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РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ 
МАТЕМАТИКИ ПОСРЕДСТВАМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССА ПРИ ОБУЧЕНИИ УРАВНЕНИЯМ И НЕРАВЕНСТВАМ 

 
Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, через 

формирование универсальных учебных действий, которые являются инвариантной основой 
образовательного и воспитательного процесса. Овладение учащимися универсальными 
учебными действиями создаёт возможность самостоятельного успешного усвоения новых 
знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, т. е. умения учиться. 

 Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в широком смысле будем понимать 
как умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 
путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

 Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в узком (собственно 
психологическом) смысле будем понимать как совокупность способов действий учащихся, 
обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, 
включая организацию этого процесса [1, с. 3]. 

 К числу универсальных учебных действий относятся: познавательные, 
коммуникативные, регулятивные и личностные действия. 

 Познавательные действия. В процессе вычислений, измерений, поиска решения задач у 
учеников формируются основные мыслительные операции: анализ, синтез, классификация, 
сравнение, аналогия, умение различать обоснованные и необоснованные суждения, 
объяснять этапы решения учебной задачи, производить анализ и преобразование 
информации. 

 Коммуникативные действия. В процессе изучения математики осуществляется 
знакомство с математическим языком, формируются речевые умения: обучающиеся учатся 
высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, 
формулировать вопросы и ответы в ходе выполнения задания, доказательства верности или 
неверности выполненного действия, обосновывают этапы решения учебной задачи. 

 Регулятивные действия. Формирование регулятивных действий обеспечивает 
использование действий контроля, приемы самопроверки и взаимопроверки заданий. В 
процессе работы школьник учится самостоятельно определять цель своей деятельности, 
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планировать ее, самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и корректировать 
полученный результат. 

 Личностные действия. Формирование личностных действий обеспечивает умение 
самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 
поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества)[2, 
с. 9].  

 Большая роль при формировании универсальных учебных действий отводится 
математике, т.к. школьный предмет математики, как никакой другой, позволяет обучать 
общим методам исследовательской деятельности. 

 Рассмотрим задание по алгебре, которое можно использовать при изучении уравнений и 
неравенств в 7 классе: 

Для всех значений параметра а решить уравнение (     )           
 При решении этих заданий целесообразно предложить учащимся исследовательские 

карты, которые помогут учащимся пройти все этапы исследовательской деятельности. 
Рассмотрим пример исследовательской карты (Табл. 1). 

 
Таблица 1 

Исследовательская карта по алгебре для учащихся 7 класса 
Задание. Для всех значений параметра а найти все решения уравнения (    
 )           
Проблема. Как параметр будет влиять на решение уравнения? 
Случай 
 ( 

    )    ( 
    )    

Значения параметра    
     

  

Поиск корней             
 
    

    

Вывод. Если    
 , то    любое число, если    

 , то      
 
 В 7 классе учащиеся начинают систематически изучать курс алгебры и поэтому в это 

время целесообразно начинать планомерную работу по формированию исследовательской 
деятельности. Главная задача учителя в это время заключается в том, чтобы познакомить 
учащихся с основными этапами исследовательской деятельности. Так как, предлагаемые 
задания не являются стандартными и, очевидно, будут вызывать затруднения у учащихся, 
то предлагаемые исследовательские карты будут не заполненными только в предлагаемой 
таблице зависимостей. Постепенно доля самостоятельной работы учащихся при 
выполнении этих заданий будет увеличиваться. 

 При выполнении этих заданий у учащихся будут формироваться следующие 
универсальные учебные действия: 

1) Личностные. Повышение мотивации к учению за счет самостоятельной 
формулировки проблемы и проведения испытаний (ученик понимает, что ему нужно 
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сделать и для чего). Все это поможет ему ответить на вопрос «Какое значение (смысл) 
имеет для меня учение?».  

2) Регулятивные. В ходе выполнения работы, обучающиеся приобретают навыки 
планирования своей деятельности, например, составление плана, последовательности 
действий, учатся прогнозировать результат, вносить изменения и дополнения в план. 

3) Познавательные. Учащиеся формулируют проблему, устанавливают причинно - 
следственные связи, выстраивают логическую цепь рассуждений. 

4) Коммуникативные. В ходе поиска решения исследовательских заданий, у 
обучающихся есть возможность взаимодействия друг с другом. Совместно ученики могут 
определять цель деятельности, анализировать задачу и собирать дополнительную 
информацию. В процессе деятельности научаются управлять своим поведением, четко и 
точно выражать свои мысли. 

 Уравнения и неравенства с параметрами представляют собой широкое поле для 
полноценной математической деятельности. Исследование этих задач открывают перед 
учащимися значительное число эвристических приемов общего характера, ценных для 
математического развития личности, а также формируют совокупность универсальных 
учебных действий, которые выступают в качестве основы образовательного и 
воспитательного процесса. 

 
Список использованной литературы: 

1) Асмолов А.Г., Карабанова О.А. Формирование универсальных учебных действий в 
основной школе. Система знаний. – М.: Просвещение, 2010 - 160 с. 

2) Парафейник Е.И., СавченкоТ.А. Программа формирования универсальных учебных 
действий по математике в основной школе. – Ставрополь: 2013 – 26 с. 

© О.В. Князев, А.Х. Мажитова, 2016 
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ЭНДОГЕННЫЕ АНТИМИКРОБНЫЕ ПЕПТИДЫ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ 
МЕТОД БОРЬБЫ С РЕЗИСТЕНТНОСТЬЮ 

 
Одной из величайших проблем человечества и основной причиной смертности до 1928 

года, пока Александром Флемингом не был открыт первый антибиотик, были патогенные 
микроорганизмы и заболевания, ими вызываемые. Именно с открытием Флемингом 
пенициллина начинается новая эра в медицине – эра антибиотиков. 

Полученные антибиотики спасли жизни миллионов людей, помогли бороться с 
множеством инфекционных заболеваний. Но со временем перед медицинской наукой 
встала новая, не менее важная и сложная проблема. А именно, проблема резистентности, 
или устойчивости микроорганизмов к воздействию антибиотиков. Решению данной 
проблемы была посвящена не одна конференция ведущих специалистов по всему миру, в 
ходе которых самым перспективным вариантом был признан поиск препаратов, не 
вызывающих развитие резистентности.  

Одними из таких препаратов стали антимикробные пептиды эндогенного 
происхождения, впервые выделенные Robert C. Skarnes и Dennis W. Watson в1956 году из 
полиморфоядерных лейкоцитов кролика. Позднее H. I. Zeya и John K. Spitznagel показали, 
что эти вещества относятся к одному молекулярному семейству антимикробных 
протеинов, названных дефензинами [4].  

На сегодняшний день обнаружено три молекулярных семейства антимикробных 
пептидов, выделяемых из клеток человека, а именно: дефензины, кателицидины и 
гистатины [9; 12; 13]. Из дефензинов в организме человека присутствуют два вида: α - и β - 
дефензины [10]. Они синтезируются только нейтрофилами, что позволяет считать их 
специфическими клеточными маркерами этих клеток. Гранулы нейтрофилов являются 
основным депо для четырех α - дефензинов (HNP1 - 4), два α - дефензина - HD5 и HD6 - 
выявлены в клетках Панета. Секретируемые нейтрофилами α - дефензины можно 
обнаружить в биологических жидкостях [13]. В свою очередь основными продуцентами β - 
дефензинов являются кератиноциты, эпителиоциты слизистых оболочек, макрофаги, 
моноциты и дендритные клетки [6]. Кателицидины — группа пептидов, выявленных в 
лимфоцитах и моноцитах, а также в эпителиальных клетках [11]. Помимо этого 
кателицидины были обнаружены в семенной плазме и на поверхности сперматозоидов у 
здоровых доноров. Третья группа антимкробных пептидов – это гистатины – катионные 
белки с массой 3 - 5 кДа, синтезируемые ацинарными клетками околоушной и 
поднижнечелюстной желез [2], обнаружены только в слюне человека и некоторых высших 
приматов. При этом было установлено, что действие таких пептидов универсально, что 
позволяет им быть губительными даже для резистентных микроорганизмов [15]. 
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Замечены значительные различия в строении клеточной мембраны у 
грамположительных и грамотрицательных бактерий. Грамположительные бактерии 
содержат наружную клеточную стенку, состоящую из многих слоев пептидогликана [7]. 
Грамотрицательные же обладают наружной клеточной мембраной, содержащей большое 
количество липополисахарида [8]. Таким образом, грамотрицательные бактерии обладают 
серьезным барьером на пути проникновения лекарств. Изменения содержания или состава 
пориновых белков или липополисахаридов наружной мембраны могут обусловить 
возникновение резистентности вследствие снижения проницаемости к антибиотикам.  

Известно, что большая часть антибактериальных пептидов обладает электростатическим 
эффектом, то есть воздействует на мембрану бактерий, точнее, на её жировой слой, при 
этом обладая положительным зарядом, когда, в свою очередь, жировой слой мембраны 
бактерии заряжен отрицательно. 

К тому же, по одной из предложенных моделей воздействия пептидов на микроорганизм, 
молекулы АМП обладают свойством амфифильности, то есть заряженные и нейтральные 
аминокислоты находятся по разные стороны цепочки и заряд принадлежит не всему 
пептиду, а лишь одному его концу. Это позволяет антимикробным пептидам внедряться в 
мембрану и формировать олигомерные ионные каналы или поры, внутренняя поверхность 
которых образована гидрофильными аминокислотными остатками [1]. Данная модель была 
названа «barrel - stave», или порообразующая. 

Согласно другой модели, которая была названа тороидальной («toroidal pore» model), при 
действии антимикробного пептида на микроорганизм образуется тороидальная пора (в 
форме тороида). При этом внутренняя гидрофильная поверхность каналов включает не 
только катионные участки АМП, но и анионные головки фосфолипидов, что даёт более 
высокую стабильность комплекса за счет электростатических взаимодействий АМП и 
липидов [3]. В этом случае, когда в мембране образуется большое количество пор, она 
теряет устойчивость, и тогда цитоплазма вместе с клеточными органоидами выходит во 
внешнюю среду – при этом микроорганизм гибнет [5]. 

Существует ещё одна – «ковровая» («carpet» model) – модель воздействия пептидов на 
организм бактерии. Согласно этой модели, при высоких концентрациях пептидов: с 
увеличением их концентрации на микроорганизм оказывается детергентоподобное 
действие. Это означает, что положительно заряженные частицы пептидов равномерно 
покрывают клеточную мембрану, создавая молекулярный «ковёр». В результате чего 
мембрана микроорганизма теряет свою устойчивость, в ней сразу в нескольких местах 
активно образуются разрывы [16]. Создающийся таким образом электростатический 
эффект значительно затрудняет развитие резистентности микроорганизмов, так как требует 
внесения серьезных изменений в структуру и электрофизиологические свойства клеточной 
мембраны, снижая конкурентоспособность резистентных штаммов [13]. 

Таким образом, мы можем утверждать, что универсальность действия на 
микроорганизмы, а также способность быстро поражать клетки - мишени и широкий 
спектр действия позволяют рассматривать антимикробные пептиды в качестве основы для 
создания новых лекарств, особенно на фоне глобальной проблемы снижения 
эффективности обычных антибиотиков. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ «СЛАНЦЕВОЙ РЕВОЛЮЦИИ» 

 
В статье описаны экологические проблемы, связанные с увеличением объема добычи 

сланцевого газа и возможные пути решения этих проблем. Сланцевый газ – это природный 
газ, добываемый при помощи горизонтального бурения в сочетании с гидравлическим 
разрывом пластов (ГРП) из геологических образований с низкой проницаемостью. Добыча 
сланцевого газа приводит к возникновению серьезных экологических проблем из - за 
охвата больших площадей, а также значительного и интенсивного нарушения целостности 
недр. Среди основных экологических проблем необходимо выделить следующие: 
загрязнения поверхностных вод и почвы, загрязнение грунтовых вод, газовые выбросы, 
сейсмические риски. В связи с использованием различных химических реагентов на 
буровых площадках и твердых и жидких отходов, получаемых в процессе бурения 
скважин, необходимо уделять внимание тому, чтобы эти вещества не загрязняли 
поверхностные воды и почву во время их транспортировки, хранения и утилизации. Для 
снижения экологических рисков необходимо проводить исследования по созданию более 
безвредных жидкостей для ГРП. Для хранения и очистки жидкостей необходимо 
использовать закрытые резервуары с проверкой их герметичности и целостности для 
избегания разливов вредных веществ на земную поверхность. 

Острой проблемой является загрязнение грунтовых вод. При проведении ГРП в глубоких 
образованиях сланца могут возникнуть микротрещины, через которые метан и жидкости 
для ГРП могут мигрировать в вышележащие водоносные горизонты, предназначенные для 
отбора питьевой воды. 

Еще одной экологической проблемой, связанной с добычей сланцевого газа, является 
возникновение землетрясений с малой магнитудой из - за бурения скважин и проведения 
ГРП. Отмечаются локальные землетрясения, вызываемые деформацией пород при закачке 
в них жидкости во время гидравлического разрыва пласта. Процесс ГРП сопровождается 
большим количеством микросейсмических событий. Магнитуда самых сильных 
микроземлятресений составляет около 1,6. От проведения столь частых операций ГРП и 
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способности сланцев легко расщепляться на отдельные пластины могут возникнуть 
техногенные катастрофы на поверхности. 

Горизонтальное бурение и гидроразрыв связаны с региональным ухудшением качества 
воды, миграцией газа, перемещением загрязняющих веществ через искусственные и 
природные трещины, сбросом сточных вод, а также аварийных разливов. Использование 
мониторинга поможет управлять качеством воды и уменьшить экологические риски 
сегодня и в будущем. 

Практически все отходы бурения (смесь метана, химикаты и органические соединения) 
на данный момент сжигаются. Смог, возникающий при этом, является не только сильным 
парниковым газом, но и мощным канцерогеном. Экологи отмечают, что в населенных 
пунктах, находящихся недалеко от бурильных скважин, наблюдается увеличение 
онкологических заболеваний у людей и животных. Если разрабатываемый пласт залегает 
неглубоко, возможно загрязнение грунтовых вод вследствие проникновения в них 
химикатов, используемых при гидравлическом разрыве пласта. По данным экологов, 
добыча сланцевого газа приводит к значительному загрязнению грунтовых вод толуолом, 
бензолом, диметилбензолом, этилбензолом, мышьяком и др. В ряде случаев в отходах 
сланцевых месторождений отмечается увеличенное значение радиоактивности сланцевого 
шлама, в десятки раз превышающие допустимые нормы. 

При добыче сланцевого газа имеются значительные потери метана, что приводит к 
усилению парникового эффекта. В Брюсселе опубликован отчет о результатах 
исследований Агентства по охране окружающей среды США. В отчете приведены факты, 
подтверждающие, что выбросы парниковых газов при добыче сланцевого газа больше, чем 
у угля, нефти и обычного газа. Общий объем потерь метана при добыче газа составляет 3,6–
7,9 % . 

Таким образом, в процессе поисков, разведки и освоения месторождений сланцевого газа 
возникает значительное количество экологических проблем, большинство из которых 
могут быть решены в процессе совершенствования технологии добычи сланцевого газа, а 
также за счет более жесткого контроля процессов бурения и добычи газа. Одним из важных 
вопросов является изучение влияния ГРП на возникновения сейсмической активности и 
различного рода оползней. Перспективы добычи сланцевого газа весьма значительны, 
особенно в слабозаселенных районах и в странах, которые выражают согласие на снижение 
уровня экологической безопасности. В настоящее время практически во всех странах, где 
имеется возможность начать промышленную добычу сланцевого газа созданы 
экологические комиссии по рассмотрению экологических рисков, связанных с добычей 
сланцевого газа. 
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СОСТОЯНИЕ ИТ В ОБЛАСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В НЕДВИЖИМОСТЬ 

 
В настоящее время в области инвестирования в недвижимость можно выделить 

следующие группы программных продуктов: 
1) информационные системы для расчета стоимости недвижимости; 
2) информационные системы для продажи и покупки недвижимости [2, с. 188]. 
Рассмотрим более подробно каждую группу программных продуктов. 
1) Информационные системы для расчета стоимости недвижимости: 
В качестве примера таких ресурсов приведены следующие сайты [1, с. 102]:  
 Топ - оценка (http: // www.top - ocenka.com / ocenka - online.html) (см. рис. 1.1). 
 

 
Рис. 1.1 Интерфейс сервиса «Топ - оценка» 

 
 Индикаторы рынка недвижимости (http: // www.irn.ru / price / ) (см. рис. 1.2). 
 

 
Рис. 1.2 Интерфейс сервиса «Индикаторы рынка недвижимости» 
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2) Информационные системы для продажи и покупки недвижимости: 
 Автоматизированная информационная система «Мониторинг рынка 

недвижимости» (АИС «МРН») размещена на портале государственных услуг, 
предоставляемых Росреестром в электронном виде, и обеспечивает доступ к ценам сделок с 
объектами недвижимости, информация о которых формируется из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и 
государственного кадастра недвижимости (см. рис. 1.3). Существует возможность 
включения цен спроса и предложения на объекты недвижимости, предоставляемые 
организациями, осуществляющими мониторинг рынка недвижимости. [3, с. 88]. 

 

 
Рис. 1.3 Интерфейс АИС «МРН» 

 
Эта система предоставляет возможность обзора информации об объектах недвижимости.  
 NMLS.RU - Национальная мультилистинговая система. Единая база агентств 

недвижимости (см. рис. 1.4). Продажа и аренда квартир, комнат, домов, земельных 
участков, офисов, зданий - собственная база объявлений жилой и коммерческой 
недвижимости. 

 

 
Рис. 1.4 Интерфейс сервиса NMLS.RU 

 
 По выбранным параметрам можно подобрать себе интересующий объект 

недвижимости. 
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Аннотация: данная статься посвящена решению проблемы использования попутного 

нефтяного газа в Российской Федерации.  
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Попутный нефтяной газ (ПНГ) - это природный углеводородный газ, растворенный в 

нефти или находящийся в «шапках» нефтяных и газоконденсатных месторождений. В 
отличие от природного газа сфера применения ПНГ газа значительно шире: его можно 
использовать для получения тепловой или электрической энергии и в качестве ценного 
сырья. Ассортимент продукции, получаемый из ПНГ, достаточно широк: широкая фракция 
лёгких углеводородов, сухой отбензиненный газ, стабильный газовый бензин, сжиженный 
нефтяной газ, этан и другие фракции, в том числе пропан, бутан и пентан.  

В настоящее время доля использования ПНГ в развитых странах – США, Канаде, 
Норвегии – составляет 99 – 100 % , тогда как в России значительная часть попутного газа 
сжигается в факелах. 
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К сегодняшнему дню Россия занимает первое место в мире по объемам сжигания 
попутного газа. В 2014 г. на факельных установках было сожжено примерно 7 млн. т этана, 
4 млн. т пропана, 2,6 млн. т бутана (по данным Минпромэнерго). Больше всего газа 
сжигается на территории Западной и Восточной Сибири в труднодоступных регионах.  

Сжигание попутного нефтяного газа приводит к большим выбросам в атмосферу 
токсичных веществ, что приводит к ухудшению экологической обстановки в 
промышленных районах и среды в целом. При сжигании ПНГ в атмосферу выбрасывается 
CO2 и активная сажа. В результате горения газа в факелах в России ежегодно образуется 
почти 100 млн. т выбросов СО2 и около 0,5 млн. т активной сажи. 

Но сжигание ПНГ на факельных установках приводит не только к загрязнению 
окружающей среды, но и к потерям ценного сырья. Из - за сжигания газа Россия ежегодно 
теряет около 140 млрд рублей (данные МПР). Из - за недостаточной степени переработки 
ПНГ бюджет ежегодно теряет около 13 млрд долларов (данные Минпромэнерго). 
Например, по данным Ханты - Мансийского Автономного округа, ежегодно сгорает до 7,6 
млрд м3 попутного газа, что сравнимо с уничтожением 6,5 млн тонн нефти. 

Проблема сжигания ПНГ зависит от нескольких факторов, которые можно разделить на 
три категории: технические, экономические и организационно - институциональные. 

1) Технические. К ним относят: 
А) Отсутствие на многих месторождениях необходимой производственной 

инфраструктуры; 
Б) Отсутствие технологий, позволяющих утилизировать тяжелые фракции 

углеводородов; 
В) Удаленность газоперерабатывающих заводов от мест нефтедобычи; 
Г) Нефтедобыча в труднодоступных местах. 
2)Экономические. К ним относят: 
А) Регулируемые цены на природный газ; 
Б) Низкие цены на ПНГ. 
3) Организационно - институциональные. К ним относят: 
А) Отсутствие заинтересованности нефтяных компаний в утилизации и использовании 

ПНГ; 
Б) Несовершенство законодательной базы: ПНГ не рассматривается законодательством 

РФ в качестве самостоятельного объекта государственного регулирования. 
Для решения этих проблем необходимо: 
1) Создание благоприятной экономической среды, т.е. освобождение от обложения 

таможенными пошлинами машин и оборудования, не имеющих русских аналогов, для 
утилизации попутного нефтяного газа; формирование необходимого законодательного 
обеспечения, которое регламентирует вопросы доступа на рынок энергии, произведенной 
за счет ПНГ; 

2) Установление стандартов, регламентов, норм: введение платы за выбросы вредных 
веществ, образующихся при сжигании ПНГ; контроль за рациональным использованием и 
учетом объемов сжигаемого и рассеиваемого ПНГ; 

3) Государственная поддержка созданию технологий нового поколения для утилизации 
ПНГ; 

4) Содействие малому и среднему предпринимательству в сфере утилизации ПНГ. 
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Существуют следующие пути утилизации и применения попутного нефтяного газа: 
1) Закачка в недра для повышения нефтеотдачи пласта. Данный вариант заключается в 

нагнетании газа в пласт для поддержания пластового давления в нем. Это требует 
дополнительных расходов, но в тоже время продлевает срок эксплуатации скважины. 
Однако в России этот способ почти не используется, т.к. это затратный процесс. 

2) Использование в качестве топлива для выработки энергии. 
3) Поступление на газоперерабатывающий завод, где из ПНГ выделяют смесь метана и 

пропана, сухой отбензиненный газ, фракции легких углеводородов. Далее на 
газоперерабатывающем заводе происходят процессы более глубокой переработки: 
дегидрирование, полимеризация, пиролиз. В результате этих процессов появляются 
полимеры – полиэтилен, полипропилен, полистирол, синтетический каучук.  

Чтобы решить данную проблему нужно оснастить промыслы необходимой аппаратурой, 
сооружением компрессорной станции, а также строительством газоперерабатывающих 
заводов. 

На сегодняшний день полная утилизация и сбережение ресурсов попутного нефтяного 
газа является одной из стратегических задач нефтяного комплекса. По некоторым данным, 
в России к 2030 г. будут использоваться примерно 95 % извлекаемого попутного газа.  
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ СИСТЕМНОЙ ДИНАМИКИ В 

МЕТОДОЛОГИИ ГИБРИДНЫХ СИСТЕМ 
 
Аннотация. Предложен подход к спецификации моделей системной динамики в виде 

систем дифференциально - алгебраических уравнений. Показана возможность применения 
методологии гибридных систем при построении моделей. Рассмотрена модель 
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производственно - сбытовой системы ГОК «Интернациональный». Приведены 
оригинальные сценарии экспериментов.  
Ключевые слова. Системная динамика, гибридные системы, дифференциально - 

алгебраические уравнения, производственно - сбытовая система. 
 
Abstract. Approach to system dynamics models specification as differential - algebraic equation 

systems is proposed. Opportunity of the hybrid systems methodology use in the study of system 
dynamics models is shown. The model of supply - chain system of Mining and Processing 
Enterprise "International" is considered. Original experiment scenarios are given. 

Key words. System dynamics, hybrid systems, differential - algebraic equations, supply - chain 
system. 

 
Моделирование мировой динамики ведет свое начало с докладов видного американского 

ученого Дж. Форрестера знаменитому Римскому клубу в начале 1970 - х гг. относительно 
применения разработанных моделей системной динамики для долгосрочного эколого - 
экономического прогнозирования. Модели системной динамики Форрестера являются 
непрерывными, и автор неуклонно следует этой идеологии. Например, для имитации 10 % 
скачка роста темпа спроса )(tRRR  в розничном звене производственно - сбытовой системы 
(ПСС), в отличие от установившегося значения ( ) 1000RRR t  , Форрестер использует 
кусочно - непрерывную функцию спроса 

 
 
 

Момент времени kt /100*  , а если учесть, что 1k , то Tt ],0[ * , где T – длина 
интервала моделирования. Поэтому, в терминологии гибридных систем (ГС) [1], интервал 

],0[ *t  можно считать временной щелью (time gap) [2]. Тогда можно говорить о дискретно – 
непрерывном моделировании, и исследования выполнять в методологии ГС. 

Модели системной динамики описываются Форрестером с помощью разностных 
уравнений с использованием явного метода Эйлера – одного из самых неточных численных 
методов[3]. В работе предлагается спецификация моделей на языке современной 
вычислительной математики - в виде систем АДУ. Это позволяет использовать более 
точные численные методы для решения задачи Коши. Композиция моделей и 
эксперименты проводились в инструментальной среде ИСМА [4]. Основными введенными 
Дж. Форрестером парадигмами системной динамики являются уровни, темпы и 
запаздывания. 

Уровни отражают возникающие накопления внутри системы и могут быть описаны с 
помощью задачи Коши 

0

'( ) ( ) ( ),
(0) ,

IAF t SRF t SSF t
IAF IAF

 


 

где IAF – значение уровня, ,SRF SSF – входной и выходной темпы соответственно, 0IAF  
– начальные условия. Здесь и в дальнейшем использованы оригинальные обозначения 
чтобы точнее проводить аналогию моделей. 
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Темпы потоков определяют существующие потоки между уровнями системы и 
отражают их интенсивность. Функции решений, формирующие потоки, описываются 
алгебраическими уравнениями, правые части которых могут быть определены как кусочно 
– линейные функции. 

Запаздывание определяет задержку между входным и выходными темпами. 
Соответствующая система дифференциально - алгебраических уравнений имеет вид 

,)()(

                     ,0)0(
),()()('

DEL
tLEVtOUT

LEVLEV
tOUTtINtLEV






 
где LEV  – уровень в запаздывании, OUTIN,  – входной и выходной темпы 

соответственно, DEL  – постоянная запаздывания. 
Дж. Форрестером предлагается модель производственно - сбытовой системы (ПСС) как 

инструмента исследования динамики сложной индустриальной системы [5]. На рисунке 1 
представлена содержательная схема ПСС. 

Система состоит из трёх звеньев. Заказы от покупателей поступают в розничное звено, из 
розничного звена товары доставляются покупателям. Аналогично, розничное звено 
взаимодействует с оптовым, а оптовое – с заводским производителем. 

На рисунке 2 приведена программная модель блока «Завод» на языке LISMA [6]. 
 

 
Рисунок 1 – Индустриальная система (ПСС) 
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Рисунок 2 – Модель блока «Завод» на LISMA 

 
Необходимо разработать модель перевозки руды от месторождения «Интер» до 

обогатительной фабрики №3. Потоки сырья от кимберлитовой трубки «Мир» исключены 
из рассмотрения. На рисунке 3 представлена содержательная схема технологического 
процесса транспортировки руды. 

 

 
Рисунок 3 – Содержательная схема техпроцесса транспортировки руды 

 
Перевозка руды осуществляется с помощью автосамосвалов БелАЗ - 7547 

грузоподъёмностью 45 тонн. Вместимость промежуточного склада - 45 000 тонн. 
Вместимость постоянного склада – 200 000 тонн. Всего на перевозку руды с «Интер» 
задействовано пять автосамосвалов. Добыча и транспортировка руды происходит 
ежедневно. Поставка руды на обогатительную фабрику №3 осуществляется непрерывно с 
постоянным темпом. Целевой уровень добычи руды в год – 500 000 тонн. Мощность 
обогатительного комплекса — 1,4 миллиона тонн руды в год. 

Структурно - текстовая модель технологического процесса представлена на рисунке 5. 
Модель содержит три уровня: руды на промежуточном складе, руды на постоянном складе, 
руды доставлено на фабрику. Блоки «Карьер – Промежуточный склад», «Пр. Склад. 
Разгрузка» и др. представляют собой запаздывания третьего порядка, графическая модель 
которого изображена на рисунке 6. 
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Рисунок 5 – Структурно - текстовая модель техпроцесса 

 

 
Рисунок 6 – Графическая модель запаздывания третьего порядка 

 
Текстовая часть модели, содержимое блока «Функция решения погрузки на пр. складе», 

определяющего темп погрузки руды на промежуточном складе в соответствии с 
вышеописанным алгоритмом, представлено на рисунке 7. Определено два состояния 
гибридной системы: «Обычное», при переходе в которое ничего не происходит, и «Начало 
погрузки», в котором скачкообразно изменяется значение дифференциального уравнения 
для времени с начала последней погрузки. 
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Рисунок 7. Функция решения погрузки на промежуточном складе 

 
Проведём следующий эксперимент. погрузка руды у карьера осуществляется 

ежедневно с 00:00 до 08:00 часов, выполняются семь рейсов по пять самосвалов каждый 
час. Самосвалы загружаются на 90 % , т.е. по 40,5 тонн руды. Погрузка руды с постоянного 
склада осуществляется ежедневно с 16:00 до 24:00, выполняются также семь рейсов по пять 
самосвалов. Время погрузки автосамосвала составляет 3 минуты; время разгрузки 
автосамосвала – 2 минуты; минимальный период осуществления рейсов между складом и 
фабрикой №3 – час; шаг интегрирования - 410  часов, период моделирования – год. На 
промежуточном складе в начальный момент времени находится 33 600 тонн руды, на 
постоянном – 161 400 тонн. 

На рисунке 8 изображены графики уровней руды на промежуточном, постоянном склада 
и руды, доставленной на фабрику. Можно заключить, что система находится в 
квазиустойчивом состоянии – значений уровней не изменяются изо дня в день, но в течение 
дня происходят колебания их значений. За год было доставлено 517 300 тонн руды на 
фабрику, что свидетельствует о допустимости графика перевозок, применённого в 
сценарии. Перевыполнение плана при внедрении предложенного графика будет 
компенсировано исключенным из рассмотрения в модели фактором периодического 
выхода их строя автосамосвалов. 

 

 
Рисунок 8 – Уровни руды на складах и доставленной на фабрику 
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Рисунок 9 – Уровни руды на складах  

и доставленной на фабрику с 76 по 175 день (Фрагментация) 
 
Второй сценарий эксперимента состоит в следующем. Добыча руды останавливается на 

30 дней (с 100 по 130 день). Остальные параметры модели остаются неизменными. На 
рисунке 3.13 представлены графики изменения уровней руды на складах и суммарного 
количества руды, доставленной на фабрику. До 100 дня система находится в 
квазиустойчивом состоянии, как и в первом сценарии эксперимента. Начиная с 100 дня 
прекращается поставка руды на промежуточный склад. Уровень руды на промежуточном 
складе на промежуточном складе составил чуть менее 75 % от номинального объёма, а на 
постоянном складе превысил 75 % номинального объёма. Это приводит к остановке 
транспортировки руды между промежуточным и постоянным складами. Уровень руды на 
промежуточном складе остаётся неизменным, а на постоянном уменьшается до 118 дня. На 
118 день уровень руды на постоянном складе становится ниже комфортного в 75 % от 
номинального, перевозка руды с промежуточного склада на постоянный возобновляется, 
уровни руды на складах стабилизируются. Начиная со 130 дня, добыча руды 
возобновляется, система вновь приходит в квазиустойчивое равновесие.  

