 340 
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ПРОЦЕДУРА РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ДОЛГОВ  

ПРИ БАНКРОТСТВЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 
В статье анализируются план реструктуризации долгов гражданина 

при банкротстве, его содержание, утверждение и принятие арбитраж-

ным судом. 

 

Ключевые слова: реструктуризация, долг, гражданин, кредитор, фи-

нансовый управляющий, закон, требование, обязательство. 

 

По данным информационно-правового портала Arbitr.ru, Арбитражным судом Челябинской обла-

сти по состоянию на декабрь 2018 года вынесено 1098 решений, вступивших в законную силу, по делам о 

банкротстве физических лиц [1]. 

С каждым годом прослеживается рост числа производств по делам о банкротстве граждан. Данное 

явление обусловлено и тем, что в условиях изменения социально-финансового положения населения Рос-

сии, определенные экономические факторы оказали прямое влияние на способность граждан в полной 

мере исполнять возложенные на себя денежные обязательства. 

Так, согласно сведениям Центрального банка России, в Челябинской области объем просроченной 

задолженности по кредитам и депозитам, представленным физическим лицам по состоянию на 01 октября 

2018 года, составляет 613 128 000 рублей [2]. 

Редакция федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 01 октября 2015 года, бла-

годаря которой появилась возможность применения данного института не только к юридическим, но и к 

физическим лицам, вызвал много положительных комментариев в различных источниках. Весьма широко 

распространено мнение о том, что признание себя банкротом – это отличная возможность для гражданина-

должника быстро и практически безболезненно «аннулировать» все свои существующие долги. Законода-

тель предусмотрел несколько процедур, применяемых в деле о банкротстве должника [3]. 

Одной из основных процедур, направленных на реабилитацию гражданина, является реструктури-

зация его долгов. В качестве ее основополагающей цели законодатель выделил восстановление платеже-

способности гражданина и последующее погашение им своей задолженности перед кредиторами в соот-

ветствии с планом реструктуризации долгов.  

Процедуру реструктуризации классифицируют на две стадии: 1. До момента утверждения Арбит-

ражным судом плана реструктуризации долгов; 2. После утверждения Арбитражным судом плана реструк-

туризации долгов [4]. 

В момент рассмотрения заявления о признании гражданина банкротов суд может вынести опреде-

ление о введении процедуры реструктуризации долгов гражданина. План реструктуризации долгов созда-

ется собранием кредиторов. Сам должник, кредиторы или уполномоченный орган имеют право предста-

вить свой план реструктуризации. Финансовый управляющий выносит на обсуждение собранию кредито-

ров все представленные планы реструктуризации, один из которых утверждается окончательно для даль-

нейшего направления в Арбитражный суд. 

План реструктуризации должен содержать положения о порядке и сроках пропорционального по-

гашения требований и процентов на сумму требований всех конкурсных кредиторов и уполномоченного 

органа, известных гражданину на момент представления данного плана собранию кредиторов. При этом, 

требования кредиторов могут погашаться как самим должником, так и третьими лицами. 

В том случае, если план реструктуризации долгов не исполнен, то Арбитражный суд принимает 

решение о признании гражданина банкротом и вводит процедуру реализации имущества. 

В соответствии со ст. 213.11 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», с даты вынесения арбитраж-

ным судом определения о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и вве-

дения реструктуризации его долгов вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов по де-

нежным обязательствам, об уплате обязательных платежей, за исключением случаев, предусмотренных 
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настоящей статьей. А с даты вынесения арбитражным судом определения о признании обоснованным за-

явления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации его долгов наступают следую-

щие последствия. 

Во-первых, срок исполнения возникших до принятия арбитражным судом заявления о признании 

гражданина банкротом денежных обязательств, обязанности по уплате обязательных платежей для целей 

участия в деле о банкротстве гражданина считается наступившим. Во-вторых, исковые заявления, которые 

предъявлены не в рамках дела о банкротстве гражданина и не рассмотрены судом до даты введения ре-

структуризации долгов гражданина, подлежат после этой даты оставлению судом без рассмотрения. В-

третьих, прекращается начисление неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций, а также про-

центов по всем обязательствам гражданина, за исключением текущих платежей. В-четвертых, снимаются 

ранее наложенные аресты на имущество гражданина и иные ограничения распоряжения имуществом граж-

данина. Аресты на имущество гражданина и иные ограничения распоряжения имуществом гражданина 

могут быть наложены только в процессе по делу о банкротстве гражданина. В-пятых, приостанавливается 

исполнение исполнительных документов по имущественным взысканиям с гражданина, за исключением 

исполнительных документов по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, по 

делам об истребовании имущества из чужого незаконного владения, об устранении препятствий к владе-

нию указанным имуществом, о признании права собственности на указанное имущество, о взыскании али-

ментов, а также по требованиям об обращении взыскания на заложенное жилое помещение, если на дату 

введения этой процедуры кредитор, являющийся залогодержателем, выразил согласие на оставление за-

ложенного жилого помещения за собой в рамках исполнительного производства.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что процедура реструктуризации долгов гражданина с 

одной стороны помогает восстановить платежеспособность должника за счет его доходов, но с другой 

стороны, на практике предоставляет определенный перечень преимуществ должнику, в то время, как кре-

диторы находятся в более уязвимом состоянии.  

Так процедура реструктуризация долгов может быть применена должником в качестве «инстру-

мента», искусственно затягивающего процесс удовлетворения требований кредиторов. Например, в пе-

риод введения процедуры реструктуризации, приостанавливается начисление неустойки (пеней, штрафов) 

на существующую задолженность перед кредиторами. В данной ситуации должник может умышленно за-

тягивать данный процесс с целью реализации своего имущества и намеренного неисполнения установлен-

ного плана, тем самым проявив недобросовестность. Будут ли в дальнейшем оспорены такие сделки по 

отчуждению имущества должником в период реструктуризации, не известно. Однако, затягивание про-

цесса возврата задолженности кредиторов и отсрочка признания человека банкротом, неизбежно происхо-

дят. 

Кроме того, положение ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» о том, что план реструктуризации 

должен быть утвержден на собрании кредиторов, существует де-юре, но де-факто применяется «работает» 

крайне редко, поскольку либо кредиторы не являются на такое собрание, либо достичь консенсуса между 

сторонами становится просто невозможно. 

Тем не менее, в соответствии с п. 30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 

2015 г. N 45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о 

несостоятельности (банкротстве) граждан", суд может утвердить план реструктуризации как одобренный, 

так и не одобренный собранием кредиторов [5]. 

Каждая правовая норма является звеном в системе права, а потому, полагаем, что неполноценное 

функционирование одной из них, неизбежно влияет на практическое применение другой из них. Предла-

гается дополнить ст. требованием об обязательной явке кредиторов на их собрания, тем самым, получится 

решить проблему, если не консенсуса между участниками процедуры реструктуризации, то ее посещае-

мости точно. 

В завершении целесообразно прийти к выводу о том, что процедура реструктуризации отнюдь не 

самая простая и быстрая процедура. В ее рамках устанавливается наиболее приемлемый для должника-

гражданина порядок расчетов с кредиторами, поскольку такой порядок предотвращает банкротство граж-

данина посредством пропорционального погашения требования кредиторов. Именно поэтому существует 

точка зрения о том, что данная процедура создает не в равной степени выгодное положение должника и 

кредиторов. 
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УДК 340 

О.С. Фадеева 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВИДЫ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ  

(НА ПРИМЕРЕ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
В статье рассмотрены виды мер социальной поддержки семей с 

детьми на уровне регионального законодательства (на примере 

Ивановской области). Проанализированы особенности данных мер, 

которые предоставляются в денежной форме. 

 

Ключевые слова: региональные меры социальной поддержки семей с 

детьми, дополнительные меры, пособия, денежные выплаты, 

полноценное питание. 

 

Помимо установленных федеральным законодательством видов мер социальной поддержки семей 

с детьми действуют местные дополнительные меры поддержки, которые выплачиваются за счет средств 

областного бюджета.  

Целью установления дополнительных региональных мер является устранения демографического 

кризиса, выведения семей с детьми из категории нуждающихся.  

Так, Закон Ивановской области от 29.06.2012 № 48-ОЗ "О ежемесячной денежной выплате семьям 

на третьего и последующих детей" устанавливает дополнительную меру социальной поддержки семей с 

детьми – ежемесячную денежную выплату семьям на третьего и последующих детей.  

При этом для получения данной выплаты необходимо соблюдения ряда специальных условий, к 

которым относятся: 

1.семьи с детьми как граждане РФ должны проживать на территории Ивановской области; 

2.рождение (усыновление) после 31.12.2012 третьего и (или) последующих детей; 

3.учитываются предыдущие дети, рожденные (усыновленные) матерью третьего ребенка и (или) 

последующих детей. 

Кроме того, при определении права матерей на ежемесячную денежную выплату не учитываются 

дети: 

1.в отношении, которых данные лица лишены родительских прав или ограничены в родительских 

правах; 

2.в отношении, которых отменено усыновление данными лицами; 

3.находящиеся под опекой (попечительством), на содержание которых в установленном порядке 

выплачиваются денежные средства; 

4.находящиеся на полном государственном обеспечении, за исключением обучающихся в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам; 

5.родившиеся мертвыми; 

6.умершие на день обращения за ежемесячной денежной выплатой. 

Законом Ивановской области от 18.12.2008 № 169-ОЗ «О размере и порядке выплаты денежных 

средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)» регулируется порядок назна-

чения и выплаты ежемесячного пособия на содержание детей, находящихся под опекой. 

Специальными субъектами получения данной выплаты являются дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, в возрасте до 18 лет, находящиеся под опекой (попечительством), проживающи-

еся на территории Ивановской области.  

Однако существует исключение, которое содержится в части 1 статьи 13 Федерального закона от 

24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве». Так, опекунское пособие не назначается в случае, когда 

опека (попечительство) осуществляется по заявлению родителей ребенка, когда они по уважительным 

причинам не могут осуществлять родительские обязанности. 

В соответствии с Законом Ивановской области от 14.01.2005 № 12-ОЗ «О реализации мер социаль-

ной поддержки по обеспечению полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей, а 

также детей в возрасте до трех лет» специфическим видом мер социальной поддержки семей, имеющих 

детей является денежная выплата на питание беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям 

в возрасте до трех лет.  Особенностью данной меры является четко установленное целевое расходование 

денежных выплат на приобретение продуктов питания. 
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При этом обеспечение семей с детьми в возрасте до трех полноценным питанием возможно в том 

случае, если они относятся к категории малоимущих семей, а дети не посещают дошкольные образова-

тельные организации.  

Однако, так называемые, «дополнительные меры» не предотвращают социальный риск, которым 

подвержены семьи с детьми, так как основным недостатком законодательно установленных региональных 

мер является неосведомленность субъектов получения о существующих дополнительных мерах, что нару-

шает принцип доступности. Необходимо усовершенствовать систему информирования граждан о местных 

пособиях, путем установления стендов с информацией в детских поликлиниках, женских консультациях, 

а также иным законным способом. 
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