 

 
Рисунок 10 – Уровни руды на складах и количество доставленной 

 на фабрику руды с 50 по 130 день. 
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За весь период простоя карьера доставка руды на фабрику не прекращалась и не 
уменьшалась за счёт исходных запасов руды на складах. Можно сделать заключение, что 
предложенные график перевозок и начальные уровни запасов руды на складах являются 
достаточными для обеспечения ГОК даже в случае неожиданной остановки добычи руды 
на месяц. 
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ANDROID STUDIO КАК ЛУЧШИЙ ВЫБОР ПРИ РАЗРАБОТКЕ МОБИЛЬНЫХ 

ПРИЛОЖЕНИЙ 
 
Android Studio – это среда разработки для работы с платформой Android, созданная 

компанией Google в 2013 году. С момента релиза, Google всячески улучшала и 
модернизировала свою среду, она пережила множество обновлений, переработок, 
дополнений. И все это было не напрасно – Android Studio на текущий момент является 
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лучшей и наиболее востребованной средой для разработки мобильных приложений по 
сравнению с другими, вытесняя такие ранее популярные среды как, например, Eclipse.  

Основным, и, наверно, главным отличие и достоинством Android Studio является 
встроенный комплект средств разработки, позволяющий создавать приложения для 
определенных версий систем, используя специальные элементы, недоступные в некоторых 
версия приложений, программ – SDK. Android Studio содержит все версии API в своей базе, 
что позволяет автоматически писать код как для старых версий систем, так и для новых, и 
при проверке кода автоматически определяет, какая версия API требуется для работы 
определенных фрагментов, и при необходимости автоматически установит все требуемое 
для работы[1]. Это значительно упрощает работы программистов, так как не приходится 
тратит время на преобразование кода и его настройка под конкретные версии системы, в то 
время как в других средах разработки приходится контролировать весь написанный код, 
чтобы он соответствовал требованиям конкретной версии системы, иначе написанный код 
не скомпилируется и не будет работать. 

Следующим преимуществом является удобный конструктор интерфейсов, позволяющий 
создавать свое приложение, отталкиваясь от конкретных характеристик. В Android Studio 
содержится большое количество эмуляторов различных видов устройств, что позволяет 
создавать интерфейс приложений, размещать элементы и мгновенно просматривать 
результат на самых разных устройствах – от старых моделей смартфонов, до планшетов и 
телевизоров. Кроме этого все элементы будут выглядеть в соответствии с тем, как они 
выглядят на конкретном устройстве. 

Большая работа разработчика Google была проведена в редакторе кода. При описании 
интерфейса, кода действий, событий, Android Studio автоматически отделяет различные 
фрагменты друг от друга, делая код более читаемым, выделяет строки, которые 
используются в устаревших версиях API, автоматически указывает содержание ресурсов и 
данных, хранящихся в подключаемых файлах, напоминает о возможных ошибках в тех или 
иных местах и так далее. Грубо говоря, сама среда разработки подсказывает и практически 
исправляет ошибки, недоработки, и дает всю необходимую информацию программисту, 
защищая его от поиска данных в проекте.[2] 

Так же Android Studio удобно реализован весь интерфейс для работы, меню структуры 
проекта и поиск ошибок. Весь интерфейс можно настраивать, ненужные окна и панели 
убирать, сворачивать, но необходимый функционал всегда будет под рукой. Окно 
структуры проекта всегда будет отображать список всех файлов данного проекта, над 
которым ведется разработка непосредственно в данный момент, не отображая другие, 
ранние работы. Так же оно позволяет двигаться по папкам проекта, не отображая все папки 
и подпапки, и показывать содержимое только конкретных папок, что упрощает навигацию. 
Поиск ошибок, их отслеживание ведется через окно «логов», которое позволяет следить за 
работой различных процессов, потоков и приложений и позволяет видеть, на каком 
конкретно этапе случилась ошибка. Это очень полезно при создании высоконагруженных и 
объемных проектов и приложений. И конечно же огромное количество окон настроек 
самой среды, позволяющих скачивать необходимы библиотеки, переключаться между 
версиями API, обращаться к серверам Google для поиска данных и многое другое. 

Это далеко не все достоинства Android Studio, но для разработчиков они являются очень 
важными, что и делает данную среду разработки самой популярной средой разработки 
мобильных приложений для операционной системы Android. Простой и удобный 
интерфейс, содержание всего необходимого функционала, возможность выбора версий API 
и вида устройства – все это очень сильно помогает начинающим и даже опытным 
программистам при работе, значительно ускоряя их продуктивность. 
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ОБЪЕКТНАЯ МОДЕЛЬ НЕЙРОСЕТЕВОГО ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА 

РАСПОЗНАВАНИЯ ТЕКСТА 
 
В работе предлагается объектная модель программного средства распознавания текста, 

реализующего нейросетевой метод распознавания. Предлагаемая объектная модель 
содержит описание функциональности программного средства распознавания текста с 
точки зрения пользователя, описывает ключевые абстракции предметной области 
обеспечивающих функциональность программного средства и определяет реальную 
организацию программных модулей и файлов в среде разработки. На рисунке 1 
представлена структура разрабатываемого программного обеспечения в виде совокупности 
подсистем: 

 

 
Рис. 1. Структура разрабатываемого программного обеспечения 

 
Подсистема предварительной обработки изображений предназначена для выполнения 

операций Segmentation () - операция сегментации изображения и операции Filtration () - 
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операция фильтрация изображения. Эти операции необходимы для удаления шумов с 
изображения и выделение области изображения, которая будет распознаваться. 

Нейросетевая подсистема предназначена для создания нейронной сети, которая будет 
распознавать изображения с текстом. Эта подсистема содержит операции: CreateNetwork () 
- операция создания нейронной сети определенной конфигурации; LearningNetwork () - 
операция обучения нейронной сети с указанием функции активации и учебной выборки; - 
Recognition () - операция запуска нейронной сети на распознавание текста.  

Подсистема хранения данных - предназначена для хранения параметров нейронной сети 
таких, как весовые коэффициенты, и хранения результатов распознавания. 

Подсистема создания отчетов включает операции создания и редактирования отчетов 
распознавания текста. 

Для построения логической модели программного средства распознавания текста была 
использована диаграмма классов. Для проектирования основных объектов программного 
обеспечения была использована диаграмма классов, которая представлена на рисунке 2. 

Согласно данной диаграммы, программное обеспечение состоит из 3 классов.  
Класс GeneralClass – класс, отвечающий за графический интерфейс пользователя. Он 

содержит переменные (Event, ImageSize), функции и методы (SaveResult () Recignize () 
Analize ()) для получения изображения и анализа. 

Класс ImagePreparationClass - содержит методы (Filtering () Segmentation () и переменные 
(width, height) для предварительной обработки изображения, то есть фильтрации и 
сегментации. 

Класс NeuralNetworkClass - отвечает за создание (функция CreateNetwork ()) и обучение 
(функция Learning ()) нейронной сети, которая будет проводить распознавание текста. 

 

 
Рис. 2. Диаграмма классов 

 
Проектирование физической структуры программного обеспечения было выполнено с 

использованием диаграммы компоновки программных компонентов. Программное 
обеспечение состоит из следующих компонентов: исполняемого файла 
(TextRecognition.exe), который собственно и является программным обеспечением; модуль 
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NeuralNetwork.cs, который обеспечивает реализацию функций по созданию и обучению 
нейронной сети; модуль Preparation.cs, обеспечивает реализацию функций и методов для 
проведения предварительной обработки изображений (сегментация и фильтрация); модуль 
Report.cs, обеспечивает реализацию функций по созданию отчетов в проведенных 
распознавания; файл Main.cs, предназначенный для обеспечения взаимодействия других 
модулей и реализует графический интерфейс пользователя. 

© В.А. Емельянов 2016 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДРАЙВЕРОМ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПРОГРАММ 

ЗАЩИТЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 
В настоящее время достаточно актуальной является проблема защиты программного 

обеспечения (ПО). Под защитой ПО понимается противодействие атакам на ПО и 
несанкционированному использованию. В работе [1] автором предлагается способ защиты 
программы от сканирования памяти и создания графического изображения главной формы, 
реализованный с помощью драйвера режима ядра Windows NT. 

Принцип работы защиты заключается в блокировании работы центрального процессора 
на момент отображения пароля. Под блокированием работы центрального процессора 
имеется в виду монопольное его использования драйвером на некоторое, выбранное 
пользователем время 

Рассмотрим систему управления драйвером безопасности для программ защиты 
конфиденциальных данных пользователя. 

Работу системы защиты можно разделить на три этапа: 
 - 1 этап - инициализация; 
 - 2 этап - выполнение непосредственных функций; 
 - 3 этап - завершение работы. 
Диаграмма действий для инициализации приведена на рисунке 1а. Инициализация 

драйвера заключается в создании виртуального устройства. При загрузке драйвера в 
память, вызывается процедура DriverEntry, в которой необходимо разместить 
соответствующий код. 

Для обеспечения мобильности программы драйвер присоединен к ресурсам программы 
(имя ресурса - DRV, секция - RCData). Поэтому необходимо поиск ресурса, его изъятие и 
сохранение как файл во временную папку Windows. В случае успешного создания файла, 
следующим шагом является подключение к системе управления службами Windows NT 
(Service Control Manager) и создание службы с идентификатором PassSaver _ DRV. 
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Рис. 1. Диаграмма последовательности действий инициализации системы защиты 

 
Актуальной проблемой является ситуация, когда программа не была нормально 

завершена. В таком случае этап завершения работы не будут выполнены, то есть драйвер не 
удаляется из системы. В таком случае попытка создать сервис завершится ошибкой. 
Решением проблемы является попытка подключиться к сервису с именем PassSaver _ DRV. 

Когда сервис создан и загружен в память ядра, образ драйвера необходимо удалить с 
временной папки Windows. 

Если система защиты не может быть инициализирована, пользователь перед запуском 
программного средства получает сообщение о состоянии защиты и возможные последствия 
работы программы при отключенной системе защиты. Диаграмма действий завершения 
работы системы защиты приведена на рисунке 1б. 

Для разработки описанного механизма защиты, реализуемого драйвером безопасности, 
использовался язык MacroAssembler и приложение KMDKit. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОМЕХ НА ИЗОБРАЖЕНИИ 

 
Задача обнаружения и идентификации помехи на изображении является достаточно 

сложной, что связано с наличием нескольких независимых источников помех, связанных 
как с самой системой формирования изображения, так и с условиями формирования 
изображений. 

Методы обнаружения помех на изображениях обычно делят на 2 группы: методы 
экспертного оценивания и статистического анализа [1 - 2]. Применение методов 
первой группы подразумевает оценку помехи квалифицированным экспертом в 
интерактивном режиме с помощью комплекса тестов. В этом случае целесообразно 
использование специализированного программно - алгоритмического обеспечения. 
Для аддитивной помехи эксперту часто необходимо идентифицировать плотность 
вероятности помехи для конкретной системы, использованной при получении 
изображения. Если система доступна для исследования, то плотность вероятности 
идентифицируется по набору изображений тестовых объектов. В противном случае, 
когда имеются только изображения, сформированные этой системой, вид функции 
плотности вероятности помехи оценивается из гистограммы небольших участков 
изображения примерно постоянной интенсивности. Экспертное оценивание типа 
мультипликативной помехи осуществляется путем анализа спектра изображения 
или на основе исходного изображения. 

Следует отметить, что экспертное оценивание типа помехи на изображениях 
применяется при отсутствии временных ограничений. Однако существуют 
практические задачи, к примеру, первичная обработка данных дистанционного 
зондирования на борту летательных аппаратов, когда задействовать эксперта для 
работы в интерактивном режиме невозможно. Кроме того, ряд приложений 
неразрушающего контроля, технической диагностики, радиолокации, медицины 
требует обработки большого количества изображений, причем часто в режиме 
реального времени. Эти аспекты ограничивают возможность применения методов 
экспертного оценивания.  
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По сравнению с методами экспертного оценивания статистический анализ 
позволяет достичь большей вероятности корректного распознавания типа помехи. 
Методы статистического анализа более предпочтительны в задачах с участием 
эксперта: в медицине, неразрушающем контроле, технической диагностике и т. п.  

Методы статистического анализа при определении типа помех на изображениях 
оценивают различия в глобальных (для всего изображения) и локальных 
статистических свойствах информационной составляющей и помех в 
пространственной или спектральной области. Применение методов статистического 
анализа обычно нацелено на конкретный класс изображений и требует 
предварительной сегментации изображений [3 - 4].  

Рассматриваемые методы статистического анализа для определения типа помех 
основаны на вычислении статистик значений интенсивности изображения, в то 
время как изображения в общем случае содержат объекты разных геометрических 
размеров. Поэтому для их анализа целесообразно применять многомасштабный 
статистический анализ вместо использования классической математической 
статистики. 

Также существует мультифрактальный анализ данных [5], исследующий 
степенную зависимость свойств статистик от масштаба. Параметры этой степенной 
зависимости называются мультифрактальными показателями, включающими 
параметры импульсности и нестационарности данных, причем эти параметры 
принимают разные значения для импульсной и флуктуационной помехи, а также для 
детерминированных гладких функций, с помощью которых моделируется 
мультипликативная помеха на изображении. Это позволяет обосновать актуальность 
создания нового метода обнаружения и идентификации помех на изображениях, не 
требующего от пользователя квалификации эксперта, а также большого объема 
предварительных исследований. 
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ МЕТОДЫ И ПЕРИОД ОСНОВНОГО ТОНА В 

ПРОЦЕССАХ РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ 
 

Исторически, метод распознавания речи на основе коэффициентов предсказания и 
авторегрессионной модели был, первым методом распознавания речи [3], т.к. этот метод не 
требует больших вычислительных затрат, но с развитием технологий появились мощные 
вычислительные машины и эффективные вычислительные алгоритмы линейной алгебры. 
Вследствие этого, метод распознавания на основе корреляционных функций стал, один из 
актуальных методов распознавания речи. 

Корреляционные методы показывают зависимость между случайными величинами. 
Исходя из этой концепции, корреляционные методы используются в распознавания речи, 
путём нахождения скалярного произведения исследуемого сигнала с каждым из эталонных 
сигналов и выбирается тот эталонный сигнал, для которого скалярное произведение с 
исследуемым сигналом есть максимальное. 

Корреляционные методы распознавания речи осуществляются, путём, нахождение 
коэффициента корреляции между исследуемым сигналом и эталонными сигналами. 
Коэффициент корреляции определяется по формуле: 
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Где: X  - среднее значение сигнала X ; Y  - среднее значение сигнала Y ; cov – ковариация 
сигналов;   - среднеквадратическое отклонение сигнала. 

Периодическое колебание связок, которое возбуждается на участках вокализованного 
звука в речевом тракте, называется периодом основного тона (ПОТ). У каждого из нас 
особенный период основного тона, этот период меняется в узких пределах в зависимости от 
эмоции человека [2]. Период основного тона – есть обратная величина частоты основного 
тона, которая в свою очередь определяется частотой повторения возбуждающих 
воздействий гортани [1]. 

Основной тон человека находится в интервале от 80 Гц до 400 Гц по результатам 
исследований [1]. Не подобия ПОТ у людей усложняет процесс распознавания, и для 
улучшения процесс распознавания речи необходимо подавить ПОТ. 

Трудно сравнить сигналов с помощью корреляционных методов во временной области 
из - за то, что сравнение сигналов идёт в автоматизированном режиме, значит идёт 
сравнение беглой речи, и сигналы бывают сдвинуты друг от друга. И при их сравнении во 
временной области это даёт большую погрешность и скорее всего, в результате этих 
погрешностей получим неправильное распознавание. Для избавления от погрешностей 
необходимо выровнять сигналов перед сравнением и это не возможно в 
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автоматизированном режиме (когда человек говорит). Но можно уменьшить погрешности 
путём сравнения сигналов на частотной области. 

При выполнении этой работы, проходил процесс распознавания речи на основе 
использования корреляционных методов в средстве программирования «matlab». 
Используя, алгоритм, с помощью которого находили ПОТ, путём, использования 
субполосной корреляции на частотной области и постарались подавить этот период, 
используя, субполосной фильтрации. 

Для выполнения этой работы, записали гласные буквы «а», «о» и «и» определённого 
диктора как эталонные сигналы и записали четыре таких же значения других дикторов как 
исследуемые сигналы. С помощью алгоритма перевели всё сигналы в частотную область и 
сравнили каждый из исследуемых сигналов с эталонами после подавления ПОТ и без 
подавления. Получили результаты, которые в таблицах, где ошибочное распознавание, 
выделенное красным цветом. 

 
Таблица 1 – Результаты распознавания без подавления ПОТ. 

Исследуемые 
сигналы 

Эталонные сигналы 
а о и 

а 3 1  
о 2 2  
и   4 

 
Таблица 2 – Результаты распознавания с подавлением ПОТ. 

Исследуемые 
сигналы 

Эталонные сигналы 
а о и 

а 3 1  
о 2 2  
и   4 

 
Также провели предыдущие исследования для таких же гласных букв, выделенных из 

слов «мама», «поле» и «пенальти» и получили: 
 

Таблица 3 – Результаты распознавания без подавления ПОТ. 
Исследуемые 

сигналы 
Эталонные сигналы 

а из слова (мама) о из слова (поле) и из слова (пенальти) 
а из слова (мама) 3 1  
о из слова (поле)  3 1 

и из слова (пенальти)   4 
 

Таблица 4 – Результаты распознавания с подавлением ПОТ. 
Исследуемые 

сигналы 
Эталонные сигналы 

а из слова (мама) о из слова (поле) и из слова (пенальти) 
а из слова (мама) 3 1  
о из слова (поле)  4  

и из слова (пенальти)   4 
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Такие же исследования проводили для всех сигналов, но путём сравнения их кепстров, и 
получили: 

 
Таблица 5 – Результаты распознавания без подавления ПОТ. 

Исследуемые сигналы Эталонные сигналы 
а о и 

а 2 2  
о 2 2  
и 1  3 

 
Таблица 6 – Результаты распознавания с подавлением ПОТ. 

Исследуемые сигналы Эталонные сигналы 
а о и 

а 2 2  
о 2 2  
и 1  3 

 
Также провели предыдущие исследования для таких же гласных букв, выделенных из 

слов «мама», «поле» и «пенальти» и получили: 
 

Таблица 7 – Результаты распознавания без подавления ПОТ. 
Исследуемые 

сигналы 
Эталонные сигналы 

а из слова (мама) о из слова (поле) и из слова (пенальти) 
а из слова (мама) 2 2  
о из слова (поле)  4  

и из слова (пенальти) 1 1 2 
 

Таблица 8 – Результаты распознавания с подавлением ПОТ. 
Исследуемые 

сигналы 
Эталонные сигналы 

а из слова (мама) о из слова (поле) и из слова (пенальти) 
а из слова (мама) 2 2  
о из слова (поле)  4  

и из слова (пенальти) 1 1 2 
 
Сравнение результатов распознавания речи на основе корреляционных методов 

приведено в таблице 9. 
 

Таблица 9 – Сравнение результатов распознавания речи  
на основе корреляционных методов. 

Вероятность 
распознавания Без подавления ПОТ С подавлением ПОТ 

Для спектра 0.79 0.83 
Для кепстра 0.63 0.63 
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ВЫВОДЫ: При выполнении этой работы без учёта влияния шума на процесс 
распознавания получил выводы, что период основного тона (ПОТ) играет небольшую роль 
в процессе распознавания речи, и что использование спектров сигналов при распознавании 
лучше, чем кепстры сигналов. 
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Для обеспечения слаженной работы всех составных частей сеялки [2] необходимо 

определить оптимальные значения их параметров. С этой целью были проведены 
экспериментальные исследования с исполнением метода многофакторного планирования. 
Был реализован план Рехтшафнера для 3 - х факторного эксперимента. На основании 
экспериментальных данных по компьютерной программе были рассчитаны коэффициенты 
регрессии, значимость которых оценивалась по критерию Стьюдента [1] и оказались 
значимыми. После расчётов получено уравнение регрессии: 

2
3

2
2

2
1323121321 4,94,64,93,27,03,35,55,65,109,90 xxxxxxxxxxxxyо   (1)  

 Чтобы определить оптимальные значения факторов полученное уравнение регрессии 
было продифференцировано по каждой переменной. Приравняв к нулю частные 
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производные, решены полученные системы уравнений. После решения данных систем 
получены оптимальные значения факторов, которые представленны в таблице 1. 

Для анализа полученных результатов и изучения поверхности отклика проведено 
каноническое преобразование математических моделей второго порядка, в результате 
которого уравнения регрессии стали иметь вид:  

, (2) 
 

 Таблица 1 - Оптимальные значения факторов 

Равномерность 
распределения 

семян в 
проемы 
сошника 

Фактор 
1x  - угол между первой 
и второй ячейками на 
высевающем диске 

2x  - угол между 
второй и третьей 

ячейками 

3x  - высота 
семянаправителя 

 

4,48
68,0  

2,43
64,0  

6,42
24,0  

Примечание: значения в числителе - в кодированном виде,  
в знаменателе – в раскодированном виде. 

 
Поскольку все коэффициенты при квадратных членах имеют одинаковые знаки, то 

поверхности откликов, описанные уравнением (1), представляют семейство эллипсов с 
координатами центров поверхностей в оптимальных значениях факторов. 

При рассмотрении двумерных сечений поверхности отклика по уравнению (1) 
относительно факторов угла между первой и второй ячейками на высевающем диске )( 1x , 
угла между второй и третьей ячейками )( 2x , высотой семянаправителя )( 3x  по критерию 
оптимизации, они были решены графически. 

Результаты решения графическим методом наложения двумерных сечений 
представлены на рисунках 1,2,3. Координаты центров поверхностей для равномерности 
распределения семян в проемы сошника находятся в точках: 68,01 x , 64,02 x , 24,03 x . 
Раскодировав значения параметров в оптимальной точке, приняли, что 4,4811  x ,

2,4322  x , а ммhx c 6,423  . При этом оптимальное значение равномерности 
распределения семян в проемы сошника в центре поверхности %97оY .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Двумерное сечение для изучения влияния факторов 1x  и 2x   
на равномерность распределения семян в проемы сошника при 24,03 x  

2
3

2
2

2
1 1,95,57,102,97 XXXYо 
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Рисунок 2 - Двумерное сечение для изучения влияния факторов 1x  и 3x  
 на равномерность распределения семян в проемы сошника при 64,02 x  

 
Таким образом, по результатам исследований с использованием методики 

многофакторного планирования эксперимента была получена математическая модель, 
позволяющая определить оптимальные значения угла 1  между первой и второй ячейками 
на высевающем диске равного 5046 , угла 2  между второй и третьей ячейками - 4540 и 
высоты ch  семянаправителя - мм4838 , с равномерностью распределения семян в проемы 
сошника 95 - 97 % . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 3 - Двумерное сечение для изучения влияния факторов 2x  и 3x   
на равномерность распределения семян в проемы сошника при 68,01 x  

 
Полученные значения параметров высевающего аппарата пропашной сеялки позволят 

обеспечить необходимую периодичность подачи семян в проемы сошника. 
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МОНИТОРИНГ ПАРАМЕТРОВ КОЛЕСНЫХ ПАР ЛОКОМОТИВОВ 
НА АВТОМАТИЗИРОВАННОМ РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

 
В настоящее время на сети дорог принята планово - предупредительная система 

технического обслуживания [1, 2] и ремонта [3, 4]: независимо от фактического состояния 
оборудования через заранее определенные промежутки времени производится его 
частичная [5, 6] или полная разборка [7, 8] для профилактического осмотра [9, 10], 
технического обслуживания [11, 12] или ремонта [13, 14]. Планово - предупредительные 
ремонтные работы, безусловно, уменьшают вероятность аварии [15, 16], но не 
предохраняет узел или изделие в целом от неожиданных выходов из строя в межремонтный 
период [17, 18]. 

Наиболее эффективен переход от эксплуатации локомотивов по заранее назначенному 
ресурсу к эксплуатации и техническому обслуживанию по данным безразборного контроля 
самых важных параметров, определяющих действительное техническое состояние узлов 
[19, 20]. В настоящее время на сети железных дорог России внедряется комплекс 
многоцелевых информационных технологий [21, 22], обеспечивающих мониторинг 
технического состояния ходовых частей подвижного состава [23, 24]. Особую базу составят 
результаты мониторинга состояния колесных пар локомотивов с применением систем 
обратной связи в масштабе реального времени [25, 26]. 

На кафедре «Электрическая тяга» УрГУПС разработана компьютерная программа «АРМ 
«Депо» [27, 28], позволяющая хранить, систематизировать и обрабатывать данные [29, 30], 
полученные в результате замеров геометрических параметров колесных пар электровозов и 
тепловозов [31, 32]. 

Программа выполняет следующие функции: ввод новых данных через 
последовательный порт от переносного измерителя [33, 34] или вручную оператором с 
клавиатуры [35, 36]; просмотр и редактирование данных [37, 38]; расчет средних значений 
параметров и интенсивность износа гребней колес на 10 тыс. км для заданных локомотивов 
за выбранный период [39, 40]; построение графиков [41, 42]; формирование, просмотр и 
печать различных отчетов с результатами замеров для выбранных локомотивов [43, 44]. 
Программа работает в среде Windows XP, создана в пакете Microsoft Access 2011 [45, 46]. 

Просмотр и редактирование информации о локомотивах осуществляется в форме 
«Локомотивы», которая открывается кнопкой «Локомотивы» на главной форме (см. 
рисунок). На форме отображается список локомотивов выбранной серии, 
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зарегистрированных в базе данных, и три кнопки: «Добавить», «Удалить», «Закрыть» [47, 
48]. 

 

 
Рисунок. Окно «Главная форма» 

 
Эта программа удобна для работы с базой данных электронных паспортов колесных пар, 

она максимально автоматизирует и ускоряет работу [49, 50]. Информация в базу данных 
поступает по результатам ручных (шаблонных) методов измерений и с 
автоматизированных систем обмера колес, а также с переносных приборов КИП и ИД [51, 
52], относительная погрешность которых не превышает 2–5 % [53, 54]. Журнал замеров 
состоит из двух связанных таблиц и панели выбора серии и номера локомотива [55, 56]. 
Верхняя таблица отображает все произведенные замеры выбранного подвижного состава 
по датам, нижняя таблица – замеренные данные (толщину гребня, прокат, толщину 
бандажа, межбандажное расстояние, диаметр колеса) [57, 58]. При добавлении записи в 
таблицу замеров по датам в таблице с замеренными данными автоматически появляется 
шаблон – список номеров осей и секций [59, 60]. При этом количество осей берется из 
справочника «Серии локомотивов» [61]. 
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ОБ АВТОМАТИЧЕСКОМ УЧЕТЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КРОЛИКОВ 

 
 Кролиководство – это перспективная отрасль животноводства. Разведением кроликов 

можно заниматься как в промышленных масштабах, так и в скромных масштабах личного 
или крестьянского подсобных хозяйств. Емкость рынка крольчатины в России заполнена 
максимум на 10 % потребности, очень сложно найти крольчатину на рынках и в торговых 
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точках. Сейчас фермеры и большие производители понимают, что рынок можно развивать 
и открывается все больше кролиководческих ферм. 

 «В каждом стаде встречаются животные с разным уровнем продуктивности и в задачу 
зоотехника входит отбор наиболее ценных для размножения и выбраковки особей 
нежелательного типа» [1, с. 67]. Для оценки продуктивности необходимо вовремя 
учитывать даты репродуктивных циклов, учитывать аналитическую информацию по 
результатам покрытий, по результатам окролов, по движению животных. 

Информация по анализу воспроизводства позволит анализировать крольчих по 
количеству родившихся / умерших кроликов и оценить их общую продуктивность. 
Высокая интенсивность размножения кроликов обусловлена многоплодием, кратким 
периодом сукрольности, ранней физиологической зрелостью и способностью совмещать 
сукрольность с лактацией. Они могут оплодотворяться и давать приплод в течение всего 
года, и только осенью половая активность несколько снижается. 

Для учета событий репродуктивного цикла целесообразно вести учет в программе. Для 
получения всей необходимой информации об операционной деятельности фермы в разрезе 
событий репродуктивного цикла программа должна соответствовать следующим 
требованиям. 

Модуль учета репродуктивного цикла реализует учет и контроль событий 
производственного цикла (вязка - осмотр - окрол - отъем) и обеспечивает: 

• учет событий производственного цикла; 
• учет результата непродуктивного покрытия; 
• автоматическое заполнение документов всеми животными ангара, группы, тех группы; 
• контроль корректности вводимых данных по производственным циклам для 

упрощения ввода информации по циклам животных; 
• анализ возрастной структуры стада; 
• анализ продуктивности животных. 
Модуль позволит регистрировать данные о вязках, результатах осмотрах, окролах и 

отъемах животных. 
На основании введенных данных формируются следующие отчеты: 
• Анализ воспроизводства; 
• Свод плодовитости; 
• Анализ возрастной структуры стада; 
• План окролов; 
• План пальпаций. 
Структура программы построена по стандартам 1С и включает в себя справочники, 

документы и отчеты. В справочниках хранится изменяемая информация о хозяйстве, такая 
как: «Кролики», «Фермы», «Ангары», «Постройки», «Статусы кроликов», «События с 
кроликами», «Породы», «Пользователи». 

Документы служат для отражения совершения фактов хозяйственной деятельности. 
Документ «Вязка» предназначен для ввода в программу информацию о вязках кроликов. 

Вязка может проводиться несколько раз, для отражения этого факта каждый раз нужно 
создавать новый документ. Форма данного документа представлена на рисунке ниже. 
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Рис.1. Документ «Вязка» 

 
В документе мы заполняем информацию о ферме, ангаре , постройке, ответственном, а в 

табличной части указываем информацию о вязках крольчих и самцов. 
Контрольная вязка, проходящая через 5 - 6 дней, заново отражается в документе. 

Информация из документа попадает в хранилище значений – регистр, где будет 
использоваться в дальнейшем для определения дат окролов, осмотров, следующих вязок. 

Информацию по длительности фаз репродуктивного цикла целесообразно заполнять в 
специальных объектах – константах. Они изменяются редко и позволяют автоматически 
получать необходимые даты событий репродуктивного цикла для напоминания 
пользователям программы. 

 Использовать следует константы: «Период сукрольности», «Период случки после 
окрола», «Период отсадки крольчат», «Период установки маточника», «Период 
вакцинации», «Интервал производственного цикла» (рис. 2.) 

 

 
Рис.2. Форма констант 

 
 Следующий документ модуля репродуктивного цикла – «Осмотр». Он предназначен для 

отражения факта подтверждения сукрольности, аборта, раннего отъема. Форма документа 
представлена ниже. 
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Рис.3. Документ «Осмотр» 

 
 Программа автоматически заполняет статусы крольчих на основании предыдущих 

событий и автоматически подставляет необходимых крольчих на осмотр на текущую дату. 
В документе следует указать события при осмотре крольчих – подтвердить факт 
сукрольности, аборта, раннего отъема. 

Документ «Окрол» предназначен для ввода в программу данных об окролах. При 
заполнении табличной части внести данные о крольчихе, количестве родившихся голов, 
нормальных и мертвых при рождении (рис.4). 

На основании этого документа можно создать документ «Поступление», который 
отразит факт постановки родившихся крольчат на остаток. 

 

 
Рис.4. Документ «Окрол» 

 
Документ «Рассадка молодняка» предназначен для ввода в программу данных об отсаде 

крольчат у одной конкретной крольчихи и подсаде их другой конкретной крольчихе. При 
указании конкретной крольчихи информацию о ее местоположении заполнится 
автоматически. 

Документ «Оценка / отъем» предназначен для ввода в программу данных об отъеме 
крольчат у крольчихи.  

Использование программы 1С для учета событий репродуктивного цикла кроликов 
позволяет автоматически формировать необходимую информацию для анализа 
результатов. Зоотехник автоматически сможет получать информацию о тех событиях, 
которые ему необходимо сегодня совершить: окролах, осмотрах, оценках, вязках. 
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Настройки длительности фаз репродуктивного цикла позволяют использовать программу 
для разведения кроликов разных пород. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АДАПТИВНОГО ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА В 

ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССАХ 
 

Проблема оптимизации транспортных процессов на крупном предприятии 
рассматривалась нами в статьях [1,2]. Объектом научной работы является совокупность 
транспортных потоков отдельно взятого промышленного холдинга. Целью работы является 
оптимизация процесса управления ТП с применением современных научных подходов, в 
данном случае – генетических алгоритмов. 

Процесс адаптивного управления транспортными потоками предполагает оптимизацию 
параметров транспортной системы, а именно: количественного и качественного состава 
транспортных средств, маршрутов поставок. Такой класс задач относится к задачам 
экстремального управления. Для построения целевой функции оптимизации необходимо 
рассмотреть используемую модель динамики транспортных потоков.1 

Для оптимизации грузоперевозок системы управления цепочками обычно пользуются 
математическим аппаратом линейного программирования и исследования операций. В 
частности, задача распределения материалов со складов потребителям является 
транспортной задачей. 

В случае, когда должен быть вывезен не весь товар, накопленный в i - м пункте, а, 
например, его часть подлежит реализации или потреблению на месте, существует более 
общая постановка транспортной задачи – открытая транспортная задача. 

{
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    ∑        
    

∑            
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Решение выражения (1) подразумевает существование любых произвольных 
промежуточных пунктов, в которые доставляются грузы. Производя расчет для каждого 
варианта размещения склада, можно выбрать наиболее эффективный из них. Проблема 
организации оптимального складского хозяйства более полно рассмотрена в статье [2].  

Получим итоговую целевую функцию, добавив в постановку склады. Сформулируем эту 
задачу для случая с двумя слоями промежуточных пунктов. 
                                                            
Данилов Александр Дмитриевич – ВГТУ, д - р техн. наук, профессор, e - mail: danilov - ad@ya.ru 
Тонких Дмитрий Викторович – ВГТУ, аспирант, e - mail: daitona@list.ru  
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Допустим, имеется  пунктов производства (заводов),  пунктов 
потребления (магазинов),  промежуточных баз (складов) 1 - го порядка и     
   ̅̅ ̅̅̅  промежуточных баз (складов) второго порядка. Как и в обычной транспортной задаче, 
обозначим через ai bj соответственно объемы поставок и потребления. Пусть  — 
мощность r - й базы,  и  — соответственно стоимость перевозки единицы продукции 
от поставщиков на базы и от баз к потребителям. Тогда модель задачи примет вид: 
      ∑ ∑         

   
 
   ∑ ∑        ∑ ∑        

        
   

 
   

 
     

Представленная модель была реализована в виде программы в среде Delphi. Данная 
программа позволяет рассчитывать состав и график использования транспортных средств 
для внутренних грузоперевозок с использованием адаптивного генетического алгоритма. 
Блок - схема работы программы представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Алгоритм работы программы 
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В данной модели при помощи генов выражены качественный и количественный состав 
(отдельный ген для количества ТС и несколько генов для каждого из условных типов ТС), а 
также соотношение используемых маршрутов – вес каждого отдельного маршрута в 
системе выражен отдельным геном. Отбор в популяции производится ранговым методом. 
Скрещивание генов производится методом поэлементной замены. Оптимизируемые 
аргументы закодированы с использованием кода Грэя, при мутации смещаем указатель в 
коде Грэя произвольно на одну или несколько единиц. 

Целевая функция рассчитывается на основе трёхлетнего плана грузоперевозок: план 
должен быть выполнен полностью, за отклонение от плана пользователем устанавливается 
штраф, его размер также проставляется на главном экране программы. 

Использование современных технологий управления предприятием и товародвижением, 
интеллектуальное размещение складов и ведение хозяйственной деятельности позволяют 
не только снизить затраты на продвижение товара к потребителю, но и за счет гибкости 
конечной цены увеличить сбыт продукции, тем самым обеспечив бесперебойную работу 
основного производства и, тем самым, повысить прибыльность фирмы. Грамотный выбор 
сбытовой стратегии предприятия гарантирует успех на рынке. 
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ЗАКОН ЦИПФА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЭТАЛОННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ДАННЫХ  

 
Закон Ципфа, устанавливает зависимость между рангом слова и его частотностью в 

тексте [1], которая может быть выражена формулой  
          (1), 
где F – частотность данного слова, r – его ранг в ранжированном списке, а экспонента a 

примерно равна 1. Зная частотность и ранг данного слова, можно определить частотности и 
ранги всех остальных слов в данном тексте. Если, допустим, десятое по рангу слово 
повторяется в данном тексте 46 раз, то частотность пятого по рангу слова будет равна 46*10 
/ 5=92. Закон Ципфа применялся с целью повышения быстродействия информационно - 
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поисковых систем [2, p. 89 - 90]. В данной статье будет описана оригинальная 
экспериментальная методика использования закона Ципфа в целях автоматической 
классификации текстовых документов. Данная методика включает следующие процедуры. 

1. Отбор эталонного и контрольных текстов. Эталонный текст (t1) представляет собой 
текст наиболее типичный для данного класса (c1). Один из контрольных текстов (t2) 
относится к другому классу (c2), в то время как другой текст (t3) относится к тому же 
классу, что и эталонный текст. Тексты t2 и t3 при необходимости выравниваются по 
размеру для получения достоверных результатов.  

2. Получение статистических данных о распределении терминов эталонного и 
контрольных текстов по рангам и частотностям. С этой целью можно использовать одну из 
программ статистического анализа текстов (конкорданс), например, AntConc2. 

3. Сокращение размерности каждого из текстов. С этой целью определяется пороговое 
значение, и термины, чья частотность превышает это значение, включаются в отдельный 
список (L). В дальнейшем учитываются только эти списки. В качестве порогового значения 
можно использовать среднее квадратичное значение, вычисляемое по формуле 

    √     
                    

  (2),  

где f – частотность термина w в ранжированном списке. Из средних степенных среднее 
квадратичное значение даёт наибольшую величину порогового уровня, в результате чего в 
список L включаются в основном стоп слова (артикли, предлоги, местоимения, союзы, 
частицы).  

4. Вычисление для каждого термина в списках L вероятностного значения по формуле  

       
       

∑      
 
   

 (3), 

где f – частотность термина wi - го в документе j - ом, а w – множество терминов в 
документе j - ом, wj   {      }  Вычисление вероятностных величин позволяет получить 
весовые коэффициенты, не зависящие от размера текста. 

5. Вычисление для каждого термина в списках L ожидаемого по закону Ципфа значения 
по формуле 
 (   )            (   ) (4), 
где        - вероятностный коэффициент первого по рангу термина, а R – номер ранга 

термина.  
6. Вычисление для каждого термина числового значения, указывающего на отклонение 

от закона Ципфа. Данное значение высчитывается как разница по модулю между 
ожидаемой величиной по закону Ципфа и реальной вероятностной величиной по формуле 
         (   )   (   )  (5) 
Если, например, P(w1j) = 0.0376728, а коэффициент второго по рангу слова P(w2j)= 

0.0368959, то распределение Ципфа Z(w2j) = 0.0188364, а отклонение от этого 
распределения D(w2j)=|0.0188364 - 0.0368959|=0.018059. В результате для каждого списка L 
создаётся кортеж X=(D(w1ij), D(w2ij), D(w3ij)….. D(wnij). Данный кортеж представляет 
собой векторную модель текста.  

 
                                                            
2 http: // www.laurenceanthony.net / software.html 
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7. Вычисление для каждого из кортежей среднего квадратичного отклонения по формуле  
 (X)=√       (6), 
где Var – дисперсия. Полученное числовое значение представляет собой обобщённую 

длину вектора данного текста, характеризующую его специфику. 
8. Вычисление расстояний (Dis) между эталонным текстом t1 и контрольными текстами 

t2 и t3 по формулам  
                          ; (7) 
                          . (8) 
Чем больше расстояние между текстами, тем больше вероятность того, что они 

относятся к разным классам, и, наоборот, меньшее расстояние указывает на вероятность их 
принадлежности к одному классу. В соответствии с сформулированным ранее условием 
величина A должна быть существенно больше величины B, поскольку известно, что тексты 
t3 и t1 относятся к одному классу. Пороговый уровень разницы между величинами A и B 
определяется целями конкретного проекта  

Предложенная в данной работе оригинальная методика основывается на допущении о 
том, что существует эталонная величина отклонения от распределения, вычисляемого по 
закону Ципфа (формула (4)) на основе эталонных текстов, представляющих данный класс 
текстовых документов. Для каждого входного текста подсчитывается его отклонение от 
распределения Ципфа, которое сопоставляется с эталонным отклонением. В зависимости от 
величины разницы между двумя отклонениями принимается решение об отнесении 
входного текста к классу, представленному эталонными текстами. Особенность методики 
состоит в том, что учитывается распределение по частотности не всего словарного состава, 
а только стоп слов. Это позволяет существенно снизить размеры текстов и повысить 
быстродействие их автоматической обработки. Стоп слова используются в текстах всех 
жанров и, как правило, не имеют производных форм, что позволяет не применять 
ресурсоемкие алгоритмы, такие как стемминг.  

Наша методика может применяться для решения задач автоматической классификации и 
категоризации текстовых документов, а также авторской атрибуции и распознавания 
плагиата. В настоящее время распознавание плагиата проводится на основе анализа 
совпадений ключевых слов текстов, при этом стоп слова игнорируются [3]. Мы же 
предлагаем учитывать распределение стоп слов по частотностям на основе отклонения от 
закона Ципфа, которое является специфичным для данного жанра или автора.  
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ОСОБЕННОСТИ ЭВОЛЮЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 
На нашей планете развитие биосферы условно можно разделить на три основных 

периода: 
Водный период длится от зарождения жизни до равновесия органической массы, 

пришедший из космоса и заложившей её основы на Земле; характеризуется многообразием 
направлений развития водных организмов, включая гетеротрофное (долгое время 
преобладающее) и существенно меньшем количестве автотрофное и хемотрофное 
(первоначально второстепенные); жизнь была распространена в основном в морских 
эстуариях и озерах на суше. 

Сухопутный период, продолжающийся от выхода на сушу растений и животных и до 
появления первых птиц; характеризуется формированием почв и окислительно - 
восстановительной атмосферы, возникновением многих форм растений и животных, 
интенсивным накоплением органического вещества через развитие фотосинтеза у 
растений, формированием древесно - кустарниковых экосистем вдоль русел рек и на 
территориях бывших морей, а также проявлением гигантизма в растительном и животном 
мире. 

Глобальный период, объединивший развитие живых организмов от появления птиц и 
«потерей» гигантизма в растительном и животной мире и до наших дней; характеризуется 
освоением живыми организмами всей суши, атмосферы и океана, процветанием 
покрытосеменных растений и млекопитающих, возникновением человека, становлением 
современных экологических систем [1, 2, 3]. 

Проблемы современной эволюции экологических систем анализируются во многих 
работах начиная с середины ХХ столетия, включая исследования Мазинга (1970), Айола 
(1981), Мэя (1981) и других. Основу парадигмы исследований этой проблемы составили 
экологические системы, объединяющие множество различных организмов, 
характеризующиеся постоянным развитием, которое определяется многими факторами: 1) 
уровнем сопряженности развития их биотического и абиотического блоков, 2) 
направлением развития системы (аккумулятивно - поступательным, колебательно - 
устойчивым, колебательно - неустойчивым), 3) уровнем внезапного (случайного) взрыва 
внутренних факторов (пожары, гибель леса, растительного и почвенного покрова и т.д.), 4) 
уровнем внезапного (случайного) взрыва внешних факторов (космические; нашествия 
хищников, паразитов; ядерное насыщение; резко низкие продолжительные температуры; 
сильные многолетние засухи; извержение вулканов и т.д.), 5) уровнем изоляции 
экологических систем [4–7, 20]. 
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Основные экологические системы состоят из множества видов живых организмов, 
характеризующихся различиями жизненной формы, широтой экологического потенциала, 
гомеостатичностью ко всему комплексу природных условий и к отдельным факторам, 
различиями в продолжительности сезонного развития, интенсивностью поглощения 
питательных веществ и воды, цикличностью развития и т.д., что обусловливает 
формирование сложных сетей энергопотоков и круговоротов химических элементов [8, 10, 
11, 13]. 

Аккумулятивно - поступательное развитие экологических систем сопровождается 
нарастанием в них видового состава, биологической продуктивности, усилением и 
ускорением потоков энергии и круговоротов веществ и элементов, накоплением 
органического вещества, обогащением почвы биогеннами, постепенным изменением 
гидрологии почв и их физико - химических свойств, что в совокупности обусловливает 
эволюционное давление на все составляющие экосистем. Часть видов, экологические и 
физиолого - биохимические свойства которых выходят за рамки сложившихся условий или 
гибнет, или переходит в группу присутствия без особой возможности влиять на ситуацию, 
или эволюционирует через приобретение определенных адаптивных характеристик, 
которые со временем закрепляются в поколениях, что может быть основой образования 
новых популяций и видов. Возникающие (или иммигрируюшие) новые более 
конкурентоспособные формы организмов усиливают эволюционное давление на развитие 
основных составляющих экосистем и тем самым выводят их за границы гомеостатичности 
по сравнению с другими видами, которые или приспосабливаются к новым условиям, или 
гибнут. Так осуществляется постепенное изменение экосистем и составляющих их видов, 
если в их развитие не вмешивается человек или какие - то природные катаклизмы [9, 12, 14, 
16]. 

Аккумулятивно - поступательное развитие экосистем обусловливает нарастание 
эволюционного давления на все составляющие ландшафтов, благоприятствующих 
возникновению новых экологических ниш, которые занимаются формами или демами 
отдельных популяций, обладющих определенными преадаптивными или адаптивными 
свойствами, обеспечивающими им лучшее развитие; такие свойства, благоприятсвующие 
процветанию группы организмов, со временем закрепляются наследственно. На видовом 
уровне включается вариант генетической эволюции с последующим поступательным 
развитием популяций и возникновением новых форм и видов живых организмов (возможен 
сальтационный вариант – возникновение нескольких популяций) [15, 17, 20]. 

Внезапное возникновение внутренних факторов (пожары, вырубка леса, уничтожение 
почвенного покрова через вспашку и др.) и внешних (сильная засуха или наводнение, 
извержение вулкана и т.д.) нарушает обычный ритм развития. Основными причинами, 
обусловливающими эволюционное давление на отдельные составляющие ландшафта, 
являются следующие:  

а) сообщество живых организмов накапливает биомассу, усиливает гумусонакопление в 
почве и тем самым усиливает биохимическую эволюцию в системе, что способствует 
нарастанию числа и массы организмов в ней через лучшее обеспечение водой, воздухом, 
питательными веществами, сменой адаптивных форм организмов, формированием новых 
экологических ниш;  
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б) в связи с вмешательством человека или проявление каких - то природных катаклизмов 
развиваются эрозионные процессы почв, усиливается аридизация климата, меняется 
уровень грунтовых вод (повышается или понижается), медленнее или быстрее распадается 
органическое вещество, почва суходолов беднеет питательными веществами, а почва 
увлажненных мест ими обогащается; высокопродуктивные многолетние растения 
выпадают и их место занимают грубые и малопродуктивные виды, более ксерофитные (или 
более влаголюбивые), поглощающие много веществ, не свойственных для кормовой массы 
выращиваемых животных (много кремния, натриевых солей и т.д.) и потому практически 
не поедаются животными; животный мир обедняется по численности особей в популяциях 
и по числу самих популяций [17, 18, 21]. 

Концептуальной основой поступательного формирования экосистем являются 
множественные направления в развитии взаимоотношений между организмами 
(сопряженное развитие); множественные направления в развитии абиотических блоков 
ландшафтов: сопряженные изменения различных факторов нередко сменяются резкими 
сдвигами в развитии одного из них; множественные направления сопряженного развития 
биотического и абиотического блоков [19, 22]. 

В качестве основных вариантов развития экологических систем следует выделить: 1) 
необратимость развития органического мира, 2) сопряженное развитие близких и 
отдаленных видов организмов, 3) сопряженное поступательное развитие биотического и 
абиотического комплексов [20]. 

Развитие видов и их эволюция проходят через серию преадаптаций и адаптаций – 
морфологических, физиолого - биохимических и т. д. Преадаптации и адаптации – это 
признаки и свойства, определяемые, очевидно, рецессивными генами; они могут быть 
утеряны, если длительное время эти гены не доминируют или остаются в неактивной 
форме. Преадаптации и адаптации свойственны мутациям, возникновение которых 
обусловлено постепенным накоплением информации и проявляющиеся как реакция на 
комплекс изменяющихся факторов. Морфологические адаптации, возникающие как 
реакция на воздействие одного фактора (например, радиация), неустойчивы, обладают 
узкой полосой проявления и весьма быстро исчезают [2, 4, 19, 22].  

При аккумулятивно - поступательном развитии в системе демы одних популяций 
накапливается информация активнее и они изменяются быстрее с определенным уровнем 
хромосомных или генных вариаций и в их развитии происходит скачок с формированием 
новой популяции. В эволюции экосистем можно выделить следующие этапы:  

I – подготовительный этап, характеризующийся накоплением информации, разнообразия 
адаптаций, нарастанием органического вещества и изменением абиотического блока; на 
этом этапе интенсивно развивается биота, сильно давлеющая на абиотический блок, 
изменяется физико - химическая среда обитания организмов через концентрацию 
органического вещества, накапливается информация в обоих блоках (биотическом и 
абиотическом) и образуются новые экологические ниши; 

II этап – образование новых популяций (эколого - генетическая эволюция), осваивающих 
новые экологические ниши, отличающихся более быстрым ростом и размножением; ранее 
господствовавшие виды в связи с усилением конкуренции сокращают свое присутствие и 
занимаемые ими экологические ниши резко сокращаются; 
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III этап – существенное усиление естественного отбора (сопряженное развитие 
организмов и окружающей среды), в котором абиотический блок на какой - то период 
стабилизируется и на этом уровне ускоряется развитие отдельных видов и их популяций и 
устанавливается новое соотношение между блоками в экосистеме. 

IV этап – устойчивая стабильность аккумулятивно - поступательного развития системы в 
ландшафте на определенный временной период [5, 6, 12, 13]. 

Случайные факторы (внутренние и внешние) всегда внезапные и потому резко 
нарушают обычный ритм развития экосистемы, развитие которой из аккумулятивно - 
поступательного варианта переходит при умеренном воздействии в колебательно - 
возвратное (устойчивое), а при сильном, резком и продолжительном давлении в 
неустойчивое состояние с разрушением растительного и почвенного покровов, потерей 
почвой своего плодородия, изменением гидрологии на значительной территории в сторону 
заболачивания в низинах или опустынивания на плакорах. Случайные факторы могут быть 
причиной коренного изменения экологических систем в сторону полного разрушения 
биотического и абиотического блоков или резким отбрасыванием системы к каким - то 
исходным позициям. Изоляция системы (в основном географическая) ведет к обособлению 
развития биотического и абиотического блоков экосистемы и возникновению новых видов 
по сравнению с исходным вариантом, что связано со специфичностью пищевого режима её 
живых организмов [16, 17, 19]. 

Завершая анализ некоторых аспектов развития экологических систем можно сделать 
следующее заключение: 

1. В процессе развития экологических систем в их структуре формируются новые 
экологические ниши и адаптивно приспособленные формы отдельных популяций 
некоторых видов, выдерживающих конкуренцию и занимающих новые ниши; адаптации 
других видов генетически закрепляются и наследуются в поколениях, а также 
активизируются сукцессионные развития сообществ и преобразуются консортивные 
взаимоотношения. 

2. В поведении экосистем четко проявляется принцип поступательности развития их 
составляющих и прослеживается их аккумулятивный характер. 

3. Организмы и среда сами по себе не ответственны за направление эволюции 
экологических систем; ни организм, ни среда не способны эволюционировать сами по себе 
без сопряжения их взаимного взаимодействия. 
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МЕЛИОРАТИВНАЯ РОЛЬ ЭСПАРЦЕТА В ПОВЫШЕНИИ ПЛОДОРОДИЯ 
ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ В ВОЛГОГРАДСКОМ ЗАВОЛЖЬЕ 

 
Интенсивное использование орошаемых земель без пополнения почв органическим 

веществом уменьшает уровень их плодородия. Важным средством повышения плодородия 
почв является включение в севооборот многолетних бобовых трав, использование 
сидератов, внесение органических удобрений. 

Корневая система растений является одним из исходных параметров при расчёте 
поливных норм. Глубина увлажнения почвы при поливах должна охватывать зону 
расположения основной массы корней. 

Общеизвестна роль корневой системы многолетних бобовых трав, обеспечивающая за 
счёт накопления большого количества органического вещества улучшение водно - 
физических свойств и плодородие почвы. Так, корневая система бобовых трав увеличивает 
порозность и водопоглощение пахотного горизонта, улучшает процентное содержание 
агрономически ценных агрегатов в почве, уменьшает объём и интенсивность стока, 
величину смыва. Эта способность многолетних бобовых трав имеет положительное 
значение особенно для солонцеватых каштановых и светло - каштановых почв Юго - 
Востока в богарной земледелии и особенно в орошении, что отмечается в работах многих 
авторов. 
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В опытах накопление корней определяли в пахотном (0…30 см) и подпахотных слоях 
почвы до глубины 0…70 см в конце вегетации эспарцета первого, второго и третьего года 
пользования на режимах 70…75 % НВ и 80…85 % НВ. 

Анализ полученных данных позволил установить определённые закономерности в 
формировании корневой системы эспарцета в зависимости от режима орошения и 
минерального питания. 

Эспарцет песчаный имеет стержневую корневую систему, состоящую из главного корня 
и боковых корней первого, второго и последующих порядков. Глубина проникновения в 
почву главного корня и характер распространения боковых коней в большой мере зависит 
от приёмов агротехники. Проведённые наблюдения показали, что в условиях орошения 
формирование боковых корней первого и последующих порядков отмечается в верхней 
зоне, которая у эспарцета составляет 25…30 см. В условиях орошения на варианте 
предполивного порога 70…75 % НВ отмечается увеличение корней в слое 0…70 см, т. е. на 
этом режиме эспарцет располагает корневую систему более равномерно в разных 
горизонтах почвы, что положительно влияет на рост, развитие и урожайность эспарцета. 

Как видно из исследований, что уже к концу первого года пользования эспарцет 
формирует довольно мощную корневую систему. В слое 0…30 см накапливается на 
контроле от 4,30 до 4,65 т / га к концу вегетации эспарцета первого года пользования и 4,85 
– 4,90 т / га на варианте Р120 + N30. темпы прироста корней у эспарцета второго года 
пользования были наиболее высокими и составили на варианте предполивного порога 
70…75 % НВ на контроле в слое 0…30 см – 5,70 т / га, при 8,90 т / га в слое 0…70 см. На 
варианте внесения Р120 + N30 накопление корней в слое 0…30 см достигало – 6,15 т / га, в 
слое 0…70 см – 9,70 т / га. Следует отметить, что к концу третьего года пользования 
прирост корневой массы у эспарцета не отмечался, что следует отнести к значительному 
выпадению растений. 

На развитие корневой системы эспарцета повышение предполивного порога влажности 
почвы оказало положительного влияния только в посевах первого года пользования. Так, в 
варианте предполивного порога 80…85 % НВ накопление корневой массы в слое 0…30 см 
на контроле было на 0,35 т / га выше, чем при режиме 70…75 % НВ, а в слое 0…70 см это 
увеличение составило 0,45 т / га, на варианте Р120 + N30 увеличение составило 
соответственно в слое 0…70 см на 0,25 т / га. 

Следует отметить, что с увеличением возраста травостоя отмеченные закономерности не 
сохранялись. В посевах эспарцета второго и третьего года пользования наиболее высокое 
накопление было на варианте предполивного режима 70…75 % НВ с внесением удобрений 
и составило 9,70 т / га (второй год) и 7,60 т / га (третий год). На варианте предполивного 
режима 80…85 % НВ эти показатели соответственно достигали 9,10 и 6,15 т / га. 

Наблюдения показали, что с увеличением возраста травостоя происходит некоторое 
перераспределение корневой массы по слоям почвы. Так, на травостое первого года 
пользования в слое почвы 0…30 см накапливалось на режиме 70…75 % НВ от 61,8 до 63,7 
% , на режиме 80…85 % НВ от 64,5 до 60,5 % от всей массы. На посевах второго года 
пользования распределение корней по слоям почвы на режимах орошения было 
практически одинаково и составило на режиме 70…75 % НВ – 63,4 – 64,0 % (0…30 см) и 
63,8 – 64,8 % на режиме 80…85 % НВ. К концу вегетации эспарцет третьего года 



58

пользования содержание корней от общей массы в слое 0…30 см по вариантам опыта 
составило от 58,8 до 61,8 % . 

Обобщая полученные данные, можно заключить, что эспарцет песчаный максимальный 
прирост корневой массы обеспечивает во второй год пользования (9,70 т / га) и несколько 
уступает таким культурам как люцерна и клевер луговой (Дронова Т.Н., 2003) и более 
характерно это для травостоев третьего года пользования. 
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ВЛИЯНИЕ ВВОДНОГО СКРЕЩИВАНИЯ  

СТАВРОПОЛЬСКО - КАВКАЗСКИХ ПОМЕСНЫХ ОВЦЕМАТОК 1 / 8СТ+7 / 
8КА - КРОВНОСТИ С БАРАНАМИ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ПОРОДЫ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ИХ ПОТОМСТВА В ЗОНЕ ПОВОЛЖЬЯ  
 
Современное состояние отрасли овцеводства обуславливает необходимость 

преобразования мериносов шерстного направления продуктивности в комбинированное, в 
частности, в мясо - шерстное, в сторону увеличения мясной продуктивности, 
одновременно, обеспечивая потребность шерстеперерабатывающей промышленности в 
тонкой шерсти высокого качества [1, с. 22].  

Для решения данной проблемы наиболее подходящей является мясо - шерстная 
волгоградская порода, отличающаяся хорошими мясными качествами, высокой 
скороспелостью и приспособленностью к разведению в степных условиях Поволжья [2, с. 
86].  

В целях дальнейшего увеличения живой массы, мясных качеств и шерстной 
продуктивности овец местной популяции в ЗАО «Красный партизан» Новоузенского 
района Саратовской области было осуществлено скрещивание ставропольско - кавказских 
помесных овцематок 1 / 8СТ+7 / 8КА - кровности с мясо - шерстной волгоградской 
породой. 

Исходным материалом для проведения опыта были элитные 2,5 - летние помесные матки 
1 / 8СТ+7 / 8КА - кровности и чистопородные кавказские. Помесные матки осеменялись 
спермой чистопородных баранов волгоградской породы, завезенных из ГПЗ 
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«Ромашковский» Волгоградской области, чистопородные кавказские сверстницы – 
баранами кавказской породы, выращенных в ЗАО «Красный партизан».  

Материалы исследований показали, что во все периоды развития помесные 
трехпородные ярочки по сравнению с чистопородными сверстницами отличались 
интенсивностью развития и, соответственно, обладали большей энергией роста (табл.).  

 
Таблица 

Динамика живой массы ярок разного происхождения от рождения до 13,5 месяцев 
 

Возраст, 
мес  

Группа 
I - КА - Ч II - 8 / 16ВМ+ 7 / 16 КА+ 1 / 16 СТ 

живая 
масса, кг 

среднесут. 
прирост, г 

живая масса, кг среднесут. 
прирост, г 

При 
рождении  

 
3,40±0,03 

 
 -  

 
3,55±0,05 

 
 -  

4  26,00±0,04 188,33±0,16 27,29±0,07*** 197,83±0,15*** 
8  34,50±0,12 62,50±0,15 35,80±0,17*** 70,92±0,13*** 

13,5 38,60±0,37 24,85±0,13 42,20±0,38*** 38,79±0,13*** 
За весь 
период  

 -  86,91±0,17  -  95,43±0,16*** 

*** Р>0,999 
 
Так, помесные ярочки при рождении имели на 0,15 кг или на 4,41 % большую живую 

массу, чем их чистопородные сверстники. Увеличенную живую массу помесные ярочки 
имели и в остальные возрастные периоды. В частности, в 4 - месячном возрасте 
превышение составляло 1,29 кг или 4,96 % , в 8 - месячном возрасте 1,30 кг или 3,77 % и в 
13,5 - месячном возрасте – 3,60 кг или 9,33 % . Превышение помесных ярок над 
чистопородными по среднесуточному приросту от рождения до 4 месяцев составило 9,50 г 
или 5,04 % , от 4 до 8 - 8,42 г или 13,47 % и от 8 до 13,5 - 9,94 г или 56,10 % .  

 У ярок обоих генотипов от рождения до 13,5 месяцев различий в промерах, таких, как 
высота в холке и крестце, обхвате, глубине и ширине груди, косой длине туловища не 
отмечалось. Помесные трехпородные ярки по сравнению с чистопородными сверстницами 
характеризовались компактным и массивным туловищем и хорошо выраженными 
мясными формами.  

Следует отметить, что волгоградская порода оказала положительное влияние на 
жизнеспособность помесного молодняка. Так, сохранность помесных ярок по сравнению с 
чистопородными сверстницами от рождения до 13,5 месяцев возросла на 1,5 % (91,0 % 
против 89,5 % ).  

Морфологические и биохимические показатели крови животных обоих генотипов 
находились в пределах физиологических норм, но содержание эритроцитов и гемоглобина 
в крови у помесей по сравнению с чистопородными животными было больше на 42,55 % - 
49,16 % , общего белка – на 8,93 % , щелочного резерва – на 8,21 % и каталазы на 2,31 % . 
Бактерицидная (на 66,34 % ) и фагоцитарная (на 24,07 % ) активности лейкоцитов 
сыворотки крови у помесных ярок против их чистопородных сверстниц также были выше, 
и на 8,19 % больше содержалось y - глобулинов. 
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 Таким образом, более крепкий костяк, высокая энергия роста и лучший состав крови 
характеризовал помесных с волгоградской породой ярок по сравнению с их 
чистопородными сверстниками, способных наиболее интенсивно развиваться и достигать 
высоких показателей продуктивности в условиях сухой степи Поволжья.  
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ФИТОЭКСПЕРТИЗА СЕМЯН ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОЗИМОГО И ЯРОВОГО 
ЯЧМЕНЯ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
Болезни растений приводят к потерям урожая зерновых культур в среднем 20 % зерна. 

Среди патогенной микрофлоры зерновых культур семенная инфекция занимает особое 
место. Общеизвестно, что с семенами распространяется более 60 % всех возбудителей 
болезней зерновых культур [4, с. 258 - 268]. 

Фитопатологическая экспертиза семян имеет немаловажное, значение наряду с 
определением посевных качеств семян, количественно и качественно характеризует 
средний образец, заспоренность – внешняя семенная инфекция и зараженность – 
внутренняя семенная инфекция, передающиеся с посевным материалом. Визуальный 
осмотр отобранного среднего образца зерна позволит оценить содержание примеси, 
травмированного и внешне пораженного зерна. При анализе семян озимого и ярового 
ячменя использовался ГОСТ 12044 - 93: макроскопический метод, метод обмывки семян и 
центрифугирования, биологический метод, а также анализ семян в рулонах 
фильтровальной бумаги [2, 57 с.]. Располагая данными о составе возбудителей, степени 
зараженности семян можно правильно и дифференцированно выбрать фунгицид для 
каждой партии семян. Посев зараженными семенами приводит к передаче болезней на 
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вегетирующие растения и тем самым создает и поддерживает очаги инфекции в поле. 
Заражение семенного материала микрофлорой происходит в различное время – в период 
вегетации, при уборке урожая, особенно в условиях повышенной влажности, во время 
обмолота или послеуборочной подработке зерна, в период хранения вследствие нарушения 
его режима, а также при закладке на хранение семян с повышенной влажностью [2, 57 с., 3, 
с. 37 - 71]. На семенах можно обнаружить не менее 50 различных микроорганизмов. Только 
правильная диагностика болезней, знание причин их возникновения и особенностей 
развития являются основой успешного проведения профилактических и защитных 
мероприятий [1, 3, с. 37 - 71]. Качественное протравливание семян фунгицидами должно 
начинаться с обязательного проведения фитоэкспертизы. На основании результатов 
фитоэкспертизы делают заключение о возможности использования партии зерна для 
семенных целей и о необходимости проведения обработки зерна [1]. Основные результаты 
фитоэкспертизы семян представлены в таблице 1. 

Головневые болезни вызывают потери урожая, под воздействием твердой головни 
уменьшается рост стеблей, до 15 % количество зерновок в колосьях, снижается урожай и 
качество зерна. Анализ семенного зерна, показывает, что споры твердой головни 
обнаруживаются в количестве до 5 на зерно у озимого ячменя и до 37 на зерновку у ярового 
ячменя. Защита от головни должна включать в себя: обязательную очистку зерна от 
головневых мешочков, посев в оптимальные сроки, использование устойчивых сортов, 
протравливание семян фунгицидами имеющими государственную регистрацию: винцит 
экстра, раксил ультра, клад, поларис, бенефис, стингер, стингер трио, виал трио, премис 
двести, кинто дуо, иншур перформ – биологическая эффективность данных фунгицидов на 
уровне 80 % [1, 3, с. 37 - 71]. 

Гельминтоспориозы наряду с головней самые распространенные и вредоносные болезни 
злаков. При высоком уровне инфицировании семян на уровне 30 % отмечаются гибель и 
отставание в росте растений на начальных этапах вегетации, развивается низкорослость, 
снижается общая и продуктивная кустистость, формируются ранние очаги инфекции, 
которые затем приводят к эпифитотии. Защита от болезней состоит из комплекса 
агротехнических мероприятий, выращивание устойчивых сортов, опрыскивание посевов 
фунгицидами при появлении первых признаков болезни: бактофит, амистар экстра, 
колфуго супер, фоликур и другие препараты разрешенные для применения 
«Государственным каталогом пестицидов…» [1, 3, с. 37 - 71]. 

 
Таблица 1 – Результаты фитоэкспертизы семян озимого* и ярового ячменя**  

(Ростовская область, 2009 - 2016 гг.) 
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Жигули* 0 - 5 4 - 8 1 - 6 22 - 45 0 - 1 0 
Мастер* 0 - 2 0 - 3 2 - 10 11 - 39 0 0 - 1 
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Достойный* 0 0 - 10 0 - 7 25 - 37 0 - 1 0 
Добрыня* 0 0 - 1 0 - 5 19 - 37 0 0 
Тимофей* 0 0 - 1 0 14 - 22 0 - 1 0 
Виконт** 0 - 37 0 - 5 1 - 3 42 - 49 0 - 1 0 - 1 

Мамлюк** 0 - 32 0 - 2 2 - 7 38 - 42 0 0 - 3 
Сокол** 0 - 31 3 - 7 2 - 4 35 - 50 2 - 3 0 - 3 
Ратник** 0 - 30 1 - 14 2 - 33 24 - 44 2 - 9 0 - 3 

Приазовский 9** 0 - 10 0 - 11 2 - 6 17 - 46 0 - 29 0 - 2 
Вакула** 0 - 9 0 - 8 7 - 47 19 - 46 1 - 24 0 - 2 
Готик** 0 0 0 5 - 13 0 - 1 0 - 1 

Фараон** 0 0 0 11 0 - 2 0 
Командор** 0 0 0 27 - 40 0 0 

Боярин** 0 0 0 - 2 33 - 50 0 - 2 0 - 1 
Щедрый** 0 0 0 - 4 18 - 31 0 - 2 0 
Гетьман** 0 0 6 - 8 20 - 29 3 - 7 0 

Одесский 22** 0 0 4 - 10 15 - 20 0 - 3 0 
Южанин** 0 0 0 - 12 31 - 33 0 - 6 0 - 2 

Раздольный** 0 0 2 - 6 29 - 52 0 0 
Контакт** 0 0 0 - 2 24 - 45 1 - 5 0 - 2 
Вираж** 0 0 0 - 2 31 - 44 0 - 2 0 
Прерия** 0 0 - 3 1 - 5 24 - 44 0 - 8 0 
Эней** 0 0 - 1 0 11 - 21 4 - 7 0 

Одесский 100** 0 0 - 1 2 - 5 25 - 39 0 0 - 1 
 
Возбудители корневых гнилей: фузариозы и гельминтоспориозы. Под влиянием 

поражения колоса фузариозом уменьшается число зерен, масса 1000 семян до 30 % , 
снижается всхожесть семян и происходит частичная гибель всходов. Заражение колосьев 
грибами рода Fusarium приводит к потерям урожая до 50 % . Гельминтоспориоз вызывает 
гибель проростков и всходов, низкорослость растений, снижение общей и продуктивной 
кустистости до 25 % , корневую гниль. Грибы вызывают комплексное заболевание 
растений: поражая корни, стебель, листовой аппарат и колос. Потери урожая могут быть от 
10 % и более, на 40 % может снижаться всхожесть семян. Следует знать, что грибы 
продуцируют микотоксины, которые опасны как для человека, так и для животных. По 
проводимым наблюдениям нарастание зараженных площадей связано с увеличением 
применения поверхностной и безотвальной обработок почвы после стерневых 
предшественников, несоблюдением сбалансированности минерального питания растений и 
со снижением качества и объемов протравливания семян. Степень зараженности 
возбудителями корневых гнилей выявляется проводимой фитоэкспертизой семян, по 
результатам видно, что доминируют фузариоз до 10 % озимый ячмень и 47 % у ярового, 
гельминтоспориоз 10 - 14 % и альтернариоз 45 - 52 % , бактериоз от 1 % у озимого ячменя 
до 3 % у ярового, плесневение семян до 1 % озимый ячмень и 29 % яровой ячмень. Защита 
от корневых гнилей: обязательное соблюдение севооборота, качественное уничтожение 
растительных остатков, соблюдение нормы внесения азотных удобрений, выращивание 
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устойчивых сортов, обязательное протравливание семян перед посевом фунгицидами. При 
выборе протравителя следует отдавать предпочтение комбинированным протравителям, 
которые способны подавлять и других возбудителей болезней. Проведение опрыскивания 
вегетирующих растений зарегистрированными фунгицидами [1, 3, с. 37 - 71, 4, с. 258 - 268]. 

Грибы рода Alternaria заселяют семена во время развития растения в поле до уборки. 
Семена, пораженные альтернариозом, физиологически недоразвиты, они имеют низкую 
энергию прорастания и всхожесть. При прорастании семян, больных альтернариозом, 
наблюдается деформация проростка, появление воздушного мицелия, потемнение 
первичных корешков, корневой шейки и основания стебля. Заражение происходит в период 
цветения, молочной и молочно - восковой спелости хлебных злаков, гриб является одной из 
причин развития черного зародыша. Позже, во время дозревания зерна, наблюдается 
почернение зародыша. Также заболевание поражает старые листья в конце вегетации, что 
сопутствует развитию других, более агрессивных патогенов. Мука из зерна с «черным 
зародышем» имеет темную окраску и низкие хлебопекарные качества. Зерновые культуры 
поражаются альтернариозом повсеместно. Вредоносность напрямую зависит от 
климатических условий, при которых происходило созревание зерна и условий его 
хранения. При нарушении нормальных условий хранения семян альтернариоз может 
вызвать плесневение и снижение их посевных качеств. Также следует учитывать, что 
многие виды альтернарии способны образовывать токсины, которые могут быть опасными 
не только для человека и животных, но и оказывать негативное влияние на семена и 
проростки, и тем самым влияют на рост, развитие и продуктивность растений. Меры 
борьбы: осенью обязательно следует провести глубокую зяблевую вспашку, для 
уменьшения пораженности рекомендуется проводить правильное минеральное питание 
растений, кроме того, наиболее действенным методом борьбы с альтернариозом является 
химическая обработка посевного материала разрешенными фунгицидами [1, 3, с. 37 - 71, 4, 
с. 258 - 268].  

Плесневение семян. Помимо фитопатогенных грибов, огромный ущерб семенному 
материалу могут причинять сапротрофные плесневые грибы. В полевых условиях эти 
грибы развиваются в годы с высокой влажностью воздуха, в период созревания и уборки 
урожая. При сплошном заселении колоса сапротрофами потери урожая могут составлять 80 
% , при частичном заселении колоса 30 % при этом количество щуплых семян в колосе 
достигает не менее 50 % . В практике нередки случаи, когда семена с высокой 
жизнеспособностью 95 - 98 % имели низкую всхожесть до 75 % . Основной мерой борьбы, 
является предпосевная обработка семян фунгицидами [1, 3, с. 37 - 71]. 

Потери урожая от бактериоза могут достичь 90 % . Бактериозом поражаются листья, 
стебли и колос. При сильном поражении колос становится черным, а зерно щуплым, бурым 
с более темным зародышем. Развитию заболевания способствует высокая относительная 
влажность воздуха, повышенная температура и избыток азотных удобрений. Инфекция 
сохраняется в пораженных семенах, на растительных остатках и стерни. Защита зерновых 
от бактериозов заключается в: соблюдении севооборота, азотные удобрения следует 
вносить строго в рекомендованных дозах, посев устойчивых сортов, обязательно 
протравливать семена и опрыскивать растения [1, 3, с. 37 - 71]. 

Обеззараживание посевного материала эффективный метод предупреждения 
пораженности всходов зерновых культур. Протравители защищают семена и культуру в 
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стадии всходы - начало кущения от возбудителей болезней и вредителей. Следует 
напомнить основные требования, которые следует соблюдать при использовании средств 
защиты растений. При протравливании семян должна соблюдаться норма расхода 
препарата, полное и равномерное покрытие семян протравителем. Нельзя допускать 
механического травмирования семян рабочими органами протравителя. Семена с 
влажностью более 15 % необходимо протравливать за 2 - 3 дня до посева, с более низкой 
влажностью можно протравливать заблаговременно. После протравливания должна 
сохраняться текучесть обработанных семян при затаривании в мешки, загрузке в сеялки и 
посеве. Протравленные семена должны иметь окраску. Посевной материал не должен 
содержать посторонних примесей, которые связывают протравитель и ухудшают его 
прилипаемость. Основные требования к методу опрыскивания растений является 
равномерное распределение рабочей жидкости по обрабатываемой поверхности и 
отсутствие сноса капель из зоны обработки на соседние участки. Правильно подобранный 
фунгицид с оптимальной дозировкой и при качественном нанесении дает хороший старт 
развития культуре. Однако следует понимать, что ни один пестицид не сможет «вылечить» 
партию с большим количеством зараженных и поврежденных семян. Необходимо знать: 
если есть угроза проявления в посевах зерновых культур пыльной головни, то следует 
использовать для обработки семян фунгициды с системным действием. Фитоэкспертиза 
семян позволяет не только правильно подобрать фунгицид, но и подойти к протравливанию 
дифференцированно, то есть при недостатке средств защиты перераспределить их, обратив 
внимание на наиболее сильно зараженные партии семян. Таким образом, осуществление 
грамотного и надежного протравливания семян и опрыскивания вегетирующей культуры 
является непростой процедурой, требующей особых знаний и высокой квалификации 
специалистов. Следует также привести основные экономические затраты проводимых 
мероприятий, в расчете на 1 га: фитоэкспертиза 3 - 4 руб., протравливание семян 900 - 1000 
руб. 
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К ВОПРОСУ О РЕФОРМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА В 1906 ГОДУ 
 
 Вопрос о конституции, чрезвычайно - указном праве и отношении к ним различных 

политических групп остается спорным в отечественной историографии, посвященной 
политическим реформам в Российской империи в годы Первой русской революции 1905 - 
1907 года. Хотелось бы отметить, что Основные законы, принятые в 1906 году, изначально 
предполагали широкое толкование отдельных статей, что нашло свое выражение в 
отношении либеральной общественности, государственных (охранительных) сил и 
умеренной части общества к этим законам. Как справедливо заметил Р.Ш.Ганелин: 
"Устойчивость консервативной идеологии не только в правящих верхах, но и в различных 
общественных слоях - накладывала свой неизгладимый отпечаток на функционирование 
государственных институтов..." [4,c.217]. Эта идеология создала свою систему 
представлений о законах, конституционной и самодержавной монархии. Лучше всего о 
роли и месте закона Российской империи сказал И.Г.Щегловитов, передавая мнение 
П.А.Столыпина: "Тут его рассуждения были таковы, что, когда в государственной жизни 
создается необходимость какой - нибудь меры, - для таких случаев закона нет..." [8,c.439]. С 
этой точки зрения важно не однозначное признание за Основными государственными 
законами их конституционности, а признание того "соблюдалась ли эта конституция" 
[5,c.275]. Создание двухпалатного парламента органично укладывалось в эту схему. 
Формально Государственная дума имела равные права с Государственным советом, но, по 
сути, Государственный совет мог провалить любой законопроект, принятый думским 
большинством. "Законодательные права Думы были ограничены также превращением 
Государственного совета в равноправную с нею верхнюю палату, имевшую возможность 
не пропустить нежелательный закон…" [6,c.256].  

 Для С.Ю.Витте было крайне важно создание такого органа власти, контролируемого 
правительством. Его представления о бюрократическом правлении выглядели на 
удивление банально: «По моему мнению, как ведение внешних отношений, так и 
управление вооруженными силами должно принадлежать Верховному Главе 
Правительства, т. е. Императору, и должно составлять предмет обсуждения Думы и 
Государственного Совета только с точки зрения финансовой, т. е. государственной 
росписи…» [4,с.261] 

 Таким образом, Государственный совет играл скорее контролирующую роль и был 
отстранен от реальной власти как в силу законов, так и в силу состава своих членов [6,c.16]. 
Значительная роль в координации усилий различных политических сил в Государственном 
совете принадлежала его группам. С самого начала существования реформированного 
Государственного совета в нем были образованы группы: академическая (левая), центра и 
правая. Академическая группа в феврале 1916 года была переименована в левую [11], что 
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было следствием усилившегося политического размежевания в Государственном совете, но 
более правильно именовать ее изначально левой группой, что характерно для постоянных 
официальных росписей групп [9,л.1об. - 2]. 

 Хотя левая, или академическая группа, и представляла собой первоначально 
объединение членов Государственного совета, избранных от императорской Академии 
наук и университетов, в нее входила и часть избранных от губернских земских собраний, от 
торговли и промышленности. Группа центра представляла из себя довольно аморфное 
объединение, ставившее своей целью "осуществление, охранение и закономерное развитие 
выраженных в Высочайше дарованных актах конституционно - монархических 
начал"[10,л.1]. В целом, группа центра представляла собой противовес правой группе, 
выступая с самых умеренных позиций. 

 Правая группа отличалась в Государственном совете своей многочисленностью и 
включала в себя представителей правящей бюрократии, так как представлять верхнюю 
палату собранием отошедших от дел чиновников не совсем верно. Четкой границы между 
назначенными в Государственный совет и "министерской группой", куда входили 
председатель Совета министров, министры и главноуправляющие, в 1915 - 1917 годах не 
прослеживается. Все председатели Совета министров и значительная часть министров 
этого периода являлись присутствующими членами Государственного совета еще до своего 
назначения на министерские посты. 

 Образование в декабре 1910 года как самостоятельной группы кружка внепартийного 
объединения, а затем в марте 1911 года и группы правого центра показывает два 
направления развития Государственного совета. Дробление групп на более мелкие 
составляющие или образование новых групп характеризует начавшийся до Первой 
мировой войны процесс политической дифференциации групп. Политические моменты, 
например, в образовании группы правого центра были весьма значительными. До марта 
1911 года группа правого центра была автономной группой в составе центра. В ее 
программе, практически не отличающейся от программы центра, 6ыл сделан больший упор 
на сотрудничество "общественных сил и правительственной власти" [7]. 

 Вторым важным фактором политической жизни Государственного совета являлось 
усиление полярных крыльев верхней палаты, то есть правой и отчасти левой, при котором 
умеренные не политизированные члены стали рассматриваться как объект борьбы 
различных активных группировок [2,с.215,220]. Выделение в группе центра различных 
профессиональных групп (торгово - промышленной, аграрной) в годы Первой мировой 
войны свидетельствует именно о поляризации сил. Можно указать, что концепция 
А.П.Бородина о сдвиге группы центра вправо представляется вполне обоснованной, так как 
распадение группы центра, начало которому положило образование группы правого 
центра, говорит о политической поляризации Государственного совета перед Первой 
мировой войной. Затем этот процесс захватит все без исключения группы верхней 
палаты[1,с.56 - 66]. 

 В то же время не следует и переоценивать различия в политических платформах 
различных групп Государственного совета. Распад политических объединений верхней 
палаты не был необратимым, границы между ними не были четко очерчены, наблюдалась 
подвижность членов Государственного совета между различными группами. Не 
существовало и практики единогласного голосования в группах Государственного совета. 
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Поддержка руководства в этих внутренних парламентских объединениях не простиралась 
далее участия в консультативных совещаниях. Даже заявления общеполитического 
характера невозможно принимать за выражение воли большинства групп, так как общее 
количество присутствующих на консультативных заседаниях редко превышало половину 
их списочного состава. 

 Аполитичность большинства членов Государственного совета, система выборов в 
Государственный совет, не позволявшая создать ярко выраженное большинство - все это не 
давало повода говорить о возможности создания в нем оппозиционного большинства 
накануне Первой мировой войны. Поэтому, во - первых, такое оппозиционное объединение 
могло возникнуть только в действительно кризисный момент российской истории и, во - 
вторых, оно не могло долго существовать именно как политический орган оппозиции. 
Такое широкое объединение неизбежно должно было или распасться по прошествии 
кризиса, или сохранить только формальные, поверхностные связи, сконцентрировавшись 
на деловой законодательной работе. Отсутствие возможности маневра у руководства всех 
без исключения групп Государственного совета и создавало ту ситуацию несколько 
запоздалого реагирования их руководством на быстро изменяющуюся политическую 
ситуацию в законодательных палатах. Все это делало взаимодействие групп 
Государственного совета и фракций Государственной думы сложными и зачастую 
возможными только на уровне принятия условных решений. 

 С.Ю.Витте предвидел возможные итоги в результате своего участия в процессе 
реформирования Государственного совета и Государственной думы в 1906 году и считал, 
что конструкция политической системы вышла сложной [3,с.259]. Но создав своими 
руками систему новой российской власти Витте, исходя из тактических соображений, 
фактически спровоцировал ее перманентный кризис, приведший ее к краху в 1917 году. 

 
Список использованной литературы: 

1.Бородин А.П. Усиление позиций объединенного дворянства в Государственном совете 
в 1907 - 1914 годах. // Вопросы истории. 1977. №2. С.56 - 67. 

2.Вернадский В.И. Страницы автобиографии В.И.Вернадского. М.: Наука, 1981.349 с. 
3.Витте С.Ю. Воспоминания. Т.3 / 17 окт.1906 - 1911 / : Царствование Николая II. М.: 

Соцэкгиз, 1960. 723 с. 
4.Ганелин Р.Ш. Российское самодержавие в 1905 году. Реформы и революция. СПб.: 

Наука, 1991. 221 с. 
5.Давидович А.М. Самодержавие в эпоху империализма. М.: Наука, 1975. 350 с. 
6.Дякин В.С. Сфера компетенции указа и закона в третьеиюньской монархии / 1906 - 

1917 /// Вспомогательные исторические дисциплины.VIII.Л.,1976.С.236 - 262 . 
7. Новое время. 1913. 5 ноября. 
8.Падение царского режима. Стенографические отчеты допросов и показаний, данных в 

1917 году в Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства. Т.2. М.; Л.: 
Госиздат; 1925.439 с. 

9.РГИА. Ф.1148. Оп.10. 1914. Д.7.  
10.РГИА. Ф.1668. Оп.1. Д.11.  
11.Утро России. 1916.14 февраля. 



68

12.Шейн В., Блосфельдт Г. Государственный совет. Сборник узаконений и 
постановлений с разъяснениями. СПб.: Гос.тип., 1910. 706 с. 

 © А.Н.Мичурин, 2016 
 
 
 
УДК 94 

Склярова Елена Константиновна 
канд. ист. наук, доцент РостГМУ 

Камалова Ольга Николаевна 
канд. филос. наук, доцент РостГМУ 

г. Ростов - на - Дону, РФ 
 

МИГРАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ГОРОДОВ  
ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ИРЛАНДИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 

 
Акты 1800 г. об унии с Ирландией, регламентировали создание Соединённого 

Королевства, обозначив новый этап в истории страны. В 1801 – 1851 гг. количество её 
населения удвоилось, в том числе за счёт вхождения Ирландии. В 1841 – 1851 гг. 
значительный рост населения отмечен в Лондоне, где проживали мигранты, но число 
населения респектабельного Сити осталось стабильным [1], закрытым для потоков 
мигрантов. В отчётах Лондон фигурировал, как центр миграции, преступности и нищеты 
[2]. Следствием миграции стал рост смертности, трущоб, национальных кварталов, 
преступности и эпидемий. «Комиссия по обследованию состояния больших городов» 1844 
г. установила, что высокая смертность существовали на улицах, находящихся в антисани-
тарном состоянии [3].  

Создание Соединённого Королевства и миграция поставили вопрос перед государством 
о необходимости реформы системы приходской помощи и здравоохранения. «Приобретая 
характер национальных дебатов, философские аспекты здравоохранения обсуждались 
членами парламента, философами, юристами и врачами. В условиях урбанизации синтез 
философских идей положил начало формированию новой концепции социального 
государства и здравоохранения Великобритании» [4]. Комиссия по закону о бедных 
фиксировала «миграцию населения из прихода в приход», обусловленную желанием 
получить приходскую помощь [5]. Ирландские кварталы после унии с Ирландией 
разрастались в городах королевства, считаясь трущобами «пользующимися дурной славой» 
[6]. К 1841 г. около 17,6 % жителей Лондона, 11,9 % Ливерпуля, 10,7 % Глазго, 8,3 % 
Манчестера были ирландцами. Они мигрировали в Бристоль, Данди, Эдинбург, Халл, 
Ньюкасл, Кардифф, Престон, Ливерпуль [7] и другие города королевства. В 1836 г. Дж. 
Льюис отметил специфику миграции, обусловленную выгодной для предпринимателей 
дешевизной этой категории рабочих, указав на рост количества детей - попрошаек и 
воришек, среди которых были «не только ирландцы», но и англичане. Отчёт констатировал 
большие семьи и нищету ирландских мигрантов [8].  

Исследователи отмечали, что «особенности экономического и религиозного 
развития Ирландии поставили перед парламентом и правительством вопрос об 
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изменении налогообложения и системы приходской помощи» [9]. А 
«здравоохранение городов, как новая всеохватывающая сфера внутренней политики, 
в эпоху урбанизации легло в основу социальной политики Великобритании», 
доказав «необходимость включения представителей медицинской профессии в 
состав новой системы управления городов» [10].  

В 1830 - е гг. «миграционная схема» была выработана Э. Чедвиком. В её основе лежала 
идея о высоком уровне бедности и перенаселённости сельских районов юга, недостатке 
рабочих промышленного севера Англии. Э. Чедвик в противовес Р. Мальтусу подчёркивал, 
что в Британии нет избытка населения, а напротив существует бездеятельное население в 
сельских регионах, указывая на пагубный эффект законов о помощи бедным [11]. По его 
предложению было создано «Миграционное агентство», прикреплённое к Комитету по 
закону о бедных. Оно должно было координировать сельских пауперов, желающих 
мигрировать в города Англии. Согласно новому Акту о бедных в Англии и Уэльсе, 1834» 
специальный пункт обязал местные власти оплатить расходы пауперов, желающих 
мигрировать. Социальную помощь пауперы могли получить лишь в работном доме, 
причём идеи переселения предусматривали миграцию ирландцев [12]. В условиях 
урбанизации Англии, Ирландии, Шотландии «синтез социальных идей и реформ положил 
начало формированию новой концепции социального государства, здравоохранения 
городов. Подчёркивалась необходимость контроля всей системы управления посредством 
постоянной инспекции, обязательность оплаты работы служащих и профессиональной 
компетенции» [13].  

В начале XIX в. Соединённое Королевство было также и центром эмиграции. Проблемы 
здравоохранения городов нарастали, и для их решения в 1826 г. был создан 
«Эмиграционный комитет». Предлагалось выделить «3500 фунтов стерлингов для 
поддержки эмигрантов из Нидерландов, 19000 – из Америки, 4000 – из Франции и Корсики 
[14].  

Таким образом, миграция стала ответом на вызовы формирующегося индустриального 
рынка, новым способом решения проблем занятости населения, пауперизма, частью 
миграционных схем государства, а также фактором здравоохранения городов. В 1830 - е гг. 
миграционный процесс стал регулируемым государством процессом, направленным 
согласно миграционной схеме на решение проблем пауперизма, сельской местности и 
Ирландии для развития промышленности севера Англии и здравоохранения. Потоки 
мигрантов из Ирландии, а также Нидерландов, Корсики, Франции, Америки определили 
городской космополитизм Лондона и промышленных городов королевства. После унии 
1800 г. с Ирландией усилилась миграция ирландцев в Англию, Уэльс и Шотландию. 
Следствием этого явился рост трущоб и ирландских кварталов, с которыми 
ассоциировались эпидемии, нищета и рост преступности. Города разделялись на богатые, 
рабочие и национальные кварталы. Последние были перенаселены и находились в 
антисанитарном состоянии. Следствием миграции явилось сокращение продолжительности 
жизни населения. Для устранения последствий миграции требовалось передать социальную 
поддержку от приходов государству. Мигранты привносили элементы национального и 
сельского развития, рост религиозных и социальных проблем, необходимость социальной 
поддержки и здравоохранения городов Соединённого Королевства.  
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ВОЙНЫ (НА МАТЕРИАЛАХ ДАГЕСТАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ) 
 

Одной из основных социальных функций Советского государства в годы Великой 
Отечественной войны стала забота о подрастающем поколении. С первых дней Великой 
Отечественной войны в стране значительно выросло количество детей, испытывавших 
нужду в экстренной помощи. Война сделала тысячи из них сиротами, уход и заботу о 
которых взяло на себя государство.  

В результате массовой эвакуации населения с прифронтовых областей в тыловые 
районы, мобилизации женщин на оборонные работы, в стране увеличилось количество 
беспризорных и безнадзорных детей, борьбе с которыми властные структуры придавали 
важное значение. Советские органы власти проводили различные мероприятия и 
принимали законопроекты, направленные на помощь несовершеннолетним, ставшими 
сиротами или оставшимся без попечения родителей. Так, например, 23 января 1942 г. СНК 
СССР подписал постановление «Об устройстве детей, оставшихся без родителей», в 
соответствии с которым республиканские, городские и районные советские организации 
были обязаны обеспечить устройство детей, ставших сиротами или потерявших родителей 
при переезде в другую местность, а также делать все возможное для пресечения 
безнадзорности среди них[4].  

Для координации этой работы во всех субъектах страны учреждались специальные 
комиссии, которые при обнаружении безнадзорных детей размещали их в специально 
организованных приемниках - распределителях в системе НКВД СССР. Кроме того, для 
оказания помощи родителям и родственникам в розыске пропавших детей при НКВД 
республик, краев и областей открывались справочные адресные детские столы. Власти 
принимали меры для развития различных форм воспитания детей - сирот в виде 
усыновления, опеки и патроната. Так, гражданам, принявшим на патронаж таких детей 
государством выделялось ежемесячное пособие в размере 50 рублей на одного ребенка. 
Дети старшего возраста от 14 лет, находящихся в детских домах, направлялись либо на 
учебу в школы ФЗО и ремесленные училища, либо на работу в промышленность и сельское 
хозяйство [4].  

Большое внимание вопросам защиты детства в годы войны уделялось со стороны 
партийно - государственных организаций Дагестана. В суровых военных условиях они 
выделяли значительные денежные средства на улучшение жизненных условий для детей - 
сирот, нуждавшихся в государственной поддержке. Основной формой устройства для 
детей, потерявших родителей в Дагестане, стало определение их в детские дома, 
численность которых в республике в годы войны значительно увеличилась. Если в 1940 
году в Дагестанской автономной республике функционировало семь детдомов, в которых 
проживало 608 воспитанников, то уже в 1942 году таковых оказалось девять, где 
воспитывались более тысячи детей. В 1944 году детских домов в республике 



72

насчитывалось уже семнадцать со 2,479 тыс. воспитанниками. Кроме того, в Дагестане 
работала республиканская школа для глухонемых и слепых, где воспитывался 41 ребенок 
[2]. Кроме учебы и проживания воспитанники детских домов и интернатов республики 
занимались художественной самодеятельностью, посещали различные секции и творческие 
кружки.  

Война оказала негативное влияние на учебную работу и материально - техническую базу 
школ республики. Во многих общеобразовательных учебных заведениях значительно 
уменьшился контингент школьников, особенно старших классов, плюс ко всему, во многих 
из них в результате призыва на фронт произошло сокращение числа учителей. Из - за 
формирования в республике воинских частей и госпиталей, часть школьных зданий 
пришлось передать в их распоряжение, в результате чего во многих городских и сельских 
школах занятия проходили в две или даже три смены. К тому же, у большинства 
дагестанских семей не было необходимых средств для снабжения детей полноценным 
питанием, одеждой и обувью, а также учебниками и письменными принадлежностями.  

Несмотря на серьезные трудности партия и правительство использовали имевшиеся 
возможности для сохранения в школах детей, и материальной поддержки нуждающихся из 
них. Например, с августа 1941 г. от платы за обучение в старших классах были 
освобождены дети фронтовиков [1, с. 74]. При большинстве школ республики были 
организованы подсобные хозяйства, доходы и урожай с которых шли на организацию 
горячих завтраков, приобретение нуждающимся школьникам теплой одежды и обуви. В 
городах республики открывались детские столовые усиленного и диетического питания, 
для которых выделялись отдельные продовольственные фонды, предусматривавшие 
усиленное питание для больных и ослабленных детей. Так, в начале 1943 г. в городах 
Дагестана начали работу пять детских столовых с охватом 2100 детей [3, с. 546]. 

В годы войны в республике развернулось шефство различных учреждений, 
сельскохозяйственных и промышленных предприятий над детскими домами, интернатами 
и школами. При большинстве колхозов республики открывались детские дома. Например, 
только в 1944 г. в Дагестане было выявлено 3672 беспризорных и безнадзорных детей для 
которых были открыты 47 колхозных детских домов [3, с. 692].  

Одной из распространённых форм поддержки детей в Дагестане стали месячники 
помощи, в ходе которых жителями республики организовывался сбор продуктов питания, 
теплой одежды, обуви, а также проводились различные ремонтные работы. Например, в 
начале 1945 г. в ходе месячника в фонд помощи детям фронтовиков трудящимися 
республики было собрано 8 млн. рублей деньгами, 114 тыс. пудов зерна, а также большое 
количество мяса, масла, сыра и др. продуктов [3, с. 704]. 

Помощь нуждающимся детям оказывалась и со стороны отдельных граждан. Так, в мае 
1943 г. председатель колхоза им. Коминтерна с. Ругельда Кахибского района Магомедов 
Ахмед на праздник Первого мая зарезал барана и устроил обед для 17 детей 
военнослужащих, кроме того за счет колхоза им выделили пшеницу, картофель, сыр и 
учебники [3, с. 656]. 

Несмотря на имевшиеся материальные проблемы республиканские властные структуры 
стремились использовать различные формы и средства организации отдыха и укрепления 
детского здоровья. В многих районах республики было открыто большое количество 
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пионерских лагерей и детских оздоровительных площадок. Только летом 1943 г. в 
Дагестане было организовано 109 детских площадок с охватом 4023 детей [3, с. 546]. 

Условия жизни детей в Дагестанской автономной республике в первую очередь были 
обусловлены результатами государственной политики в области оказания им необходимой 
социальной поддержки. Несмотря на имевшиеся проблемы, связанные с военным 
временем, республиканским партийным и советским организациям удалось организовать 
медицинское обслуживание, школьное образование, снабжение питанием, одеждой и 
обувью детей. Социальная политика советского государства в годы войны способствовала 
сохранению и воспитанию подрастающего поколения.  

Таким образом в сложных военных экстремальных условиях совместными усилиями 
властных структур, общественных организаций, промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий и учреждений, а также используя различные общественные почины и 
начинания на территории горской республики была наглядно выражена государственная 
поддержка тех, чье детство было омрачено войной.  
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Одним из актуальных вопросов современной экономики стала все более нарастающая 
степень турбулентности среды протекания бизнес - процессов. Бурлачков В. отмечает, что 
экономическая система относится к не интегрированным системам. Это означает, что в 
экономической системе постоянно возникают новые факторы, которые на этапе 
планирования и прогнозирования невозможно учесть [1]. Под понятием «турбулентность» 
же понимают неупорядоченное движение, для которого характерны быстрая смена 
рыночных тенденций и сильные колебания экономических показателей. Так условия 
осуществления предпринимательской деятельности усложняются нелинейным характером 
изменения внешней среды.  

Стоит отметить, что доля III технологического уклада в российской экономике 
составляет 30 % , доля IV – 50 % и доля V – 10 % . А, например, в экономике США доля V 
уклада равна 60 % и уже 5 % составляет доля VI уклада. Это говорит о значительном 
отставании в экономическом развитии и, в частности, в развитии парадигмы менеджмента. 
В условиях глобализации и современных вызовов международного рынка это подрывает 
конкурентоспособность отечественного производства и обуславливает качественно новые 
задачи по повышению уровня конкурентоспособности предприятий. Также, это усложняет 
процесс поступательного развития промышленных предприятий, вынужденных 
адаптировать производство под меняющиеся требования рынка в сжатые сроки.  

Для организации процесса поступательного развития предпринимательской структуры 
необходимо проведение грамотной политики стратегического развития, но по данным 
Центра конъюнктурных исследований в 2015 году 52 % промышленных предприятий не 
имели долгосрочных планов развития инвестиционной деятельности. Только 1 % 
предприятий, от общего числа обследованных предпринимательских структур, имеют 
стратегические планы по проведению инвестиционной деятельности до 2030 года, 5 % – до 
2025 года, 15 % – до 2020 года, 27 % – до 2018 года [2, c.5]. Так, актуальность приобретает 
вопрос о факторах усложняющих и лимитирующих процесс стратегического развития 
предпринимательских структур.  

По результатам исследования делового климата, неопределенность экономической 
обстановки в стране является одним из наиболее ограничивающих факторов развития 
предприятий. В частности, отмечается, что в условиях неопределенности экономической 
ситуации повышается рискованность «длинных» инвестиций в модернизацию и 
расширение производства, что, отчасти, объясняет отсутствие стратегических планов 
инвестирования в развитие у 52 % предприятий.  
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61 % предприятий по производству машин и оборудования отмечают, что 
неопределенность экономической обстановки в стране один из наиболее ощутимых 
факторов, лимитирующих развитие предприятий. Так, в сложившихся условиях, для 
предприятий наиболее актуальным становится вопрос непрерывной адаптации к трудно 
прогнозируемым изменениям внешней среды, что требует пересмотра механизма 
управления. 

Процесс стратегического планирования, частью которого является планирование 
инвестиционной и инновационной деятельности, усложняется высоким уровнем 
турбулентности внешней среды. Реализация инвестиционно - инновационных проектов 
сопряжена с рисками, которые в условиях повышенной турбулентности, становятся все в 
большей степени лимитирующими факторами стратегического планирования и развития 
предприятия.  

Наряду с этим, отмечается, что «любая эволюция (широком смысле) идет в сторону 
большей скорости смены клиентов, т.е. укорочения продолжительности бизнес - 
контактов» [3, c.19]. Это также затрудняет осуществление процесса стратегического 
планирования. Ученые отмечают и то, что границы (национальные, административные, 
корпоративные, отраслевые) становятся «полупрозрачными», что является причиной хаоса 
[4, c.17]. Эти процессы предъявляют новые требования к осуществлению бизнеса. В 
частности, одно из требований, предъявляемое и V технологическим укладом, - гибкость 
производства. 

Таким образом, в современных условиях протекания бизнес - процессов 
лимитирующими факторами стратегического планирования и развития предприятия 
являются: 
 Высокая степень турбулентности внешней среды; 
 Отставание российской экономики в уровне развития от ведущих экономик 

мира в условиях глобализации; 
 Сокращение продолжительности бизнес - контактов и быстрая смена клиентов.  
Наряду с перечисленными факторами, на процесс стратегического развития все большее 

влияние оказывает культурный фактор, в том числе, и на уровне предпринимательской 
структуры. Развитая корпоративная культура и наличие общих ценностей с контрагентами 
значительно снижают уровень некоторых рисков. За счет того, что границы становятся 
полупрозрачными, происходит трансляция корпоративной культуры, ценностей и 
установок во внешнюю среду. В свою очередь социальная культура общества тоже 
оказывает влияние на деятельность компании. Так, успех предприятия в современном мире 
определяет и то, насколько транслируемые корпоративные ценности соответствуют 
установкам и ценностям общества.  

Не менее важным и актуальным в условиях глобализации становятся аспекты кросс - 
культурного взаимодействия на международном рынке товаров и услуг, что сопряжено с 
определенными рисками.  

Перечисленные факторы предъявляют новые требования к бизнесу, в том числе, и к 
стратегическому управлению. В сложившихся условиях все большую актуальность 
приобретает вопрос управления рисками, повышения инновационного потенциала и 
гибкости производственной системы. Реализация мероприятий по перечисленным 
направлениям имеет взаимосвязанный и взаимозависимый характер, предполагающий 
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поступательную реализацию политики по смене парадигмы управления предприятиям. 
Новый фундамент управления, по нашему мнению, должен основываться на устранении 
бюрократических барьеров и сокращении трансакционных издержек, на развитии 
нематериальных активов и человеческого капитала предприятия, на развитии 
корпоративной культуры и взаимовыгодных отношениях с контрагентами.  
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ВЛИЯНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ КОМПАНИЙ  
 

Неоспоримым и важнейшим фактором, влияющим на деловую репутацию любого 
предприятия в настоящее время, являются коммуникации. Во - первых, корпоративная 
коммуникация используется для того, чтобы рассказать о потенциале и успехах компании. 
Во - вторых, это – основное средство для позиционирования идеального имиджа 
организации. И, наконец, в–третьих, это способ показать корпоративной аудитории, что 
деятельность компании направлена на поддержку ценностей, присущих этой аудитории. 

Сегодня успешная деятельность предприятия уже невозможна только на основе 
наращивания объёма продаж и роста прибыли. На передний план выдвигаются 
экологическая и социальная ответственность, деловая репутация. 

Целевые рынки и контактные аудитории, осуществляя свой выбор, ориентируются 
теперь не только на составляющую «цена - качество» товара, но и на «экологичность» 
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бренда, на его респектабельность, известность, искренность, необычность и другие 
социальные характеристики, которые раньше не имели такого значения для потребителей 
[2]. 

В разряд конкурентных преимуществ вошли и такие понятия, как «миссия компании», 
«благотворительность», «участие в социокультурной жизни», «отношение лидеров 
общественного мнения», «оценка в СМИ», «социальная отчетность» и т.д. Многие 
компании стремятся доказать своим целевым аудиториям, что они добросовестные 
производители товаров и услуг, заботящиеся об общественных интересах. 

Одной из важнейших составляющих нематериальных активов предприятия, 
оцениваемых в его годовом бухгалтерском балансе, стала репутация. Репутация является 
тем нематериальным активом, который сложно оценить в стоимостном выражении, но 
который обусловливает дополнительные доходы и иные экономические выгоды, а также 
обеспечивает благоприятные условия для развития компании при поиске партнеров и 
поставщиков, привлечении клиентов, диалоге с органами власти и всеми 
заинтересованными группами. Таким образом, репутация становится необходимым 
условием для достижения компанией устойчивого и продолжительного развития, а 
управление процессом формирования репутации превращается в стратегическое орудие в 
конкурентной борьбе. 

Можно выделить достаточно факторов, влияющих на деловую репутацию компании, 
определяющих ее узнаваемость, при этом одним из важнейших является корпоративная 
культура, как система общих корпоративных ценностей. Оказывая влияние на 
эффективность работы всей компании, корпоративная культура может стать мощным 
двигателем ее развития или, наоборот, превратиться в тормоз, препятствие для роста 
организации [3]. 

В свете вышесказанного одним из самых перспективных направлений связей с 
общественностью в настоящее время выступают корпоративные коммуникации. Они 
направлены в первую очередь на эффективное управление корпоративной репутацией, 
приращение репутационного капитала, создание доверительных отношений с 
общественностью и всеми заинтересованными сторонами. 

Следует отметить, что облик многих российских компаний уже сформирован, 
обеспечена их узнаваемость на внутреннем и внешнем рынках. Однако, одного только 
фирменного стиля для формирования устойчивой деловой репутации компании явно 
недостаточно. 

Необходимо развивать дополнительные услуги, предоставлять различные льготы 
постоянным клиентам, предлагать интересные программы участия, то есть создавать 
условия для формирования благоприятного мнения о компании и её деятельности. Реклама, 
спонсорство и прочие формы коммуникации, такие, как прямая почтовая рассылка, WEB - 
сайты, символы идентификации, популяризация и мерчайданзинг – все это важные 
инструменты, с помощью которых организации формируют тот имидж, к которому 
стремятся [4]. 

Сегодня спонсорство выступает одним из эффективных инструментов социально - 
культурных управленческих технологий. Оно создает выгодную ассоциацию имиджа с 
такими объектами, как спортивное состязание, команда, вид искусства, культурное или 
развлекательное мероприятие и т.п. Как средство создания позитивного имиджа и 
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улучшения деловой репутации оно значительно отличается, в частности, от рекламы и 
имеет уникальные преимущества. 

Также одним из способов выражения социальной позиции современной компании 
является корпоративная благотворительность, под которой понимается активное 
участие организации в жизни общества, направленное на ее улучшение и, в то же 
время, согласующееся с коммерческими планами предприятия. Благотворительность 
используется в сегодняшних экономических условиях для снижения противоречий в 
области расслоения населения. При этом, в ответ на «доброе дело», компания 
получает результат, выражающийся в улучшении имиджа и деловой репутации на 
местном и национальном уровне; освещении деятельности в средствах массовой 
информации. Благотворительность способствует улучшению взаимоотношений с 
инвесторами; ассоциированию с качественным и престижным партнером; 
привлечению новых клиентов и квалифицированных работников; укреплению 
позиции на рынке; улучшению внутрифирменных взаимоотношений и т.п. 

Очевидно, необходимым условием для создания положительной репутации и 
долгосрочной инвестиционной привлекательности является качественное 
корпоративное управление, основанное на принципах корпоративной социальной 
ответственности. Все коммуникации компании при этом должны отражать её 
добровольное решение участвовать в гармонизации отношений в обществе и защите 
окружающей среды. По данным экспертов ООН, от участия в программах 
социальной ответственности зависит 25 % деловой репутации корпорации [2]. 
Комплексная программа социальной ответственности базируется на построении 
доверительных отношений между компанией и всеми заинтересованными 
сторонами: служащими, акционерами, инвесторами, потребителями, властями, 
неправительственными организациями и пр. Практическая значимость социально 
ответственного поведения высока и постоянно возрастает, определяет облик 
современной успешной компании. 

При этом самый распространенный и понятный метод донесения информации о 
деятельности компании, в том числе и её социальной ответственности, – реклама. 
Этот метод лучше всего исследован и достаточно эффективен. Широкомасштабная 
рекламная деятельность традиционно делится на две части: имиджевую 
(корпоративную) и продуктовую (товарную). Корпоративная реклама охватывает 
более широкий спектр вопросов, связанных с компанией, в отличие от рекламы 
товаров и услуг, которая имеет дело с конкретными аспектами ее деятельности. 
Цель корпоративной рекламы – создание такого имиджа компании, который 
способствовал бы формированию у целевой аудитории чувства близости, доверия и 
надежности. Реклама же товаров и услуг фокусируется на функциональных, 
психологических и экономических преимуществах данного товара (услуги).  

Максимальным «поражающим» эффектом обладает рекламная информация, 
передаваемая СМИ, которые придают информации характер некоторый 
объективности. Именно поэтому при «раскрутке» компании наиболее важен 
комплекс позитивной информации, проходящей через средства массовой и 
локальной информации. 
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Однако в последнее время популярность социальной проблематики вызвала 
проникновение ее символов, тем, приемов и даже слоганов в рекламу коммерческую 
и имиджевую. Так, к началу нового учебного года на улицах г.Волгограда 
появились рекламные щиты «Переходи на зеленый», выполненные в зеленых цветах 
с использованием символа человека - пешехода. Поскольку одновременно с 
появлением данных щитов началась традиционная акция ДПС «Внимание, 
школьники», то большая часть населения воспринимали их как напоминание правил 
дорожного движения. Однако через несколько дней в правом нижнем углу щитов 
появился логотип компании «Мегафон» и условия предоставления нового 
тарифного плана. Перед нами – типичный пример использования социальных 
лозунгов и ценностей в коммерческих целях.  

К сожалению, все чаще можно увидеть «псевдосоциальную рекламу», когда под 
социальную рекламу маскируется реклама откровенно коммерческая. 
Использование в рекламе манипулятивных технологий обусловливает неуклонное 
снижение уровня доверия граждан к социальной рекламе. Поэтому для того, чтобы 
создать для нее положительную репутацию, обеспечить государственные 
структуры, общественные и коммерческие организации действенным инструментом 
общественных коммуникаций необходимо возвращение «чистых моделей» 
функционирования социальной рекламы [1]. 

При этом все корпоративные коммуникации организации должны выполнять 
следующие основные функции, влияющие на имидж компании: 

 - обеспечение осведомлённости окружающих о компании; 
 - формирование положительного отношения к компании; 
 - содействие намерению совершить покупку. 
Таким образом, высокая значимость деловой репутации для эффективной 

деятельности компаний стимулирует развертывание исследований по этой 
проблеме. Подобные исследования на постоянной основе осуществляются 
практически во всех развитых экономиках. Аналогичные исследования нужны и для 
российских компаний, что позволит укрепить их позиции на рынках и сформировать 
дополнительные конкурентные преимущества.  

 
Список использованной литературы: 

1. Давыдкина И.Б. Социальная реклама в контексте формирования потребительского 
поведения / И.Б. Давыдкина, С.И. Копылов, И.В. Охременко, Н.А. Чентемирова // 
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 
искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015. № 8 - 3 (58). С. 76 - 86. 

2. Козлова Н.П. Особенности формирования деловой репутации современной компании. 
– М.: ИТК «Дашков и К°», 2014, 376 с. 

3. Корпоративная социальная ответственность: управленческий аспект: монография / под 
общ. ред. д.э.н., проф. И.Ю. Беляевой, д.э.н., проф. М.А. Эскиндарова. – М.: КНОРУС, 2008. 
– 504 с. 

4. Торговый менеджмент в вопросах и ответах: учеб. пособие / А.Н. Буров, И.Б. 
Давыдкина, и др. – Волгоград: Изд - во Волгоградского филиала РАНХиГС, 2016. – 196 с. 

© А.В. Ашаев, Ю.М. Ашаева, 2016 



80

УДК 656.078 
Беккер Роман Волдемарович 

студент 3 курса, Сибирский государственный университет  
путей сообщения (СГУПС), г. Новосибирск, РФ  

Беккер Артур Волдемарович 
студент 3 курса, Новосибирский государственный университет  

экономики и управления «НИНХ», г. Новосибирск, РФ 
 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2PL И 3PL ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕОРИИ РЫЧАГОВ 

 
Во всех отраслях экономики логистическим компаниям ежегодно передается примерно 

30 % логистических услуг. Объем логистического рынка в среднем растет на 5 - 6 % в год. 
Однако прогнозируемый рост в данном случае зависит от объема предоставляемых услуг. 
Так, в нижнем сегменте (услуги по перевозке, складированию) ежегодный прирост 
ожидается на уровне 2 - 5 % , в среднем сегменте – 10 - 15 % . Наибольший прирост 
прогнозируют для высшего сегмента интеграции и управления цепочками поставок [7]. 
Поэтому логистические компании все чаще задумываются о смене рыночных ориентиров в 
пользу расширения комплексности услуг. 

Отдельные предприятия постепенно становятся частями глобальной производственной 
сети, процессы снабжения и сбыта также стали значительно сложнее. В связи с этим 
высокое качество логистики способны обеспечить исключительно специализированные 
логистические предприятия. При этом пакеты логистических услуг постоянно 
пересматриваются в соответствии с растущими требованиями клиентов. Системные 
логистические предприятия берут на себя выполнение всех логистических задач клиентов и 
предлагают наряду с реализацией движения товарного потока и услугами добавленной 
стоимости (упаковка, сортировка продукта) информационные и финансовые услуги. 

Таким образом, на основе вышеприведенных тенденций можно сделать вывод, что 
процессы глобализации, интеграции и кооперации, а также возрастающие запросы 
потребителей побуждают транспортные компании, которые хотят быть 
конкурентоспособными на рынке, расширять комплекс предоставляемых клиентам 
логистических услуг и выходить на более высокий уровень организации логистической 
деятельности [5]. 

Типология логистических предприятий, основанная на уровне комплексности 
предоставляемых услуг и глубине интеграции, является наиболее популярной. В 
соответствии с данной классификацией логистические компании можно разделить на 1PL, 
2PL, 3PL и 4PL провайдеров (PL – Party Logistics). 

1PL провайдер – малоупотребительный термин, редко встречающийся в научной 
литературе. Логистика уровня 1PL – это автономная логистика, при которой грузовладелец 
самостоятельно выполняет свои логистические задачи. 

2PL операторы являются узкоспециализированными компаниями и характеризуются 
тем, что выполняют только ограниченный спектр услуг, например, транспортировка, 
складское хранение или обработка груза, не предоставляя смежные или интегрированные 
пакеты услуг. Для них характерна специализация на определенных товарах, погрузочных 
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единицах и отраслях. Для предоставления своих услуг они используют собственные 
транспортные средства и техническое оборудование. 

3PL провайдер – это поставщик интегрированных транспортных услуг, таких как: 
экспедирование, таможенное оформление, складское хранение, сопровождение грузов, его 
переупаковка, маркировка, страхование и т.д. Для оказания комплексных логистических 
услуг 3PL провайдеры наряду с использованием собственных ресурсов обращаются к 
поставщикам отдельных услуг, используя их как субподрядчиков, вследствие чего 
создаются логистические сети, которые позволяют предложить более широкий пакет 
интегрированных логистических услуг [3]. 

В настоящее время развивается новое поколение логистических провайдеров – 4PL 
провайдеры, которые являются организаторами всей логистической цепи предприятия, 
сочетая в себе функции консалтинговой компании, менеджера логистических бизнес - 
процессов и 3PL провайдера. Однако в настоящее время в России есть всего несколько 
предприятий, которые бы полностью отвечали этим требованиям. К компаниям, 
предоставляющим услуги уровня 4PL в России, можно отнести Gefco, РЖД Логистика, 
UPS, являющиеся передовыми предприятиями на рынке логистических услуг. 

Целью данной работы является оценка и сравнение конкурентоспособности 
логистических провайдеров уровней 2PL и 3PL через анализ уровня риска их деятельности. 
Операторы уровня 1PL не были выбраны для проведения анализа, так как не 
представляется возможным получение достоверной информации об экономических 
показателях деятельности логистических отделов внутри компаний. 4PL провайдеры также 
не были включены в данное исследование ввиду неразвитости рынка логистических услуг 
уровня 4PL в России. 

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач: 
1. Формирование выборок крупнейших 2PL и 3PL провайдеров России, содержащей 

показатели их деятельности. 
2. Расчет экономических показателей, необходимых для определения уровня риска. 
3. Анализ и экономическая интерпретация полученных данных. 
4. Распространение результатов на логистическую отрасль, оценка 

конкурентоспособности компаний. 
Деятельность каждой организации связана с множеством рисков, с производственным и 

финансовым в частности. Первый характеризует возможность возникновения нарушений в 
производственном процессе, второй – связан с вероятностью потерь финансовых ресурсов 
в процессе хозяйственной деятельности. Также важно следить за совокупным уровнем 
риска для поддержания общей устойчивости компании. 

Соответственно, для определения уровня риска деятельности исследуемых 
логистических компаний будет произведен расчет силы операционного, финансового и 
общего рычагов (левериджей). Выбор данного метода анализа обусловлен тем, что сила 
рычага является относительным показателем, позволяющим оценить результаты 
деятельности компаний, не делая поправок на размеры этих компаний и масштабы их 
деятельности. 

Операционный рычаг характеризует влияние изменения объема реализованной 
продукции на формирование прибыли от продаж. При этом эффект операционного рычага 
заключается в том, что любое изменение выручки от продаж будет всегда приводить к еще 
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более сильному изменению прибыли. Понимание механизма действия операционного 
левериджа позволяет эффективно управлять соотношением постоянных и переменных 
затрат в целях повышения рентабельности оперативной деятельности компании. 

Найти рациональное сочетание между собственными и заемными средствами в 
структуре капитала позволяет финансовый рычаг, который отражает влияние результатов 
финансовой деятельности на изменение чистой прибыли. 

Объединение эффектов операционного и финансового рычагов позволяет получить 
сопряженный эффект операционно - финансового, или общего, рычага; при этом 
проявляется эффект синергизма показателей. Общий рычаг характеризует совокупный 
уровень риска деятельности как объединение предпринимательского и финансового 
рисков. 

Необходимые для проведения расчетов финансовые показатели деятельности 
российских логистических компаний были получены из отчетности, представленной в 
крупнейшей базе данных по российским компаниям – системе комплексного раскрытия 
информации и новостей «СКРИН» [8]. 

С помощью данной базы были получены данные о логистических компаниях России, 
отсортированные по убыванию объема выручки в 2014 году. Для проведения анализа было 
решено использовать данные наиболее крупных компаний, являющихся явными 
представителями своей отрасли и серьезно относящихся к предоставляемой финансовой 
отчетности [6]. Из крупнейших компаний были сформированы две выборки, численностью 
50 компаний каждая, содержащие необходимые для расчетов показатели, такие как 
выручка, прибыль от продаж, чистая прибыль и другие. В первую выборку вошли 
компании, соответствующие по своим характеристикам 2PL операторам, такие как Азия 
Транс, Балтсервис, Максима Логистик, ТРАНСГЕО, МОБИ ДИК и др. Во вторую выборку 
вошли компании, отвечающие всем требованиям, предъявляемым к 3PL провайдерам. 
Среди них – DHL, Itella, СПСР - Экспресс, FESCO, РГ - Транс. Для компаний из каждой 
группы были подсчитаны значения операционного, финансового и общего рычагов. 

Как уже было сказано, операционный леверидж при известном изменении показателей 
выручки и прибыли позволяет определить уровень предпринимательского риска. Однако у 
специалистов в области финансового анализа существуют различные точки зрения по 
поводу методики расчета силы операционного рычага [2]. На практике при осуществлении 
расчета используются показатели прибыли до уплаты процентов и налогов (EBIT) или 
операционной прибыли, при этом разницей между ними пренебрегают. На сегодняшний 
момент в ходе ряда исследований было установлено, что существуют серьезные различия 
между показателями прибылей для определенных отраслей экономики России, поэтому 
отождествлять показатели в данном исследовании не стоит [4]. 

При расчете силы операционного рычага был сделан выбор в пользу формулы с 
использованием показателя операционной прибыли, целесообразность применения которой 
была доказана [1]. Согласно мнению авторов, показатель EBIT, помимо операционной 
прибыли, включает в себя нерегулярные для компаний доходы от участия в других 
организациях, прочие доходы и расходы, которые не укладываются в рамки операционного 
анализа (CVP), а значит не может быть использован для расчета. Таким образом, сила 
операционного рычага определялась по формуле 1 как соотношение между темпами 
прироста операционной прибыли компании (OI) и темпами прироста ее выручки (S) за год. 
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Что касается финансового рычага, отражающего уровень финансового риска компании, 
то в методологии его расчета специалисты единодушны: чем выше сила воздействия 
финансового рычага, тем более нелинейный характер приобретает связь между чистой 
прибылью и показателем EBIT. Сила финансового рычага, определяемая отношением 
темпов прироста чистой прибыли (NI) к темпам прироста прибыли до уплаты процентов и 
налогов (EBIT), рассчитывалась по формуле 2. 

 

 (%)
(%)

EBIT
NIDFL




  (2) 

 
Общий рычаг, характеризующий совместное влияние операционного и финансового 

рычагов, был рассчитан по формуле 3. 
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Среди рассчитанных показателей были получены и отрицательные значения, часть 

которых можно объяснить структурными сдвигами при расчетах: кризис в российской 
экономике, начало которого приходится на 2013 - 2014 годы, отразился на финансовых 
результатах компаний. 

Для дальнейшего корректного сравнения полученных результатов по обеим группам был 
проведен отсев погрешностей – экстремальных значений показателей, значительно 
выбивающихся из общих границ массива данных. Для проведения отсева было 
использовано правило Томпсона, которое при заданном уровне значимости на основании 
сравнения расчетного и критического значений статистик позволяет исключить 
выбивающиеся значения рассчитанных показателей. 

В качестве уровня значимости  был выбран уровень в 5 % . В результате среди 
логистических компаний уровня 2PL по операционному рычагу было отсеяно 3 компании, 
по финансовому – 1 компания, имеющая экстремальное значение и по операционному 
рычагу. В итоге из выборки было исключено 3 компании (6 % от выборки). Среди 
компаний уровня 3PL по операционному рычагу была отсеяна 1 компания, по финансовому 
– 1 компания. В итоге из выборки было исключено 2 компании (4 % от выборки). В сумме 
из дальнейшего исследования были исключены 5 компаний (5 % от общего числа 
компаний). 

С целью сохранения равенства объемов выборки и с учетом незначительного количества 
исключенных из анализа компаний было решено дополнить каждую из выборок 
следующими по объему выручки 2PL и 3PL логистическими операторами и провести 
аналогичный расчет значений рычагов. Проверка полученных значений по правилу 
Томпсона не выявила экстремальных значений. 

По полученным в ходе расчетов значениям рычагов были построены столбчатые 
диаграммы относительных частот (в процентах). Диаграммы операционного рычага для 
2PL и 3PL компаний представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Диаграммы относительных частот 

 значений операционного рычага 2PL и 3PL операторов 
 

Из представленных диаграмм видно, что оба распределения похожи на 
нормальные, что позволяет говорить о наличии среднего значения рычага. При этом 
заметны различия в средних значениях для провайдеров разного уровня. Для 
крупнейших 2PL операторов средним является значение операционного рычага в 
2,023. Это говорит о том, что при увеличении выручки компаний на 1 % их 
операционная прибыль возрастет в среднем на 2,023 % . Для 3PL операторов 
операционный рычаг в среднем составляет 0,956. То есть при увеличении выручки 
этих компаний на 1 % их операционная прибыль вырастет в среднем на 0,956 % . 
Таким образом, темпы прироста прибыли от продаж у логистических компаний 
уровня 2PL превышают темпы прироста их выручки, чего не скажешь об основных 
российских провайдерах уровня 3PL. 

Диаграммы относительных частот для значений финансового рычага компаний обоих 
уровней представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Диаграммы относительных частот значений 

 финансового рычага 2PL и 3PL операторов 
 

Распределения значений финансового рычага для операторов обоих уровней визуально 
схожи с нормальным, однако, в отличие от операционного рычага, отсутствуют явные 
расхождения в наиболее часто встречающемся значении. Для компаний уровня 2PL 
среднее значение финансового рычага равно 1,004, что говорит о практических равных 
темпах прироста операционной и чистой прибыли. Среди крупнейших 3PL логистических 
провайдеров средним является значение финансового рычага в 0,772. Таким образом, при 
приросте операционной прибыли на 1 % компании получают 0,772 % прироста чистой 
прибыли. 

Для значений общего рычага анализируемых компаний также были построены 
диаграммы относительных частот, представленные на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Диаграммы относительных частот значений  

общего рычага 
2PL и 3PL операторов 

 
Оба распределения значений не похожи на нормальное, в связи с чем не представляется 

возможным выявить средние значения общего рычага для последующего их сравнения. 
По итогам проведенных расчетов можно сделать следующие выводы: 
1. Среднее значение операционного рычага, рассчитанного для 2PL провайдеров, 

превышает аналогичное значение, рассчитанное для компаний уровня 3PL. На практике 
большим операционным рычагом обладают те компании, которые имеют большую долю 
основных фондов и нематериальных активов в структуре баланса. И чем больше доля 
постоянных затрат компании в структуре себестоимости, тем больше проявляется 
производственный риск. 
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Сравнивая поставщиков отдельных и комплексных логистических услуг, следует 
обратить внимание на то, что чем выше степень интеграции и индивидуальность 
предоставления услуг, тем меньшим количеством собственных основных средств 
производства, таких как автопарк или склад, владеют поставщики данных услуг. Таким 
образом, запас финансовой прочности 3PL операторов выше, чем у компаний, 
предлагающих более узкий спектр логистических услуг. 

2. Для крупнейших логистических компаний уровня 2PL характерно чуть более 
высокое среднее значение финансового рычага, чем для 3PL провайдеров. Фактически 
возрастание финансового рычага сопровождается повышением степени финансового риска 
предприятия, связанного с возможным недостатком средств для выплаты процентов по 
займам. При относительно высоком уровне финансового рычага даже незначительное 
снижение полученной прибыли может иметь неблагоприятные последствия. 

Применительно к логистическим компаниям можно сказать, что наличие большей доли 
заемных финансовых ресурсов у 2PL операторов по сравнению с 3PL операторами привело 
к их большей финансовой нестабильности, выражающейся в меньшей предсказуемости 
величины их чистой прибыли. 

3. Полученные значения общего рычага лежат в довольно широком диапазоне и не 
имеют показательного значения, что говорит об отсутствии или слабом контроле компаний 
логистической отрасли над совокупной силой рычагов и общим уровнем риска. 

Таким образом, возрастающие запросы потребителей относительно комплексности 
предоставляемых компаниями логистических услуг ведут к повышению 
конкурентоспособности 3PL провайдеров по сравнению 2PL операторами. А их 
экономическая устойчивость, основанная на меньших значениях показателей уровня риска, 
делает их еще более привлекательными для выстраивания долгосрочных деловых 
отношений. 

В качестве дальнейшего развития рынка логистических услуг наиболее перспективной в 
данном направлении будет эволюция логистических провайдеров уровня 3PL в 4PL 
провайдеров. Данные компании, сочетая в себе функции стратегического управления 
логистическими цепями и оперативного управления вопросами реализации и выполнения 
стратегических решений, будут предлагать наиболее полные в отношении комплексности 
решения по управлению всей цепью поставок. В связи с этим можно предположить, что 
уровень конкурентоспособности 4PL операторов будет выше, чем у провайдеров уровня 
3PL, что будет предметом дальнейшего исследования. 
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РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
В большинстве зарубежных стран такие термины как «государственная» и 

«муниципальная» услуга являются основной формой в сфере отношений между 
гражданами, юридическими лицами и органами власти. В России же они достаточно 
широко стали использоваться с начала 2000 - х годов. Это связано в первую очередь с 
введением в действие Указов Президента РФ, Постановлений и Распоряжений 
Правительства, направленных на проведение административной реформы в стране, 
передаче полномочий региональным и муниципальным органам власти, разработке 
административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления 
государственных услуг [1,2]. 

Проблема повышения эффективности государственного управления одна из основных 
направляющих в развитии экономики страны в условиях глобализации и является основной 
задачей осуществляемой административной реформы. Постоянное совершенствование 
работы органов исполнительной власти по созданию условий для предоставления услуг 
населению является одним из необходимых компонентов в решении социально - 
экономических задач и повышении конкурентоспособности страны. Поэтому особую 
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значимость приобретают механизмы и методы, способствующие усовершенствованию 
доступности и целостности предоставления государственных и муниципальных услуг.  

Развитие вышеуказанных понятий в нашей стране предполагает изменение роли 
государства в отношении с обществом, выполнением им новых функций и задач, 
утверждением новых ценностей и приоритетов. 

Цель исследования – предложить новый подход к классификации муниципальных услуг 
- по полноте их оказания в социальной сфере (в сфере образования).  

В связи с поставленной целью были определены следующие задачи: 
 - рассмотреть существующие классификации государственных и муниципальных услуг; 
 - выявить их особенность и практическую значимость; 
 - предложить дополнение к существующим классификациям государственных услуг в 

социальной сфере. 
Официально признанной и утвержденной классификации, которая охватывает все сферы 

государственных услуг пока не разработано, поэтому предлагается для наиболее полной 
систематизации и оценки эффективности предоставления государственных и 
муниципальных услуг рассмотреть некоторые авторские и прослеживающиеся в 
нормативных документах классификации (Рис.1). 

Первая из представленных классификаций определяется ГОСТОМ Р50646 - 2012, 
который был введен с 01.01.2014 года [3]. В соответствии с ним, услуги предоставляемые 
населению делятся на: материальные, социально - культурные и смешанные.  

К группе материальных отнесены бытовые услуги, услуги ЖКХ, транспорта и индустрии 
питания. 

Во вторую группу социально - культурные услуги включены: образовательные, услуги 
культуры, спорта, туризма, услуги по уходу и лечению заказчиков, услуги по сдачи в наем 
помещений и оборудования, сетевые, связанные с обеспечением интернет связи и 
телекоммуникаций. 

Третья группа представлена смешанными услугами, сочетающими в себе две первых 
группы. 

Обобщенные три группы услуг по ГОСТУ являются отправной точкой для разработки 
более полного перечня услуг. Отличительной особенностью этой классификации является 
то, что стандарт предусматривает изменение или расшифровку некоторых признаков 
определений и терминов, но они не должны нарушать объем и содержание приведенных в 
стандарте понятий. 

Вторая представленная классификация прослеживается в Приказе Министерства 
Финансов № 116н от 22.07.2015г., в котором утверждается порядок размещения и 
состав информации о результатах независимой оценки качества в различных сферах 
услуг [4]. Среди всего прочего, в данном документе они подразделяется на 
следующие компоненты:  

 - сфера культуры; 
 - образовательная деятельность; 
 - сфера охраны здоровья; 
 - сфера социального обслуживания граждан. 
Данная классификация описывает характеристики оценки качества оказываемых 

услуг в четырех представленных сферах по следующим критериям: «открытости и 



90

доступности информации об организации»; «комфортности условий предоставления 
услуг и доступности их получения»; «времени ожидания предоставления услуги»; 
«доброжелательности, вежливости, компетентности работников организации»; 
«удовлетворенности качеством оказания услуг». Для выполнения 
вышеперечисленных критериев органами исполнительной власти должны 
приниматься управленческие решения по созданию условий предоставления услуг 
населению, направленных на повышение процента удовлетворенности граждан 
предоставленными им услугами. 

Третий подход к классификации услуг разработан группой авторов для 
проведения мониторинга системы предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Обобщенная классификация этих исследователей имеет 
широкий перечень критериев и видов услуг, которые эти критерии раскрывают.  

По первому признаку, а именно, по сфере оказания предлагается их разделить на 
публичные, социальные и административные. Критерии отнесения к той или иной 
подгруппе отличаются принадлежностью услуги к публичной, если она направлена 
«на внешних клиентов по отношению к государству» и к административной, если 
она направлена на другие органы власти. 

Следующий признак деления услуг: по условиям оказания на программные и 
нормативно - правовые. Программные осуществляются согласно государственной 
программе РФ и учитываются на основании показателя объема выполненного того 
или иного государственного задания. Нормативно - правовые регламентируются 
Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в котором закреплены отношения, появляющиеся в 
процессе предоставления этих услуг.  

Интересна для рассмотрения классификация по признаку доступности услуг: 
доступные и малодоступные. Доступность или малодоступность услуг может 
выражаться в разных преградах, к которым авторы отнесли транспортные, 
финансовые барьеры, информационные и другие [5]. 

Таким образом, авторы предложенной классификации государственных и 
муниципальных услуг, достаточно развернуто попытались обобщить( 
сгруппировать) разные виды услуг. 

Четвертый, завершающий авторский подход классификации услуг. Предлагается 
систематизировать услуги, оказываемые в сфере образования по следующим 
признакам: по численности населения и по расходам бюджета. Численность 
населения, как показывает статистика, играет первостепенную роль при создании 
образовательных учреждений в населенных пунктах РФ. Соответственно величина 
оказанной государственной услуги в сфере образования в населенных пунктах с 
разной численностью будет варьироваться от полной до частичной. Второй признак 
характеризует величину затрат на содержание учебного учреждения. На основании 
данных об объеме предоставленной в сфере образования государственной услуги и 
величины затрат на ее осуществление, органы местного самоуправления могут 
принимать управленческие решения, направленные на совершенствование процесса 
оказания государственных и муниципальных услуг населению. 
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Подводя итог, можно отметить, что однозначного подхода к определению 
государственных услуг нет, отсутствие единого подхода по сферам государственных 
услуг, которые согласно Конституции РФ обязательны для исполнения. 

 

 
Рис. 1. Разные подходы к классификации услуг 
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ПРОБЛЕМЫ СТРАХОВАНИЯ СЫРЬЯ В МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ 
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На сегодняшний день страхование в молочной отрасли агропромышленного комплекса 

уделяется большое внимание, поскольку риски при производстве, транспортировке и 
продаже продукции крайне высоки. Особенную роль при производстве любого вида 
продукции играет сырьё — главный элемент, необходимый для производства любого вида 
продукции. Страхование — система защиты материальных интересов. То, что 
материальные интересы требуют защиты, связано с вероятностью угрозы их 
существованию. Для каждого отдельного владельца она (угроза) невелика, но в целом по 
закону больших чисел достаточно реальна. [1,стр.67] В саратовской области страхования 
сырья в молочной отрасли недостаточно развито. В данной статье предлагается механизм 
страхования данного вида сырья, применимый для Саратовской области. Прежде всего, 
страховщикам необходимо обязательно учитывать особенность молочной продукции. 
Данный вид сырья принадлежит к категории скоропортящихся товаров. Эту особенность 
стоит отметить при страховании молочноперерабатывающих предприятий. Нужно также 
принять во внимание тот факт, что запасы продукции важно застраховать ещё до отправки 
потребителю (молочноперерабатывающим заводам). Ведь, несмотря на современное 
оборудование для перевозки сырь для производства молока, риск порчи весьма велик. 
Поставщики продукции не могут гарантировать, что сырьё, полученное предприятиями - 
переработчиками, будет пригодно для производства продукции. В связи с этим 
молокоперерабатывающим предприятиям необходимо искать способы защиты от данного 
вида риска, который может повлечь за собой простои в производстве.  

 

 
Рис. 1. – Структура субъектов,  

влияющих на функционирование страхования в молочной отрасли 
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 В качестве защиты могут выступать различные некоммерческие организации 
товаропроизводителей, поскольку они имеют право на формирование финансовых 
ресурсов для компенсации рисков неполучения прибыли от реализации продукции. 
Необходимо создать саморегулируемую организацию, которая будет иметь в своей 
структуре резервы компенсационных выплат. Данная организация даст возможность 
своевременно реагировать на экономические изменения в стране. (рис. 2).Создавать данный 
организации необходимо, прежде всего, по территориальному принципу, поскольку 
географические и природно - климатические оказывают сильное влияние. Основные 
функции страхования в данной области — покрытие риска, облегчение финансирования, 
предупредительная, обеспечение непрерывности общественного воспроизводства, 
освобождение государства от дополнительных финансовых расходов, стимулирование 
научно - технического прогресса и защита интересов пострадавших лиц в системе 
отношений гражданской ответственности — в животноводстве имеют свою специфику, 
обусловленную наличием биологических организмов.  

 

 
Рис. 2. – Модель страхования сырья в молочной отрасли 

 
 В заключении, важно отметить, что рынок страховых услуг молочной отрасли 

необходимо развивать. Для этого необходимо, помимо государственной поддержки, 
создавать механизмы страхования самим молокоперерабатывающим предприятиям. Их 
основной целью станет страхование сырья, которое поможет снизить риски в производстве 
и избежать значительных финансовых потерь.  
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Актуальным вопросом сегодня является пенсионное обеспечение и рост его уровня. В 

пенсионной системе России в этом году произойдет ряд событий и изменений, которые 
коснутся всех участников системы обязательного пенсионного страхования: и нынешних, и 
будущих пенсионеров. Ведется активная разработка новой пенсионной системы, которая 
должна начать функционировать уже в 2017 году. 

Последние новости о пенсионной реформе 2017 года сообщают о новом проекте, 
подготовленном Министерством финансов РФ. Суть документа заключается в следующем: 

1. Последовательное повышение пенсионного возраста.  
2. Увеличение стажа выработки для работников госаппарата, бюджетных областей, 

выходящих на пенсию раньше срока. 
3. Введение единого тарифа социального страхования, который будет выделяться 

исходя из общего заработка. 
4. Отмена обязательной накопительной пенсии, которая будет носить добровольный 

характер. 
5. Уменьшить индексацию пенсий.  
6. Работающие пенсионеры могут потерять фиксированную часть пенсии. 
7. Отмена досрочных пенсионных выплат работающим гражданам, полагающихся в 

связи с работой во вредных условиях. 
Новый закон о пенсии будет обсуждаться осенью текущего года, после выборов. Если 

проект примут, то реформа начнет действовать с 2017 года. 
В 2016 году неоднократно поднимался вопрос относительно индексирования 

пенсионных выплат.  
Было принято решение об индексации страховых пенсий лишь на 4 % , которое прошло 

1 февраля, [3, с. 599]. Вопрос о второй волне повышения не стоял, а со временем было 
озвучено, что возможна дополнительная индексация, но процент ее будет зависеть от 
экономического состояния государства. 

23 августа 2016 года Д. Медведев заявил, что индексация в 2017 году будет проведена в 
полном объеме с учетом реального уровня инфляции. Премьер поручил Министерству 
финансов РФ учитывать данный факт при подготовке бюджета страны на будущий год. 
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В начале 2017 года будет произведена единовременная выплата пенсионерам в размере 5 
тыс. рублей, которая заменит вторую индексацию пенсий в 2016 году. Денежные средства 
получат около 43 млн. работающих и не работающих пенсионеров. 

После реформирования пенсионной системы в 2015 году пособие по старости стало 
складываться из страховой и накопительной частей. Страховая – фиксированная часть 
пособия, которая ежегодно индексируется в сторону повышения. В зависимости от причин 
назначения пенсионного пособия, выделяются выплаты по старости, по инвалидности и по 
потере кормильца.  

Пенсионное пособие по старости и инвалидности рассчитывается по формуле: 
СП=ФВ*К+ПК*С*К, где: 
ФВ – фиксированная выплата; К – премиальный коэффициент; ПК – сумма всех годовых 

ИПК; С – стоимость одного балла. 
По потере кормильца пенсионная выплата рассчитывается иначе: 
СПспк = ИПК * СПК, где: 
 ИПК – индивидуальный пенсионный коэффициент умершего кормильца; СПК – 

стоимость одного пенсионного коэффициента по состоянию на день, с которого 
назначается страховая пенсия по случаю потери кормильца, [1]. 

Накопительная часть предусмотрена для граждан, родившихся в 1967 году и позже. 
Гражданин может самостоятельно выбрать тарификацию, согласно которой отчисления 
работодателя в его пользу будут делиться в дальнейшем:  

1. 16 % — зачисляется на страховую часть; 
2. 10 % — на страховую и 6 % на накопительную, [4]. 
О своем желании гражданин должен уведомить ПФР в письменном виде. Если этого не 

произошло, то автоматически применяется первый режим.  
Впервые накопительная часть пособия была «заморожена» в 2014 году. Это решение 

было пояснено необходимостью стабилизации работы пенсионного фонда РФ. На 
сегодняшний день «заморозка» продлена уже третий год подряд. 

В прошлом году для расчета пенсионного пособия был введен новый показатель – 
индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК). ИПК для каждого гражданина 
исчисляется индивидуально, а затем при помощи всех показателей исчисляется годовой 
ИПК, который необходим для расчета пособия, [3, с. 599]. Коэффициент ежегодно 
индексируется правительством. ИПК измеряется в баллах, каждый балл имеет свою 
стоимость. Стоимость одного балла в 2016 году составила 74,27 рубля. Согласно закону о 
пенсии с 1 января 2017 года данная величина будет проиндексирована. 

На основании проведенного реформирования изменились и условия назначения выплаты 
по старости. С 2017 года страховой стаж у человека должен быть не менее 8 лет, 
минимальное количество баллов ИПК – не менее 11,4 (зависит от общего периода работы 
гражданина и размера его заработной платы).  

Пенсия в 2017 году будет проиндексирована на текущий инфляционный уровень. 
Порядок индексации должен сохраниться следующим образом: 

1. 1 января повышается пособие пенсионерам сельских поселений; 
2. 1 февраля — индексируется пособие по старости; 
3. 1 апреля увеличиваются социальные пенсии и выплаты; 
4. 1 октября – перерасчет пенсионных пособий военнослужащих. 
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В 2016 году были установлены следующие размеры пенсионных выплат: 
 среднее пенсионное пособие – 13 700 рублей; 
 оплата трудоустроенному пенсионеру – не менее 13 500 рублей; 
 выплата на ребенка - инвалида – 13 000 рублей и больше; 
 пособие ветерану войны – от 36 000 рублей. 
На текущий момент возраст выхода на пенсию для женщин составляет 55 лет, для 

мужчин – 60 лет, [2, с. 86].  
11 мая после третьего чтения был принят законопроект, согласно которому 

возраст выхода на пенсию для государственных и муниципальных работников будет 
увеличен до 65 и 63 лет для мужчин и женщин соответственно. 

Пенсии работающим пенсионерам в 2017 году отменяться, скорее всего не будут, 
и граждане смогут и дальше получать одновременно пенсию и зарплату, при этом 
их пенсии, вероятнее всего, индексироваться не будут. 

В заключении можно сделать ряд выводов: 
1. В 2016 году индексация пенсионных пособий происходит с нарушением 

установленного законом порядка. Перерасчет производится без учета 
инфляционного уровня: 1 февраля пенсии увеличены на 4 % , в январе 2017 года 
пенсионеры получат единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей. 

2. Индексирование пособия в 2017 году будет происходить с учетом реального 
уровня инфляции в стране. 

3. Перевод накопленных средств в баллы осуществляется на основании 
стандартной формулы и необходим для начисления пенсионного пособия. 

4. Пособия работающих пенсионеров индексированию не подлежат. 
5. Осенью 2016 года будет рассматриваться подготовленный Минфином РФ и 

Банком России проект реформы пенсионной системы. 
6. По предварительным сведениям, проект предусматривает повышение 

пенсионного возраста, введение индивидуального пенсионного капитала вместо 
накопительного элемента и снижение уровня индексации пенсионных выплат. 

7. При принятии реформы, нововведения вступят в силу с 2017 года. 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ISO КАК ФЕНОМЕН 

РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ МЫСЛИ  
 

Международная организация ISO начала функционировать 23 февраля 1947 г. как 
добровольная, неправительственная организация. Она была учреждена на основе 
достигнутого на совещании в Лондоне в 1946 г. соглашения между представителями 25 - ти 
индустриально развитых стран о создании организации, обладающей полномочиями 
координировать на международном уровне разработку различных промышленных 
стандартов и осуществлять процедуру принятия их в качестве международных стандартов.  

Главной задачей нового органа стало оказание помощи в развитии на мировом рынке 
стандартизации, способствующей, в свою очередь, международному товарообороту, 
улучшению взаимоотношений специалистов в технической, научной, экономической 
сферах и других видах деятельности. Следует сказать, что среди основателей данной 
организации был и Советский союз (СССР), а в руководящий состав неоднократно 
назначался представитель Госстандарта. 23 сентября 2005 года в состав ISO вошла 
Российская Федерация на правах бывшего СССР.  

Сегодня членами ISO являются представители из 163 стран. Структура насчитывает 
около 3368 технических органов, которые занимаются разработкой стандартов. 

Центральный секретариат ISO (Женева, Швейцария) координирует работу всей системы. 
Члены ISO играют важную роль в формировании стратегических целей организации в 
рамках ежегодной встречи на Генеральной ассамблее ISO. Работой Центрального 
Секретариата руководит Генеральный секретарь. Его основной задачей является 
управление комитетами органа, контроль за их деятельностью и снабжение информацией 
членов ISO. За время существования ISO было принято множество стандартов, на 
соответствие которым оцениваются различные товары и услуги, кроме этого разработано 
большое количество методов проведения испытаний, необходимых на международном 
рынке. 

Международные стандарты ISO гарантируют, что продукты и услуги являются 
безопасными, надежными и качественными. Для бизнеса они являются стратегическими 
инструментами снижения расходов путем минимизации отходов и ошибок и увеличения 
производительности. Они помогают компаниям получить доступ к новым рынкам, 
обеспечивают равные условия для развивающихся стран и способствуют свободной и 
справедливой международной торговле. 

Накопленный международный опыт стандартизации ISO в научно - технической сфере 
позволяет создавать и поддерживать общие требования к выпускаемому товару, 
обеспечивая стандартизированный товарообмен, единые способы проверки и оценки 
качества продукции. Системы стандартизации ISO используются коммерческими, 
государственными, промышленными и многими другими организациями различных сфер 
деятельности.  
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Среди множества внедренных стандартов ISO, одними из главных и широко 
применяемых в мировом рыночном пространстве, являются системные стандарты ISO 9001 
и ISO 14000. 

Международная организация по стандартизации, ISO (International Organization for 
Standardization, ISO) – международная организация, занимающаяся выпуском стандартов. 

ISO является неправительственной организацией и пользуется консультативным 
статусом ООН. Основная цель, декларируемая Уставом ISO, определена как «содействие 
стандартизации в мировом масштабе». 

Устав ISO определяет также организационную структуру, функции основных органов и 
методы работы.  

К основным функциям ISO относятся следующие: 
 - установление международных стандартов с согласия всех членов ISO; 
 - содействие внедрению и облегчению применения новых прогрессивных стандартов; 
 - организация обмена информацией о работах своих членов и технических комитетов; 
 - сотрудничество с другими международными организациями. 
Управленческая структура ISO представлена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Управленческая структура ISO 

 
Высшим руководящим органом ISO является Генеральная Ассамблея, состоящая из 

официальных лиц и представителей всех категорий членов ISO, созываемая не реже одного 
раза в три года. Генеральная Ассамблея определяет общую политику организации, решает 
основные вопросы ее деятельности. Один раз в год на заседании Генеральной ассамблеи 
странами полноправными членами ISO утверждается План стратегической политики. В 
этом заседании принимают участие высшие должностные лица: Президент, Вице - 
президент по вопросам политики, Вице - президент по техническому руководству, 
Казначей и Генеральный секретарь. 

Техническое руководящее бюро отвечает за общее руководство структурой технических 
комитетов, которые занимаются разработкой стандартов и любые стратегические 
консультативные органы, созданные по техническим вопросам. 

Генеральная ассамблея и Совет занимаются определением стратегических целей ISO. 
Ежедневная деятельность, направленная на реализацию поставленных целей находится в 
ведении Центрального секретариата (Женева, Швейцария). Центральный секретариат 
находится под руководством Генерального секретаря. 
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При Совете создан ряд специальных комитетов для работы по отдельным направлениям 
деятельности ISO, например: 

CASCO - Комитет по оценке соответствия (КАСКО); 
COPOLCO - Комитет ISO по потребительской политике (КОПОЛКО); 
DEVCO - Комитет ISO по вопросам развивающихся стран (ДЕВКО); 
Council Standing Committees - Постоянные комитеты по финансовым вопросам и 

стратегической политике; 
Ad hoc Advisory Committees - Специальные консультативные группы. 
Разработка и согласование проектов международных стандартов производится рабочими 

органами ISO – техническими комитетами (ТК). Количество ТК не ограничено. При 
создании нового ТК одновременно с решением о его названии принимается решение о 
ведении секретариата данного ТК конкретной страной. Если сфера деятельности ТК 
слишком широка, в его рамках создаются более узко специализированные подкомитеты 
(ПК), формирующие рабочие группы (РГ) из ведущих специалистов в определенных 
областях деятельности из разных стран. Рабочие группы являются основным техническим 
звеном ISO, разрабатывающим проекты рабочих документов. 

Членами организации являются национальные органы по стандартизации, которые 
представляют интересы своей страны в ISO, а также представляют ISO в своей стране (рис. 
2). 

 

 
Рис. 2. Карта стран - участниц ISO по категориям членства 

 
Существуют три категории членства. Они различаются уровнем доступа к электронным 

ресурсам ISO и степенью влияния на содержание разрабатываемых документов. Это 
помогает учитывать различные потребности и возможности каждого национального органа 
по стандартизации. Таким образом, страны с ограниченными ресурсами или без достаточно 
развитой национальной системы стандартизации имеют возможность получать актуальную 
информацию в области международной стандартизации.  

Полноправные члены влияют на содержание разрабатываемых стандартов ISO и 
стратегию посредством участия в голосовании и международных заседаниях. 
Полноправные члены имеют право продажи и принятия международных стандартов на 
национальном уровне. 
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Члены - корреспонденты наблюдают за разработкой стандартов ISO и стратегией путем 
просмотра результатов голосования, так как не имеют права голосования, и посредством 
участия в международных заседаниях в качестве наблюдателя. Члены - корреспонденты 
имеют право продажи и принятия международных стандартов на национальном уровне. 

Члены - подписчики получают актуальную информацию о работах, проводимых в ISO, 
но не могут принимать участие в работе. Члены - подписчики не имеют право продажи и 
принятия международных стандартов на национальном уровне. 

Основополагающими принципами международной стандартизации являются:  
− комплексность стандартизации (принцип комплексности стандартизации заключается 

в систематизации и оптимальной увязке комплекса факторов, обеспечивающих требуемый 
уровень качества продукции, в процессе установления и применения нормативной 
документации);  

− опережающее развитие стандартизации (принцип опережающего развития 
стандартизации – это развитие стандартизации с учетом изменения во времени показателей 
качества объектов стандартизации). Опережающая стандартизация заключается в 
установлении повышенных по отношению к уже достигнутому на практике уровню норм, 
требований к объектам стандартизации, которые согласно прогнозам будут оптимальными 
в последующее время. С момента утверждения опережающего стандарта у потребителей 
появляются юридические права на использование продукции при проектировании новых 
разработок, а производитель обязан начать выпуск продукции с параметрами, 
установленными в утвержденном опережающем стандарте);  

− классификация (принцип классификации заключается в выделении у объекта 
стандартизации классификационных признаков и их ранжировании по значимости для 
определения объекта. При этом различают общую и частную классификации. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно заключить, что возникновение 
международных стандартов ISO является феноменом развития управленческой мысли. 

 
Список использованной литературы: 

1. Крайнова, Ю. М. Краткий курс: Международные стандарты аудита / Ю.М. Крайнова. – 
М.: Омега - Л, 2009. 

© А.В. Демидов, 2016 
 
 
 
УДК 338 

Демидов Алексей Владимирович 
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»,  

г. Москва, РФ 
 

МЕТОДОЛОГИЯ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Современная парадигма развития управленческой мысли в 21 веке подразумевает 
доминирование синергетической концепции, развитие которой связано с объединением 
различных систем управления промышленным предприятием в единую интегрированную 
систему менеджмента, в результате чего повышается возможность повышения 
эффективности целостной системы при минимальных материальных и финансовых 
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затратах благодаря синергетическим свойствам различных факторов. Данная концепция 
опирается на методологию системного подхода к управлению как качественно новый этап 
эволюции современной управленческой мысли. Методы решения задач на основе 
системного подхода в той или иной степени применяются более 150 лет, однако лишь с 
середины 20 века их распространение во всех сферах государства и государственного 
управления стало практически повсеместным.  

Необходимо отметить, что основные принципы системного подхода были 
сформулированы в трудах Платона, Аристотеля, Г. Гегеля, И. Канта, К. Маркса, Б. 
Спинозы, Ф. Шеллинга, Э. Дюркгейма, О. Конта, П. Сорокина, Г. Спенсера.  

Методологическое исследование границ, возможностей и перспектив использования 
системных методов представлено в работах представителей «классической школы» 
менеджмента Г. Ганта, Ф. Тейлора, А. Файоля и др. Впервые в 1930 - х гг. в научный оборот 
идею использования системного подхода к организационным исследованиям и анализа 
организации как открытой системы ввел Ч. Барнард. Существенный вклад в осмысление 
данной проблематики внесли советские ученые: В.П. Казарян, Э.М. Мирский, В.Н. 
Садовский, В.С. Тюхтин, А.И. Уемов, Ю.А. Урманцев и др. 

Историю развития системных идей в менеджменте второй половины 20 века 
представляется возможным подразделить на этапы, различающиеся с точки зрения 
лежащих в их основе философско - методологических принципов: 

1. становление и развитие жесткого системного подхода (середина 50 - х - 70 - х гг.) – в 
работах Р. Акоффа, Р. Джонсона, В.Н. Садовского, наиболее эффективно применим для 
решения задач планирования в условиях низкого организационного риска и высокой 
степени определенности задач, разработки критериев контроля организационной 
деятельности при жестко заданных ограничениях, выраженных прежде всего в 
количественных показателях.  

2. становление и развитие мягкого системного подхода (середина 70 - х гг. – по 
настоящее время) в работах С. Бира, П. Чекланда, У. Черчмена и др., область применения 
очерчена разработкой методик принятия решений на партисипативной основе, решением 
проблем организационного дизайна: проектирования или изменения организационной 
структуры или культуры. 

На современном этапе развития управленческой мысли методология системного подхода 
к управлению деятельностью промышленного предприятия рассматривается, прежде всего, 
в качестве фактора при выявлении, понимании и управлении взаимосвязанными 
процессами предприятия как системой. 

В понятие системного подхода вкладывается следующее содержание: точная 
формулировка требований, предъявляемых к решению задачи; наличие математического 
аппарата для ее исследования и набора критериев для оценки качества возможных 
решений. 

Процесс теоретического и методологического обоснования системного подхода до 
настоящего времени не завершен, поскольку до сих пор ведутся дискуссии относительно 
предмета системного подхода, возможностей построения общей теории систем, оснований 
для формулировки дефиниций системы. 

Системный подход можно в равной мере применять к каждому отдельно взятому этапу 
или к комбинации этапов разработки системы с учетом и оценкой технологических и 
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социальных факторов и их взаимосвязей. Системный подход в целом требует не только 
обязательной оценки современных социальных условий или современного состояния 
техники, но также оценки их изменений в будущем с целью выявления параметров, от 
которых в первую очередь зависит эффективность системы.  

На рис. 1 представлена методология системного подхода к управлению деятельностью 
промышленными предприятиями в современных условиях [1]. 

 

 
Рис. 1. Методология системного подхода к управлению деятельностью промышленных 

предприятий в современных условиях 
 

Следует выделить основные черты системного подхода к управлению: 
1. относится только к системам; 
2.основывается на иерархичности познания, требующей многоуровневого изучения 

предмета: «собственный» уровень – изучение самого предмета, «вышестоящий» уровень – 
изучение этого же предмета как элемента более широкой системы, «нижестоящий» уровень 
– изучение этого предмета в соотношении с составляющими данный предмет элементами; 

3. требует рассматривать проблему не изолированно, а в единстве связей с окружающей 
средой, постигать сущность каждой связи и элемента, проводить ассоциации между 
общими и частными целями.  

Системный подход – это направление методологии научного познания и практической 
деятельности, основанное на исследовании объекта (проблемы, явления, процесса) как 
системы, в которой выделены элементы, внутренние и внешние связи, наиболее 
существенным образом влияющие на исследуемые результаты его функционирования, на 
цели каждого из элементов, исходя из общего предназначения объекта. 

Общая схема системного подхода к управлению промышленными предприятиями в 
современных условиях представлена на рис. 2 [2]. 

 

 
Рис. 2. Общая схема системного подхода к управлению  
промышленным предприятием в современных условиях 
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Методологическая специфика системного подхода определяется тем, что он ориентирует 
исследование на раскрытие целостности сложного объекта, на выявление многообразных 
типов связи между определяющими его существование и функционирование частями и 
сведение полученных результатов в единую теоретическую картину. С этих позиций 
промышленное предприятие можно с уверенностью отнести к таковой, опираясь на 
следующие тезисы: 

 - предприятие объединяет и связывает в единое целое множество производственных 
процессов, коллективы людей, различные виды ресурсов, объем готовой продукции и т.д.; 

 - предприятие как система включает две подсистемы – управляющую (аппарат 
управления) и управляемую (определяется организационной структурой подразделения, 
цеха и т.д.), а также взаимодействует с надсистемой – внешней средой, получая сырье, 
ресурсы и т.д.; 

 - предприятие имеет цели, различные для заинтересованных сторон, и общую, 
выраженную причину его существования, - миссию, образующую фундамент для 
разработки стратегии и установления ключевых целей по важнейшим функциональным 
подсистемам.  

В качестве основных этапов применения системного подхода как исследованию 
промышленного предприятия, как социальной организации, можно выделит следующие: 

1. изучение составляющих подсистем и различных элементов, связанных и 
взаимодействующих между собой; 

2. анализ взаимоотношений и связей между различными частями и элементами системы; 
3. построение обобщающей модели, отражающей все факторы и взаимосвязи, 

объективные для реальной действительности. 
Главными принципами системного подхода к управлению промышленным 

предприятием являются: 
1) единство, т.е. система рассматривается как единое целое и как совокупность частей; 
2) целостность, т.е. элементы могут быть разной направленности, но они одновременно 

совместимы; 
3) динамичность, т.е. способность системы к изменению состояния под воздействием 

направленных или случайных факторов; 
4) взаимозависимость системы и среды, т.е. система проявляет свои свойства в процессе 

взаимодействия со средой; 
5) иерархичность, т.е. ранжирование частей, каждый элемент системы рассматривается 

как подсистема, а сама система как элемент более сложной системы; 
6) организованность, т.е. приведение в порядок составных частей и объединяющих их 

связей; 
7) множественность состояния и описания системы, т.е. построение различных моделей, 

каждая из которых описывает определенное состояние системы; 
8) декомпозиция, т.е. возможность расчленения объекта на составные части, каждая из 

которых имеет цели, вытекающие из общей цели системы. 
На основе методологии системного подхода к управлению промышленное предприятие 

можно представить из следующих основных элементов: 
 - входы – все, что оно потребляет из внешней среды: материальный, финансовые, 

трудовые и информационные ресурсы; 
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 - процессы преобразования – комплекс переработки входов, который непосредственно 
зависит от эффективности управления; 

 - выходы – результат переработки входов, который может выражаться в конечном 
результате деятельности (продукции, услугах), прибыли, доле рынка, капитализации, 
социальном взаимодействии и т.д. 

Таким образом, следуя методологии системного подхода предприятие можно определить 
как организованную открытую систему, объединяющую в себе работников, денежные 
средства, материалы, оборудование и т.д., взаимосвязанных и сознательно координируемых 
в процессе достижения некоторых целей. 
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РАЗВИТИЕ РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 Для осуществления финансовых операций на рынке ценных бумаг применяются 

различные виды контрактов. Весь рынок по данному основанию принято разделять на 
следующие сегменты: рынок акций, краткосрочных финансовых инструментов, векселей, 
производных финансовых инструментов, облигаций.  

 В современных кризисных условиях актуально рассмотреть проблемы становления и 
развития рынка облигаций, так как данный инструмент может быть альтернативой иным 
формам заимствования для государства и корпораций. 

1. Отправной точкой существования современного рынка облигаций в Российской 
Федерации можно считать принятие Закона «О государственном внутреннем долге РФ» от 
13 ноября 1992 года № 3877 - 1. Данная закон устанавливал основные формы долговых 
обязательств государства: кредит, полученный правительством Российской Федерации; 

2. государственный займ с выпуском ценных бумаг от имени Правительства РФ; 
3. другие долговые обязательства с гарантией Правительства РФ. 
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 Важно отметить, что облигации как ценные бумаги имели широкое распространение в 
Российской империи. В СССР имели место несколько крупных облигационных займов, 
однако правовое поля их функционирования не было создано. Помимо этого, они имели 
эпизодический характер. В начале 90 - ых также выпускались облигации, но объемы 
выпусков были не значительны, а часть из них предназначались для распространения 
исключительно среди юридических лиц, например, облигации Государственного 
республиканского внутреннего займа РСФСР сроком на 30 лет. 

 Мощным импульсом к развитию современного рынка облигаций в Российской 
Федерации послужило Постановление Правительства РФ № 107 «О выпуске 
государственных краткосрочных бескупонных облигаций» (ГКО), которые вышло 8 
февраля 1993 года. В международной практике государственные краткосрочные облигации 
широко применяются коммерческими банками для поддержания ликвидности, 
финансовыми фондами для формирования портфеля ценных бумаг, финансовыми 
компаниями для обеспечения норм регуляторов. Это достаточно ликвидный вид бумаг, 
который обладает обширным вторичным рынком.  

 Уже 18 мая 1993 года на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) был 
проведен первый аукцион по размещению ГКО. Эмитентом данной выпуска стал Минфин 
РФ, а генеральный агентом по обслуживанию – ЦБ РФ. Особенностью данного выпуска 
было то, что он сами ценные бумаги не выдавались на руки покупателям, был выпущен 
глобальный сертификат. Учет лиц, которые приобрели данные облигации, шел по записям 
на счетах «ДЕПО» в специальных организациях, назначенных Банком России [1].  

 Следующими нормативным актами в сфере регулирования рынка облигаций стали Указ 
Президента РФ от 7 декабря 1992 г. № 1565, а также Постановление Правительства РФ от 
15 марта 1993 г. № 222. Ими, по сути, были созданы условия для выпуска облигаций 
государственного внутреннего валютного облигационного займа (ОВВЗ). Основной целью 
выпуска, который прошел 14 мая 1993 года, являлось урегулирование внутреннего 
валютного долга по обязательствам государства перед российскими предприятиями, 
организациями и учреждениями по их валютным счетам по состоянию на 1 января 1992 г. 
Объем выпуска составил 7,885 млрд. долл. США.  

 Уже в последующие годы частота и размер выпусков только увеличивались. У 
расширения программ заимствования было множество причин – структурные проблемы в 
экономике страны, дефицит бюджета, возросшие расходы различных органов власти на 
фоне иссякающих доходов от приватизации и государственных предприятий. Кроме этого, 
в 1995 был принят Указа Президента РФ № 836 от 9 августа 1995 г., который устанавливал 
нормы выпуска и обращения облигаций государственного сберегательного займа 
Российской Федерации (ОГСЗ). Первый выпуск данных бумаг был осуществлен 27 
сентября 1995 г. а погашение планировалось 26 сентябри 1996 г. Важной особенность 
данного выпуска было то, что номинал составлял от 100000 до 500000 рублей, 
предусматривалось 4 ежеквартальных купона с выплатой процентного дохода. Эти 
особенности создавали условия для активного инвестирования средств населением. 
Однако, размер процентного дохода этого выпуска определялся исходя из последней 
официально объявленной купонной ставки по ОФЗ. 

 Объемы эмиссии государственных облигаций росли и к середине 1998 г. ГКО, ОФЗ и 
ОГСЗ было выпущено на сумму около 260 млрд. деноминированных руб. 
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 Крайне важным шагом в развитии рынка облигаций Российской Федерации стал выпуск 
евро облигаций. Он стал возможен благодаря Постановлению Правительства Российской 
Федерации «О некоторых вопросах выпуска внешнего облигационного займа 1996 года». 
Первый транш на сумму 1 млрд. долларов был размещен на западных финансовых 
площадках в ноябре 1996 года. Купонный доход по этим облигациям составлял 9,25 % . 
Уже в марте 1997 году был размещен второй транш почти на 1,2 млрд. долларов под 9 % 
купонного дохода. Суммарно к августу 1998 года было проведено 7 траншей на более чем 7 
млрд. долларов. 

 Одновременно с выпуском облигации государством, к данному инструменту начинают 
прибегать и предприятия. Однако, корпоративные облигации не получили мощного 
развития вплоть до начала 2000 - ых годов, но можно отметить, что пиком их выпуска стал 
именно кризисный 1998 год. Тогда было произведено 93 выпуска корпоративных 
облигаций. Всего же, за период с 1992 по 1998 год было выпущено 353 корпоративных 
облигационных займа.  

Общемировой финансовый кризис, начавшийся еще осенью 1997 и дефолт Российской 
Федерации 1998 года негативно сказались на сфере обращения и выпуска облигаций как 
государственных, так и корпоративных.  

 В 1998 году началась программа реструктуризации государственного долга страны. ГКО 
и ОФЗ, выпущенные до 17 августа 1998 г., со сроками погашения до 31 декабря 1999 г. 
подлежали обмену на новые бумаги — облигации федерального займа с фиксированным 
купонным доходом (ОФЗ - ФД). Срок действия этих облигаций устанавливается при их 
выпуске. Процентная ставка фиксировалась на весь период обращения [1]. 

 Реструктуризация долга, его частичное погашение, нормализация экономической 
ситуации способствовали мощному росту рынка государственных облигационных займов и 
уже к сентябрю 2008 года их объем составил 1155 млрд. рублей.  

 Ниже представлены объемы размещения корпоративных облигаций по номиналу (рис. 
1). 

 

 
Рис. 1. Объемы размещения корпоративных облигаций по номиналу, млрд. руб. 

 
 Восстановление рынка корпоративных облигаций произошло уже в течение 2 - 3 лет 

после кризиса 1998 года – ряд предприятий нефтегазовой промышленности выпустили 
займы общим объемом на 2,5 - 3 млрд. рублей в 1999 - 2000 годах.  



107

 Другой важной особенностью данного периода развития рынка облигаций 
является структурный сдвиг эмитентов с нефтегазовой промышленности в начале 
2000 - ых годов, когда данные компании размещали до 36 % всех займов. В 2007 
году основными эмитентами стали финансовые институты, банки, предприятия 
торговли и энергетики.  

 Но динамичный рост рынка государственных и корпоративных облигаций был прерван 
мировым финансовым кризисом 2008 - 2009 годов. Восстановление отрасли началось лишь 
в 2010 году. При этом, рынок рос на 20 - 25 % в год и уже к 2014 году общий объем 
выпуска государственных и корпоративных облигаций составил более чем 10 трлн. рублей. 
Характерной особенностью периода с 2010 по 2014 года был выход на рынок 
корпоративных облигаций даже небольших компаний с выпусками порядка 2 - 3 млрд. 
рублей.  

 Кризисные события 2014 года не непродолжительное время снизили объем выпуска 
облигаций. Однако, по мере стабилизации валютного курса, политика ЦБ РФ и экономики 
страны инвесторы начали проявлять значительный интерес к бумагам российских 
эмитентов. Так, 2015 год стал рекордным по доходам для инвесторов в ОФЗ за последние 
десять лет, при этом российский рынок обеспечил им самый высокий совокупный доход 
среди всех локальных emerging markets. Более того, многие корпоративные эмитенты 
имеют высокую финансовую устойчивость и рейтинги, что обеспечивает надежность 
инвестиций для инвесторов [2].  

 По мере восстановления экономики рынок корпоративных и государственных 
облигаций получит дополнительные импульсы для роста. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 
 Очень большая степень нестабильности и неопределенности существующих 

условий функционирования организаций дает толчок к необходимости образования 
компонентов капитала и структуры его основных элементов. Оптимизация 
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структуры капитала является одной из самых важных и сложных задач, которые 
решаются в процессе финансового управления организацией. 

 В основе оптимизации должен лежать анализ определения соответствия 
структуры капитала внутренней среде организации, не исключая факторы внешней 
среды, так как именно они являются наименее управляемыми и устанавливают 
более жесткие условия и ограничения на структурные решения данной организации. 

 Существуют разные модели по оптимизации структуры капитала. Самые 
распространенные и используемые модели, такие как традиционный и 
рациональный подход, финансовый   - анализ являются наименее сложными по 
механизму расчета структуры капитала. Такие подходы как компромиссный и 
модели Миллера - Модильяни являются неприемлемыми для современных условий 
хозяйствования, так как удалены от действующих систем учета и анализа, законов 
экономической политики [1, с. 250].……. 

 Рассмотрим вышеперечисленные подходы. Для рационального подхода самым 
сложным является определение и выбор схемы оптимизации и системы 
ограничений, но, это наиболее комплексный метод по восстановлению структуры 
баланса, связанный с мероприятиями по управлению имуществом (активами) и 
пассивами (источниками собственных средств) организации. Финансовый   - 
анализ базируется на выявлении подходящих показателей в финансовых отчетах и 
является сложным методом управления денежными средствами. 

 Во - первых, для того чтобы выбрать подход по оптимизации структуры 
капитала, нужно выделить этапы формирования структуры капитала, во - вторых, 
приступить к совершенствованию этих подходов [3, с. 80]. 

 Этапы оптимизации структуры капитала должны сочетать в себе все факторы, 
отражающие источник формирования структуры капитала. Так, нестабильная среда 
требует постоянного контроля за изменениями внутренних и внешних факторов и 
оценку их воздействия на структуру капитала организации. При этом, наиболее 
подходящим следует считать перспективный подход, который осуществляется 
путем анализа и прогнозирования факторов, воздействующих на структуру 
капитала, определение перспективы финансового благополучия и определение, в 
какой степени данная перспектива соответствует фактической структуре капитала, 
вследствие чего, осуществляется поиск новых источников финансирования 
организации [2, с. 97]. 

 Для того чтобы повысить практическую значимость проведенного анализа, 
необходимо учитывать принцип ориентации на принятие решений по структурному 
развитию. [2, с. 97] 

 На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, о том, что анализ 
оптимизации структуры капитала должен основываться и учитывать следующие 
принципы: комплексность, перспективность, гибкость, непрерывность, 
приоритетность факторов и ориентация на принятие решений. [2, с. 97] 

 С учетом выделенных принципов, предлагается следующий методический 
подход к формированию рациональной структуры капитала, который изображен на 
рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Методический подход к формированию рациональной структуры капитала 
 
 Отличительной особенностью данного подхода, изображенного на рисунке 1, является 

наличие показателей, которые позволяют провести глубокий анализ фактического 
состояния структуры капитала организации.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО 

РЕЗУЛЬТАТА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Каждое предприятие является открытой системой. В процессе получения ресурсов со 
стороны, проектирования и производства продукции или оказания услуг, реализации 
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данной продукции или данных услуг во внешнюю среду предприятие активно 
взаимодействует с этой средой, а также со средой внутренней. Все это содержится в 
предпринимательском процессе, направленном на достижение целей предприятия [40, c. 1]. 

Будучи тесно взаимосвязанными, эти факторы часто разнонаправлено воздействуют на 
результаты жизнедеятельности предприятия: одни - положительно, другие - отрицательно. 
Отрицательное воздействие одних факторов способно снизить или даже свести на нет, 
положительное воздействие других.  

Важными факторами роста прибыли, зависящими от деятельности организации (их 
называют внутренние), являются рост объема производимой продукции в соответствии с 
договорными условиями, снижение ее себестоимости, повышение качества, улучшение 
ассортимента, повышение эффективности использования производственных фондов, рост 
производительности труда, компетентность руководства. 

Внутренние факторы разделяются на производственные и внепроизводственные. 
Производственные факторы характеризуют наличие и использование средств и предметов 
труда, трудовых и финансовых ресурсов и, в свою очередь, могут подразделяться на 
экстенсивные и интенсивные. 

Несмотря на то, что прибыль выступает как очень сложная и многоаспектная 
экономическая категория, абсолютные ее значения не всегда являются достаточной 
информацией для оценки доходности предприятия и его эффективности. В таблице 1 
представлена динамика финансовых результатов ЗАО «Флагман». 

 
Таблица 1 Динамика финансовых результатов ЗАО «Флагман»  

за 2014 - 2015 годы 

Наименование показателей 2014 2015 Динамика 
тыс. р.  %  

 Выручка, тыс. р.  227856 201137  - 26719  - 11,73 
Себестоимость, тыс. р. 186365 185229  - 1136  - 0,61 
Валовая прибыль, тыс. р. 41491 15908  - 25583  - 61,66 
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. р. 20816 5514  - 15302  - 73,51 
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. р. 1686 869  - 817  - 48,46 
Чистая прибыль (убыток), тыс. р. 1349 695  - 654  - 48,48 
Рентабельность (убыточность) продаж, %  9,14 2,74  - 6,394  - 69,99 
Рентабельность (убыточность) производства, %  0,905 0,469  - 0,436  - 48,14 
Чистая рентабельность (убыточность) продаж, %  0,592 0,346  - 0,247  - 41,64 

 
Анализ динамики рентабельности продаж выявил снижение в 2015 году на 69,9 % , что 

составило 6,394 тыс. р. Показатель рентабельности производства за данный период показал 
снижение на 48,14 % , что составляет 0,436 тыс. р. В 2015 году выявлено снижение чистой 
рентабельности от продаж на 41,64 % , что составляет 0,247 тыс. р. На рисунке 1 
представлена динамика основных показателей рентабельности.  

Показатели рентабельности более полно, чем прибыль, характеризуют окончательные 
результаты хозяйствования, потому что их величина показывает соотношение эффекта с 
наличными или использованными ресурсами. Их применяют для оценки деятельности 
предприятия и как инструмент инвестиционной политике и ценообразовании. 
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 Рисунок 1 – Показатели рентабельности, %  

 
К факторным результатам относятся динамики прибыли, выручки, себестоимости и 

рентабельности. В таблице 2 определено влияние факторов на величину прибыли методом 
цепных подстановок. 

 
Таблица 2 Расчет влияния факторов на величину прибыли (убытка)  

до налогообложения ЗАО «Флагман» за 2014 - 2015 годы 

Показатели 2014 2015 Подстановки 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Выручка 
22785

6 
2011
37 

20113
7 

20113
7 

20113
7 

20113
7 

20113
7 

2011
37 

2011
37 

2011
37 

 
Себестоим
ость 

18636
5 

1863
65 

18636
5 

18636
5 

18636
5 

18636
5 

18636
5 

1863
65 

1863
65 

1863
65 

Упр.расх. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ком.рас. 20675 
1039

4 20675 20675 20675 10394 10394 
1039

4 
1039

4 
1039

4 
 % к пол. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 % к упл. 
 - 

16760 0 
 - 

16760 
 - 

16760 
 - 

16760 
 - 

16760 
 - 

16760 0 0 0 
Прочие 
доходы 3988 4944 3988 3988 3988 3988 3988 3988 4944 4944 
 Прочие 
расходы 

 - 
6358 

 - 
9589 

 - 
6358 

 - 
6358 

 - 
6358 

 - 
6358 

 - 
6358 

 - 
6358 

 - 
6358 

 - 
9589 

Приб.до 
налогообл. 1686 869 8487 8487 8487 18768 18768 2008 2964  - 267 
 
Таким образом, можно сделать вывод, что динамика влияния большинства факторов 

оказывает отрицательное воздействие на финансовый результат ЗАО «Флагман. 
 Анализ показывает, что у организации отрицательная динамика ввсех показателей 

рентабельности. 
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 В таблице 3 представлен расчет влияния основных факторов изменения прибыли на 
основе отчета о финансовых результатах. 

 
Таблица 3 Расчет влияния факторов на величину прибыли (убытка) 

до налогообложения ЗАО «Флагман» за 2014 - 2015 годы 
Влияние фактора Вывод 

∆Pn (∆N) =8487 - 1686=+6801 тыс. р. 
 

За счет того, что выручка снизилась, прибыль 
до налогообложения выросла на 6801 тыс. р. 

∆Pn (∆S) =8487 - 8487= 0 тыс. р. 
 

За счет того, что себестоимость не изменилась, 
прибыль до налогообложения тоже не 

изменилась. 
∆Pn (∆УР) = 8487 - 8487= 0 тыс. р. 

 
За счет неизменности управленческих 

расходов, прибыль до налогообложения не 
изменилась. 

∆Pn (∆КР) = 18768 - 8487 = +10281 
тыс. р. 

За счет роста коммерческих расходов, 
прибыль до налогообложения выросла на 

10281 тыс. р. 
∆Pn (∆ % пол.) = 18768 - 18768= 0 

тыс. р. 
За счет неизменности процентов к получению, 

прибыль до налогообложения тоже не 
изменилась. 

∆Pn (∆ % упл.) = 2008 - 18768= - 16760 
тыс. р. 

Проценты к уплате снизились на 16760 тыс. р. 
и составили в отчетном году 0 тыс. руб. 

соответственно, это положительно влияет на 
финансовый результат. 

∆Pn (∆ПД) = 2964 - 2008 = + 956 тыс. 
р. 

За счет снижения прочих доходов, прибыль до 
налогообложения выросла на 956 тыс. р. 

∆Pn (∆ПР) = - 267 - 2964= - 3231 тыс. 
р. 

За счет снижения прочих расходов, прибыль 
до налогообложения снизилась на 3231 тыс. р. 

 
∆Pn=+6801+0+0+10281 +0 - 16760 + 956 - 3231 = - 1953 тыс. р.  
В результате анализа было выявлено, что на рост прибыли до налогообложения 

положительно повлияли следующие факторы: рост выручки, себестоимости, 
управленческих расходов, коммерческих расходов, проценты к получению и прочие 
доходы. Отрицательно повлияли следующие факторы: снижение процентов к уплате и 
прочих расходов.  

Финансовое прогнозирование на уровне хозяйствующих субъектов представляет собой 
составную часть финансового менеджмента. Оно состоит в разработке путей развития 
предприятия; определения объема финансовых ресурсов в перспективе, источников их 
формирования и путей наиболее эффективного использования. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ДИНАМИКИ В РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКЕ 

 
 На сегодняшний день в российской экономике осуществляются важные 

институциональные изменения, которые так или иначе сказываются на социально - 
экономическом развитии России. Вследствие этого появляется необходимость исследовать 
структурные изменения в разрезе современных подходов в экономике. В 
институциональной экономической теории подвергают критике мнение неоклассиков о 
рынке, в соответствии с которыми рынок – это своеобразный универсальный механизм, 
который способствует экономическому развитию страны. Представители 
институциональной экономической теории считают, что сущность экономики и в 
соответствии с ней ветвей ее развития определяются не рынком, а тенденциями и 
ценностями, господствующими на этом рынке. Центральным вопросом в 
институциональной экономической теории стал вопрос о необходимости создания 
основательного и действующего механизма социального контроля, обеспечивающего 
стабильное развитие. В противоположность неокласскам, нституционалисты выдвинули 
идею не рационального человека, а реального. Это влекло за собой расширение 
исследуемых аспектов и потребовало ввести в уже существующее поле исследований 
биологию, антропологию и другие дисциплины. Институционалисты настойчиво 
выступали за необходимость государственного регулирования и контроля над социально - 
экономическими процессами. При рассмотрении институциональной экономической 
теории можно увидеть ее связь с исторической школой (Луйо Брентано, Карл Бюхер). По 
их мнению, благосостояние каждого члена общества зависит от регулирующей политики 
государства в отношении экономики. 

Сегодня становится все более и более актуальным пересмотр методологических основ 
оценки факторов, усиливающих эффекты мультипликации в направлении 
институциональных составляющих экономического развития. В современной российской 
экономики для роста производства больше подходит та институциональная среда, которая 
так или иначе стимулирует активность производственного сектора и накопление капитала, 
а также подталкивает к внедрению новых технологий и, соответственно, повышению 
качества товаров и услуг.  

История развития человечества и цивилизации очень точно показывают стремление 
человека к максимизации благоприятности условий его жизни. Каждый день любого 
современного человека в конечном итоге сводится к удовлетворению потребностей. 
Именно на основе этого возникла рыночная экономика и получила путь своего развития. 
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Далее развитие рыночной экономики привело к тому, что формирующим фактором 
потребностей стал сам рынок [1, с. 24 - 35].  

Одной из главных особенностей институционализма является отрицание 
неоклассической теории рынка. Представители институциональной экономической теории 
в корне не согласны с узким полем исследования неоклассиков, которые в своих работах 
обходят стороной социологические, политические и психологические факторы, 
воздействующие на механизм движения экономического рынка. В институциональной 
теории отмечается значимость структурных и институциональных особенностей реальной 
экономики. 

Как известно, на сегодняшний день не существует единой для всех модели 
экономического роста. Институциональный подход к исследованию структурных 
изменений в потреблении и накоплении – это своеобразная возможность изучения 
становления и развития экономических институтов, а, следовательно, всей экономической 
системы. При этом, следует отметить, что именно институты являются катализаторами 
стратегического развития экономической системы. Изменения в структуре потребления и 
накопления напрямую зависят от политики государства, а также от той траектории, по 
которой движется экономика страны. [4, с. 440]  

Представители институционального направления в ряде факторов экономического 
развития рассматривают не инвестиции в основной капитал, а инвестиции в инновации, в 
различные изобретения, а также в научные открытия. Институционалисты видят 
человеческую составляющую не в разрезе стремления к материальному богатству, а в 
разрезе зависимости от привычек, традиций, стереотипов, воспитания, концентрирую свое 
внимание именно на социально - экономических факторах экономического и, 
соответственно, технологического развития. 

Множество российских ученых во втором десятилетии XXI века считают, что важность 
духовных аспектов, а также общественного сознания недооценивалась ранее и 
недооценивается до сих пор. 

Спады в экономике различных стран на сегодняшний день зависит от совокупности 
множества факторов, таких как неверно выстроенная национальная политика, изменения в 
уже существующем технологическом укладе, изменения в политике на мировой арене и так 
далее. При этом ухудшаются многие макроэкономические показатели, но в то же время, 
осуществляются структуризация и накопление информации (новых знаний, опыта, 
навыков). Здесь претерпевают изменения и различного рода количественные параметры 
развития экономики и уровень общего благосостояния в стране, но, несмотря на это, 
качественные структурные изменения могут происходить только при растущей экономике. 
Сам процесс экономического развития сопровождается накоплением той или иной 
информации, систематизацией имеющихся знаний и опыта, а также появлением новой 
техники. 

Изменения в существующих законах, правилах поведения, финансовом благосостоянии, 
традициях и т.д. приводят к изменениям в потребностях, а, следовательно, и изменениям на 
рынке, являясь катализатором макроэкономической динамики. 

В процессе рассмотрения структурных изменений в процессах потребления и 
накопления нужно так же учитывать связь традиций и различных привычек с потреблением 
и накоплением. К институтам накопления относят банки, страховые компании, 
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домохозяйства, предприятия, инвестиционные фонды и так далее. К институтам 
потребления относят традиции, нравы, устоявшиеся нормы поведения, вкусовые 
предпочтения, а так же владельцев неоклассических факторов производства (труд, земля, 
капитал, предпринимательские способности). [2, с. 28] 

В процессе трансформации собственности в экономике России количество 
капитала в руках определенного слоя населения резко выросла, то есть фактически 
возросло неравенство между домохозяйствами в аспекте владения различными 
средствами производства. Следствием этого стало резкое увеличение прироста 
между доходами. Можно предположить, что неравенство доходов в нашей стране 
зависит от действующей системы институтов, которые формируют 
несбалансированное распределение и отражает несоответствие трудовых усилий и 
способностей человека. 

При изучении проблем экономического роста в России разумно использовать 
бинарный подход, который позволяет установить связь между нынешним и 
будущим поколениями и максимально рационально разрешить проблему взаимной 
зависимости процессов потребления и накопления. 

Экономический рост российской экономики предполагает как качественные, так и 
количественные изменения в сфере накопления и потребления, а также изменения в 
механизме стереотипов экономического поведения. 

Таким образом, можно сделать выводы о том, что условия роста российской 
экономики складываются и систематизируются в совокупном рассмотрении 
множества аспектов, таких как социальные, психологические и, конечно, 
политические. Опытом мировой экономической истории уже закреплено, что 
институциональная «экономическая среда» значительно влияет на реализацию 
возможностей экономического роста, усиливая или ослабляя мультипликационный 
эффект. Для экономического роста в России необходимо создание такой 
институциональной среды, которая стимулирует общество на активную 
производственную деятельность, устремляет его к внедрению новых технологий, 
повышению качества товаров и услуг и, конечно, к накоплению капитала.  
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Введение  
 Формирование информационных потоков в настоящее время требует создания в рамках 

компаний единого информационно - аналитического пространства. Функцию связующего 
звена между учетно - аналитической информацией и управленческими решениями 
выполняет управленческий учет как подсистема бухгалтерского учета. В настоящее время 
управленческий учет находится на стадии развития, а его применение носит 
рекомендательный характер. Наиболее распространенным подходом к определению 
управленческого учета в нашей стране является его отождествление с учетом затрат и 
калькулированием себестоимости продукции. Однако в современных условиях этого 
недостаточно для оценки эффективной работы компании. К учету затрат и 
калькулированию себестоимости необходимо подключить также и определение 
финансового результата, который должен стать основным критерием эффективности 
работы менеджеров и конкурентоспособности компании. Обозначить пути решения 
поставленной задачи возможно, на мой взгляд, в рамках усовершенствования методологии 
сегментарного учета как подсистемы управленческого учета.  

 
1.  Сегментарный учет - подсистема управленческого учета 
 В условиях развития рыночных отношений управленческий учет приобретает особое 

значение. Необходимо изучение зарубежного опыта и анализ отечественной теории и 
практики учетно - аналитической школы. В нашей стране распространен калькуляционный 
подход к управленческому учету, который заключается в группировке затрат для 
исчисления себестоимости продукции. В зарубежной учетной практике, как правило, 
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используется целевой подход, основоположником которого является К.Друри. В своей 
работе Остаев Г.Я. выделяет следующие целевые направления, предложенные К.Друри:  

 - калькулирование, с выделением затрат на продукт и затрат на период, элементов 
затрат, статей калькуляции и др.; 

 - обобщение информации для оперативных, тактических и стратегических 
управленческих решений, с подразделением затрат на релевантные, нерелевантные, 
альтернативные (вмененные) и др.; 

 - контроль, для которого необходима группировка затрат по центрам ответственности и 
местам возникновения [1].  

 Управление по центрам ответственности организовано, как правило, на 
децентрализованных предприятиях. Местами возникновения затрат являются структурные 
единицы, осуществляющие хозяйственную деятельность. Большое значение для учета 
также имеет такой компонент или часть предприятия, как сегмент. Необходимым этапом в 
развитии управленческого учета является работка методологии учета по сегментам. 
Большой вклад в развитие отечественного учета по сегментам внес доктор экономических 
наук Соколов А.А., выделивший в своей работе историко - логические этапы становления и 
развития сегментарного учета и отчетности [2].  

 В настоящее время утверждена нормативная база отчетности по сегментам (ПБУ 12 / 
2010 «Информация по сегментам»), тогда как учет по сегментам каждое предприятие 
может вести по своему усмотрению, в соответствии со своими задачами. В соответствии с 
ПБУ 12 / 2010 «Информация по сегментам» выделение сегментов заключается в 
«обособлении информации о части деятельности организации…которая способна 
приносить экономические выгоды и предполагающая соответствующие расходы…, по 
которой могут быть сформированы финансовые показатели отдельно от показателей 
других частей деятельности организации» [3]. ПБУ 12 / 2010 указывает на то, что в 
зависимости от организационной и управленческой структуры организации, основой 
выделения сегментов могут быть географические регионы, в которых осуществляется 
деятельность.  

 В настоящее время российские предприятия и организации составляют различные 
формы отчетности, раскрывающие актуальную информацию о географических регионах 
деятельности, их активах и обязательствах. Необходимо отметить, что сбор и обработка 
данной информации на крупных предприятиях и в группах компаний заметно усложнены, 
и зачастую не автоматизированы. В качестве примера можно привести проблему 
автоматизации формирования отчетности о наличии и движении основных средств и 
других нефинансовых активов на предприятиях железнодорожного транспорта (в том 
числе и по географическим регионам деятельности) для органов государственной 
статистики. В настоящее время основной объем работы по формированию указанной 
отчетности (от 75 % до 99 % ) выполняется вручную экономистами линейных предприятий. 
Сводная отчетность формируется специалистами сводного отдела головного предприятия 
посредством заполнения таблиц в формате Excel в соответствии с установленными 
формами отчетности. Для повышения качества, снижения трудоемкости сбора данных для 
заполнения форм статистической отчетности, необходима доработка корпоративной 
учетной системы ЕК АСУФР для автоматического формирования отчетных 
статистических форм, согласно требованиям Росстат, в том числе по региональному 
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признаку. Приведенный пример подчеркивает актуальность организации и 
совершенствования сегментарного учета на предприятии, необходимость в разработке 
регистров учета и форм отчетности, а также автоматизации их обработки.  

В международной практике в настоящее время применяется МСФО - 8 «Операционные 
сегменты», который раскрывает только один вид сегментов - операционный. В отличие от 
российского ПБУ, географические регионы не рассматриваются в качестве основы 
выделения сегментов, однако, географические районы производства и реализации 
учитываются МСФО - 8 наряду с прочими критериями при выделении операционных 
сегментов [4].  

2. Сегменты и центры ответственности 
Для составления качественной отчетности по сегментам, как по российским, так и по 

международным стандартам, необходимо формирование достоверной и полной 
информации о внутрихозяйственных процессах. Менеджеры центров ответственности 
наделены полномочиями для принятия управленческих решений и должны быть 
мотивированы на выявление резервов и повышения эффективности деятельности 
вверенного им участка. Система мотивации, существующая в настоящее время, 
предусматривает моральные и материальные поощрения (или взыскания) за последствия 
принятых решений. В данном аспекте необходимо учитывать то, что менеджеры центров 
затрат ограничены в своем влиянии на уровень трансфертных и закупочных цен, а также на 
другие затратообразующие факторы. Таким образом, необходимо рассмотреть вопрос о 
том, что может стать показателем эффективности работы для менеджеров центров затрат. В 
связи с этим необходимо отметить наличие связи между сегментом и центром 
ответственности в рамках управленческого и сегментарного учета. 

В современных условиях конкуренции основной задачей должно стать не только и не 
столько учет затрат и калькулирование себестоимости, а определение финансового 
результата по сегментам на основе центров ответственности в соответствии с обоснованной 
методикой. По моему мнению, для определения конечного финансового результата и 
оценки эффективности работы менеджеров необходимо создание сегментов на базе 
центров затрат, исходя из вмененного (или условного) дохода, рассчитанного на основе 
распределения выручки, сформированной в центре дохода (выручки). На практике один 
центр дохода (выручки) на предприятии соответствует нескольким центрам затрат, а 
себестоимость работ или услуг центров затрат предприятия, как правило, известна и 
отражена в отчетности. В качестве одного из вариантов, за базу распределения валового 
дохода предприятия по отдельным сегментам деятельности предлагается принять 
среднесписочную численность рабочих и служащих сегмента или фонд оплаты труда 
рабочих и служащих, за исключением из расчетов фонда оплаты труда руководителей и 
менеджеров сегмента как высокооплачиваемых категорий. Далее последует расчет 
эффективности деятельности сегмента на основе полученного дохода и произведенных 
затрат. В настоящее время ведется работа по совершенствованию механизма данных 
расчетов и разработке регистров учета и форм отчетности, отражающих фактические 
показатели в сопоставлении с бюджетными показателями, и выявлением отклонений. 

Заключение 
 Практика свидетельствует о разнообразии подходов к разграничению сегментов, но 

определяющим условием целесообразности такого разграничения является 
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ответственность и мотивация менеджера, контролирующего тот или иной сегмент. В.Ф. 
Палий писал: «Сегментный менеджер» - это функция, а не должность» [5]. 

 В настоящее время вопрос о сегментном менеджере и его функциональных 
обязанностях назрел и его необходимо прорабатывать на научной основе. Для определения 
наиболее оптимально варианта, по моему мнению, необходимо рассмотреть несколько 
вариантов организации работы менеджера: от организации центров ответственности, 
формирующих себестоимость продукции, до сегмента, формирующего финансовый 
результат по направлению деятельности. На практике функции сегментных менеджеров 
могут выполнять менеджеры среднего звена, заинтересованные в максимальной 
эффективности своего сегмента. 
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УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РЕГИОНАХ 

СТРАНЫ НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
В наши дни информационные технологии из вспомогательного ресурса, дающего 

дополнительные преимущества бизнесу - увеличение скорости обработки информации, 
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снижение издержек, повышение качества продукции, быстро превращаются в один из 
основных ресурсов, обусловливающих повышение конкурентоспособности предприятия. 
Кроме того, в ряде отраслей они уже являются важнейшим компонентом бизнеса. Их 
стремительное развитие приводит к тому, что изменения в информационных технологиях, а 
значит, и в организации бизнес - процессов, становятся постоянным фактором в жизни 
предприятия . 

Немаловажным показателем, характеризующим темпы развития информационного 
общества, служит обеспечение доступа в общее информационное поле для сельских, в том 
числе и отдалённых, муниципальных образований Оренбургской области, что в 
значительной мере улучшает качество работы администрации. На текущий год он 
составляет 97 % и в ближайшем будущем обеспеченность данными информационными 
ресурсами сельских муниципальных образований достигнет 100 % . Высокий уровень 
информатизации общества, один из показателей благосостояния государства и индивида. 

В Оренбуржье повышается уровень информатизации населения: 
 - увеличился доступ домохозяйств к Интернету с 31 % (2011 г.) до 47 % (2014 г.); 
 - расширилось использование линий широкополосного доступа к Интернету с 21 шт. на 

100 человек до 32, соответственно с 2011 до 2014 гг.; 
 - повысилось количество государственных и муниципальных услуг, переведенных в 

электронный вид с 76 в 2013 г. до 112 в 2014 году [2,3]. 
В 2015 г. региональные бюджеты неоднократно пересматривались, в них вносились 

изменения, в том числе и в части, касающейся расходов на информатизацию. Основой для 
составления рейтинга стали последние опубликованные на официальных сайтах 
региональных финансовых ведомств версии бюджетов. При составлении рейтинга были 
суммированы ИКТ - расходы, указанные в утвержденных бюджетах субъектов РФ, и 
субсидии Минкомсвязи из федерального бюджета [4]. 

 
Таблица 1 – Суммарные расходы на ИКТ в 2014 - 2015 гг 

№ Регион Суммарные расходы 
на ИКТ в 2015 г., 

млн 

Суммарные расходы 
на ИКТ в 2014 г., 

млн 

Динамика 
расходов 2015 / 

2014, %  
1 Кабардино - 

Балкарская 
Республика 

61,9 530,4  - 88.3 %  

2 Калужская 
область 

194,9 647,0  - 69.9 %  

3 Костромская 
область 

21,8 66,1  - 67.0 %  

4 Иркутская 
область 

65,5 112,4  - 41.7 %  

5 Курская область 100,1 163,8  - 38.9 %  
6 Астраханская 

область 
104,0 161,0  - 35.4 %  

7 Республика 
Ингушетия 

135,2 200,1  - 32.4 %  
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8 Хабаровский 
край 

1 124,0 1 608,9  - 30.1 %  

9 Оренбургская 
область 

306,6 421,8  - 27.3 %  

10 Ярославская 
область 

240,1 317,4  - 24.4 %  

 
Составленный рейтинг показывает, что число регионов, в которых ИКТ - расходы 

консолидированы в руках профильного ведомства, существенно увеличилось по сравнению 
с 2014 г. Если раньше региональные органы власти самостоятельно финансировали 
ведомственные программы информатизации, то сегодня эта обязанность все чаще 
возлагается на единый орган, отвечающий за внедрение ИКТ. На данном этапе, к 
сожалению, отсутствует единая государственная программа региона по информатизации 
[1].  

На рисунке 1 показана динамика ИКТ - расходов регионов России за 2013 - 2015 гг и 
планируемые расходы на 2016 г. 

 

 
Рисунок 1. Динамика ИКТ - расходов регионов России за 2013 - 2015 гг  

и планируемые расходы на 2016 г. 
 

Сейчас, в целях оптимизации расходной части областного бюджета проводятся 
мероприятия по сокращению расходов. Кроме того, ведутся работы по планированию 
бюджета на период 2017–2018 годов. В связи с этим, речь может идти лишь о 
предполагаемых суммах ИТ - бюджетов Оренбургской области. 

Не будет преувеличением сказать, что важную роль в процессе развития 
информационного общества в Оренбургской области сыграло и внедрение новых 
автоматизированных информационных систем, созданных в соответствии с современными 
парадигмами информационных технологий. На рисунке 2 наглядно показаны сведения об 
использовании информационно - коммуникационных технологий в консолидированном 
бюджете Оренбургской области за 2015 г.  

Исследования, проводимые в данной области, показывают о необходимости уже в 
среднесрочной перспективе реализовать имеющийся культурный, образовательный и 
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научно - технологический потенциал страны и обеспечить Российской Федерации 
достойное место среди лидеров глобального информационного общества [6]. Совершенно 
очевидно, что общая динамика формирования информационного общества в России 
основана на его развитии в регионах. Объектом изучения в наших исследованиях является 
Оренбургская область. 

 

 
Рисунок 2 - Сведения об использовании информационно - коммуникационных технологий 

в консолидированном бюджете Оренбургской области за 2015 г. 
 
Согласно официальной статистике Оренбургская область на протяжении последних трёх 

лет занимает 45 место в рейтинге готовности регионов России к информационному 
обществу с положительным прогнозом подняться на 5 пунктов уже к 2020 г. [4,5].  

Сфера информационных технологий, самая динамично развивающаяся отрасль на 
сегодняшний день, ее доходы за последние годы увеличились в разы, с темпом роста около 
15 % в год при среднем росте экономики около 3 - 4 % , что способствовало увеличению 
доли отрасли в индексе ВВП всех стран мира. Каждый день в мире процесс прогресса 
сферы информационных технологий набирает все большие обороты, совершенствуются и 
разрабатываются новые детали информационной сферы, внедряются все новые и новые 
разработки инновационных технологий, Динамично развивающиеся информационные 
технологии, дают возможность для модернизации производства, повышения 
производительности труда работников компании, сокращения всех видов издержек и 
повышения потенциала производства. 
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Информационное преобразование является необходимым и востребованным 
направлением экономического развития страны. Государство четко регламентирует 
основные аспекты информационного развития на национальном и региональном уровне.  
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МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ ИМИТАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ 
 

Информационные системы поддержки управленческих решений являются наиболее 
важными помощниками руководителей предприятий, которые имеют возможность 
моделировать ситуацию и выбрать наилучший план действий. Использование методов 
математического моделирования и принятие на их основе обоснованных решений по 
управлению деятельностью предприятия является конкурентным преимуществом 
предприятия по отношению к предприятиям, находящихся в тех же сегментах рынка, но не 
использующим современные экономико - математические методы в управлении. 

Особенностью имитационного моделирования является то, что имитационная модель 
способна воспроизводить моделируемые объекты с сохранением их логической структуры, 
а также с сохранением поведенческих свойств (последовательности чередования во 
времени событий, происходящих в системе), т.е. динамики взаимодействий. 

В процессе имитационного моделирования (рис. 1) пользователь имеет дело с четырьмя 
основными элементами [1, с. 39]: 
 Реальная система; 
 Логико - математическая модель моделируемого объекта; 
 Имитационная (машинная) модель; 
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 ЭВМ, на которой осуществляется имитация - направленный вычислительный 
эксперимент. 

 

 
Рисунок 1 – Процесс имитационного исследования 

 
С помощью моделирования можно разработать ряд альтернативных вариантов моделей 

системы и затем определить, какой из них наиболее соответствует исходным требованиям.  
В настоящее время в имитационном моделировании выделяют три подхода [2, с.130]: 
 дискретно - событийное моделирование; 
 агентное моделирование; 
 системная динамика. 
Из этих подходов в рамках многих дисциплин изучается дискретно - событийный 

подход, обеспечивающий универсальность и эффективность имитационного 
моделирования. Он ориентирован на исследование широкого класса сложных систем, 
представимых в виде систем массового обслуживания. Развитию данного подхода 
способствовало наличие у разработчиков имитационных моделей систем имитационного 
моделирования, которые основаны на языке GPSS. В дискретно - событийном 
моделировании функционирование системы представляется как хронологическая 
последовательность событий. То есть событие происходит в определенный момент 
времени и знаменует собой изменение состояния системы.  

Агентная модель представляет внешние факторы в виде множества отдельно 
специфицируемых активных подсистем, которые именуются агентами. Каждый из агентов 
взаимодействует с другими агентами, которые образуют для него внешнюю среду. Таким 
образом, в процессе функционирования может изменить как внешнюю среду, так и свое 
поведение. 

Системная динамика — это направление в изучении сложных систем, исследующее их 
поведение, учитывающее время и в зависимость от структуры элементов системы и 
взаимодействия между ними. В системно - динамическом моделировании структура 
модели определена изначально и не может быть изменена в ходе имитационного 
эксперимента, так как структура модели фиксирована [4, с.56].  

Имитационное моделирование зачастую менее затратное, чем проведение 
экспериментов с реальными системами, тем более что иногда эксперименты на реальных 
системах в принципе невозможны. 

Моделирование позволяет пользователю изучить длительный интервал 
функционирования системы в сжатые сроки или, наоборот, изучить более подробно работу 
системы в развернутый интервал времени [3, с.93].  
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Стоит отметить, что методы имитационного моделирования широко используются при 
теоретических исследованиях и проектировании. С помощью имитационных моделей 
разработчик может получить представления о свойствах системы и в соответствии с 
полученным принимать обоснованные проектные решения. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 
Реализация проектов - неотъемлемая составляющая бизнес - процессов, присутствующая 

в любой организации. Проекты могут различаться по типам, масштабу, сложности. По 
статистике, участие в проектах занимает от 30 до 70 % рабочего времени менеджеров 
среднего и высшего звена (в зависимости от должности и вида бизнеса).  

Система управления проектами (СУП) - набор инструментов, методов, методологий, 
ресурсов и процедур, используемых для управления проектом. Она может быть как 
формальной, так и неформальной и помогает менеджеру проекта эффективно завершить 
проект. Система управления проектами - это ряд процессов и связанных с ними функций 
контроля, объединенных в единую целенаправленную структуру. 

Система управления проектами строится на основе плана управления проектом, который 
описывает то, как будет использоваться система. Содержание системы управления 
проектом изменяется в зависимости от области приложения, особенностей организации, 
сложности проекта и доступности необходимых ресурсов [1, с.96]. Система строится так, 
чтобы максимально соответствовать стратегическим целям и производственным ресурсам 
клиентской организации. 
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Эффективность разработки ИС в решающей степени зависит от соблюдения 
определенной системы принципов и методик, образующих методологию проектирования 
ИС. Составной частью методологии является использование моделей для формализации и 
фиксации информации о предметной области ИС, ее функциях, структуре и составе 
информационных объектов, которые должны быть представлены в ИС [2, с.30]. 

Основными направлениями деятельности предприятия являются: 
 разработка программного обеспечения, готового к использованию; 
 разработка индивидуального программного обеспечения и предоставление прочих 

услуг в области информатики: модификация и настройка готового программного 
обеспечения. 

Попытки создать систему информационного обеспечения управления проектами лишь 
на основе существующих функциональных информационных систем можно натолкнуться 
на следующие проблемы [3, с.110]: 
 низкая оперативность получения и качества информации - вследствие 

избыточности данных. 
 низкая степень интеграции информации - вследствие разнородности 

информационных систем, используемых разными отделами (и тем более разными 
организациями), участвующими в проекте. 

В таблице 1 представлен список бизнес - процессов, являющиеся результатом 
усовершенствования бизнес - процессов. 

В качестве первого бизнес - процесса «инициация проекта». В качестве второго бизнес - 
процесса было выделено «Планирование проекта», в котором управляющим параметром 
является портфель проектов. Ресурсами данного процесса является руководитель и новая 
АИС. 

В качестве третьего бизнес - процесса был введен новый бизнес - процесс 
«Распределение задач», в котором происходит создание сотрудниками своей корзины 
работ. Управляющей компонентой является информация о сотрудниках. Ресурсами 
данного процесса будут сотрудники и АИС, в которой и будут храниться опубликованные 
и распределенные задачи. 

 
Таблица 1 – Список усовершенствованных бизнес - процессов 

№ Имя Описание 
1 Инициация проекта Создание базового плана проектов 

2 Планирование 
проекта 

Планирование сроков, предполагаемых ресурсов, 
примерных расходов 

3 Распределение задач Создание сотрудниками своей корзины работ 
4 Выполнение проекта Процесс выполнения набранных задач 

5 Мониторинг и 
контроль 

Во время выполнения данного бизнес - процесса 
происходит проверка качества выполненных работ 

6 Завершение проекта 

Во время выполнения данного бизнес - процесса 
проводится сравнения фактических значений 
финансовых затрат и трудозатрат с плановыми 
значениями 
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В качестве четвертого бизнес - процесса осталось «Выполнение проекта». Изменения 
произошли в выходных данных. Если сотрудник в процессе выполнения задач обнаружил 
новые проблемы, требующие решения, то эти проблемы следует создать в виде новых 
опубликованных задач, которые в свою очередь также набираются сотрудниками в 
корзины работ. Ресурсами данного процесса остаются сотрудники. 

В качестве пятого бизнес - процесса был выделен «Мониторинг и контроль», который по 
- прежнему предполагает слежение за выполнением поставленных ранее задач. Ресурсом 
данного процесса является руководитель. 

Последним шестым бизнес - процессом является «Завершение проекта», в котором 
проверенные ранее решения фиксируются путем изменения статусов в новой АИС. В 
зависимости от решенных проблем сотрудник получает соответствующую зарплату. 

Решение о необходимости использования автоматизированной информационной 
системы для управления проектом связано с ответом на вопрос о необходимости системы 
управления. Несистемное (неформальное) управление проектом может работать хорошо 
для малых проектов с ограниченными задачами и ресурсами, но перестает работать уже на 
проектах относительно невысокой сложности. Без некоторой формализованной системы 
управления руководитель и участники проекта неизбежно будут сталкиваться с 
проблемами, связанными с конфликтами целей, приоритетов, сроков, назначений и 
отчетности. 
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От зарождения до наших дней земледелие вместе с человечеством прошло несколько 
исторических этапов своего развития. Путь этот был длительным и сложным. Одним из 
главных показателей уровня развития производительных сил в конкретный исторический 
период являются системы земледелия.  
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При первобытнообщинном строе земледелие базировалось на мускульной энергии 
человека, домашних животных и использовании природных ресурсов. Производительные 
силы этого периода были низкими, урожаи отобранных и окультуренных человеком 
растений мало отличались от урожаев их диких сородичей.  

Очень долго сохранялись примитивные системы земледелия: огневая, подсечно - 
огневая, залежная, переложная и другие. В этот период природа господствовала над 
человеком и часто диктовала ему свои условия. 

В период феодально - крепостнических отношений, с более развитыми 
производительными силами, земледелие, хотя и сделало шаг вперед, но оставалось еще 
примитивным. Уже было известно положительное влияние на урожай чередования культур 
и унавоживания почвы. Ранние системы земледелия в целом характеризуются низкими 
показателями использования земли под пашню и ее продуктивности, высокими затратами 
труда на единицу урожая. Производство растениеводческой продукции осуществлялось в 
них за счет естественного плодородия.  

На смену примитивным системам земледелия с зарождением капиталистических 
отношений пришла паровая система земледелия. Она была шагом вперед и позволила в 3 - 
4 раза расширить площади под посевом зерновых культур, повысить интенсивность 
использования земли и увеличить производство зерна. Главным фактором повышения 
плодородия почвы при этой системе выступало парование поля. В течение года оно не 
занималось посевами и, как считали земледельцы того времени, «отдыхало». Пар обычно 
повторялся через два года посевов.  

В России трехпольные севообороты начали применяться в XIX веке с развитием учений 
о системах земледелия и становления агрономической науки. Основоположником данного 
учения является А.В. Советов, который писал: «Нет сомнения, что та или другая система 
земледелия выражает собой ту или другую степень гражданского развития народов!».  

За время, прошедшее после выхода в свет труда А.В. Советова, вклад в изучение 
земледелия внесли В.Р. Вильямс, Д.Н. Прянишников, Н.М. Тулайков, А.И. Бараев и многие 
другие ученые.  

Вместе с тем, создателем науки о почве в России и за ее пределами признан 
В.В.Докучаев (1846—1903), который дал первую в мире научную классификацию почв по 
их происхождению, много внимания уделял вопросам восстановления и повышения 
плодородия почв. 

В 70 - 80 - е годы ХХ в. были выработаны стратегические и практические основы 
интенсификации земледелия путем химизации, мелиорации, комплексной механизации, 
освоения методов программирования урожаев. В отечественной науке по инициативе 
руководства страны была развернута разработка систем земледелия нового поколения, с 
целью увеличения объемов продукции растениеводства и повышения его устойчивости. 
Координацию этой работы осуществлял академик А.Н. Каштанов. Систематизация и 
упорядочение использования земельных ресурсов в регионах, системное внедрение новых 
приемов и технологий позволило заметно повысить уровень и устойчивость производства в 
земледелии.  

С началом рыночных реформ экономической и социально - политической системы, 
Россия вышла на одно из первых мест в мире по темпам эрозии почв. Из - за чрезмерной 
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минерализации гумуса, отвода земель под строительство, ежегодно теряются значительные 
площади сельскохозяйственных угодий и более 1,5 млрд. тонн плодородного слоя. [2, с. 64]. 

В настоящее время в сельском хозяйстве на первый план выступает проблема 
рационального использования имеющегося производственно - маркетингового потенциала, 
решение которой представляется возможным только на основе внедрения прогрессивных 
систем земледелия при активном содействии государства [3, с. 446] 

На современном этапе разработаны такие системы земледелия как точное, 
биологическое, ресурсосберегающее. Все они направлены на интенсификацию 
сельскохозяйственного производства.  

Так, главная цель внедрения сберегающих технологий – не рекордно высокие урожаи, а 
стабильные экономически выгодные уровни урожайности при низкой себестоимости [4, с. 
112]. 

Однако в нашей стране они пока не получили широкого распространения, что приводит 
к значительным потерям потенциала сельхозугодий. 
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 В современном мире ключевую роль в каждой сфере деятельности человека играют 

информационные технологии. Интенсивно развиваясь они все теснее сплетаются с каждым 
аспектом жизнедеятельности человека или организации в частности и общества в целом, 
обеспечивая их устойчивое развитие [4]. Безусловно, информационные технологии оказали 
влияние и на современные тенденции ведения бизнеса. Стремление к укреплению 
импортно - экспортных отношений на российском рынке и общая тенденция к 
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глобализации, обмену опытом [8] и технологиями в разных отраслях (энергетика, 
наукоемкие производства) [9] привела к необходимости развития информационных 
технологий в области покупки и продажи валюты коммерческими организациями. 
Аудиторы, контролирующие эти операции, [2], также применяют компьютерный аудит, 
анализируют полученные аудиторские доказательства. 

 В соответствии с федеральным законом «О валютном регулировании и валютном 
контроле» покупка и продажа иностранной валюты производится через уполномоченные 
банки, имеющие соответствующую лицензию. При этом операции производятся только в 
безналичном порядке. 

Покупка валюты может осуществляться для различных целей, в том числе: 
• ведение текущих операций, таких как покупка товаров и услуг, оплата расходов на 

заграничные командировки; 
• платежи за границу по выплате кредитов в иностранной валюте; 
• платежи по вкладам в уставные капиталы и перевода дивидендов в иностранной валюте 

и прочие валютные операции. 
Для осуществления операции по покупке или продаже, организация - резидент должна 

предоставить в уполномоченный банк поручение на покупку или продажу иностранной 
валюты. Такое поручение подписывается руководителем компании, главным бухгалтером. 

Купля - продажа иностранной валюты, как правило, сопряжена с рядом расходов для 
организации - резидента, а именно: 

1) курсовая разница - разница в стоимости валюты, возникающая в связи с текущим 
изменением курсов, а также с тем, что банки продают или покупают валюту по курсу, 
выгодному банку; 

2) комиссионное вознаграждение банку. При этом сумма комиссионного 
вознаграждения устанавливается уполномоченным банком. 

Для покупки иностранной валюты организация - резидент предоставляет в банк 
поручение на покупку валюты. Такое поручение должно содержать определенные данные и 
валюта приобретается для импортных операций. 

Списание наличных денежных средств с валютного счета в валютную кассу предприятия 
допускается только для оплаты расходов на заграничные командировки. 

 Операции купли - продажи иностранной валюты требуют отражения в бухгалтерском 
учете. Методически правильно применять счет 57, но можно проявить и профессиональное 
суждение [3].  

Так как покупка валюты может производиться банком до трех рабочих дней, учет 
операций ведут на счете 57 «Переводы в пути». При этом на счете 57 «Переводы в пути» 
формируется разница курса ЦБ РФ и курса банка, производящего операцию. Эта разница 
затем списываются в состав прочих расходов организации. При отражении в учете продажи 
иностранной валюты используется счет 91 «Прочие доходы и расходы». Покупка валюты 
необходима для импортных операций. Организации закупают товары, материалы, 
оборудование. Применение высококачественных импортных деталей способствует 
продвижению товаров [6] на отечественных рынках. 

Типовые проводки для ситуации покупки и продажи валюты в отечественном 
бухгалтерском учете основаны на общих научных принципах и приведены в литературе [1]. 
Системный подход в современных условиях позволяет трактовать фрагмент 
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компьютерного учета курсовых разница как часть целого [7], учитывая экономический, 
социальный [10], политический аспект деятельности предприятия, региона [5], страны. 

 В заключении можно сделать вывод о том, что информационные технологии, 
безусловно, упрощают процессы взаимодействия между организацией - резидентом, 
банком и иностранными контрагентами. Являясь основой современной банковской 
системы именно программное обеспечение позволяет оптимизировать международные 
сделки и в значительной мере участвует в развитии торговых международных отношений. 
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ ДОМИНАНТА «СТРАХ» В РАССКАЗАХ Р. БРЭДБЕРИ 

 
Литературные жанры изучались с древнейших времен, но никогда не считалось, что эти 

жанры имеют иное происхождение, отличное от происхождения речевых жанров, и схожи 
с ними только в языковой природе. Специфика различных литературных жанров всегда 
заслоняла их общелингвистическую природу. Но именно с разнородностью и связана с 
одной стороны – трудность определения их общей природы, а с другой – это 
разноплановость помогает раскрывать полноту и единичность жанра. 

Художественный текст действует на нас в целом, и эта целостность определяется 
введенной Виноградовым категорией детерминанты – образа автора, которая, в свою 
очередь, представлена в художественном тексте системой доминант [1, с. 40]. Поиск таких 
структур – семантических репрезентантов доминанты и является, на наш взгляд, одним из 
главных и перспективных направлений развития науки о языке художественной 
литературы. В нашей статье мы попытаемся проанализировать семантические 
репрезентанты доминанты на примере «литературы ужасного».  

Среди литературоведов существует мнение о том, что «литература ужаса» становится 
наиболее востребованной в переломные времена. Сегодня читательский интерес к такого 
рода литературе поражает своей стабильностью. Массовый интерес к рассказам, 
написанным в жанре «horror», – не столько литературный феномен, сколько социальный и 
культурный. А потому заслуживает внимания и изучения.  

Рэй Брэдбери является одним из самых известных представителей жанра «ужасного», 
влияние которого испытали на себе многие последующие писатели и которое 
прослеживается как в современной американской, так и европейской литературе. Однако, 
творчество Рэя Брэдбери недостаточно изучено с точки зрения аспекта «honor» в нем, в 
основном анализу подлежали такие их произведения, которые можно определить как жанр 
детектива и фантастики. Таким образом, необходимость исследования и определение 
текстовых доминант для создания специфики «ужасного» в их новеллах определяет 
актуальность нашего исследования. 

Каждое слово несет свою смысловую нагрузку для каждого отдельного человека и 
ассоциируется с определенным образом в зависимости от опыта, склада характера, 
физиологии, строения нервной системы и т.д. этого человека. Для кого - то достаточно 
одного упоминания о смерти, и человек впадает в панику, если он / а пережили ситуацию 
близкую к трагедии, а у кого - то не дрогнет и мускул, видя смерть. Но откуда же автор 
произведения знает, как написать историю так, чтобы было смешно или страшно, как 
заставить читателя содрогнуться или посочувствовать героям? Из изученной нами 
литературы можно предположить, что существуют специальные «универсальные» слова, 
которые, у многих людей не зависимо от их опыта, предрасположенности и т.п. вызывают 
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одинаковые эмоции. Для каждого человека они, конечно же, обладают разной степенью 
влияния, но в той или иной мере вызывают страх, радость, сочувствие. Мы предполагаем, 
что эти слова имеют абстрактное широкое значение. Например, «страх», у каждого это 
слово вызовет свою ассоциацию с тем, что страшно для него – потеря близких, болезнь, 
потеря статуса, успех противника и т.д. В рассмотренном нами произведении такие 
абстрактные понятия используются для нагнетания обстановки, во время завязки сюжета и 
до кульминации. 

К слову страх (fear) в словаре в Интернете (http: // machaut.uchicago.edu) дается 
следующий ряд синонимов: fright (испуг), dread (страх, боязнь), terror (террор, ужас), horror 
(ужас), panic (паника), alarm (тревога), dismay (тревога), consternation (испуг), trepidation 
(дрожание). 

Вышеупомянутые лексемы в анализируемых произведениях представлены следующим 
образом: 
Страх (Fear) – общий термин. В анализируемых рассказах используется 78 раз. 

Приведем пример: 
«I have no choice, it seems, but at every step my terror increases, and by the time I’m halfway 

down to the shadowy sprawling bulk of the log house, fear has sunk into my bones like fever» 
(Bradbury R. The Tombstone);  
Испуг (Fright) – внезапный, обычно мгновенный, большой страх. В анализируемых 

рассказах используется 120 раз – 71 раз в форме be afraid (быть напуганным) и 49 раз в 
форме fright (испуг): 

«I’m not afraid of Rebecca de Winter’s housekeeper, she’s just a character in an old book, 
nothing but a bag of bones» (Bradbury R. The Crowd)  

В значении переживания за кого - то: 
«… his (Marty) mother is already afraid that the July episode may have permanently marked 

him. He is afraid that if he tries any out - and - out sleuthing it will eventually get back to her» 
(Bradbury R. The Gar)  

Испуг от неожиданного происшествия: 
«Then the room filled up with people, as if they were all only actors, waiting for their cue. This 

added to Louis’s feeling of unreality and disorientation—the strength of these feelings, which he 
had studied in psychology classes but never actually experienced, frightened him badly» 
(Bradbury R. The Crowd)  

Ожидание опасности: 
«As the month wears on and the night of the full moon approaches again, the frightened people 

of Tarker’s Mills wait for a break in the heat, but no such break comes» (Bradbury R. The Smiling 
people )  

Испуг из - за неизвестности, не знания, что делать, неизбежность: 
«It will be frightening to go to the house below, perhaps because it’s been empty so long, but I 

never doubt I must go there; scary or not, it’s the only shelter I have» (Bradbury R. The Maiden)  
Страх, боязнь (Dread) – сильный страх, особенно в том случае, когда чего - то 

невозможно избежать. В рассказах присутствует 20 раз, чаще всего для показания 
состояния загнанности: 

«I regarded her with an utter astonishment not unmingled with dread – and yet I found it 
impossible to account for such feelings» (Bradbury R. Skeleton)  
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Террор (Terror) – интенсивный, подавляющий страх. Встречается 83 раза. Человек, как 
животное ‘забивает’ себе подобного, может и убить, если не рассчитает силу – это 
подавляет, заставляет бояться: 

«He (Milt) is a thin man with a narrow head and pale blue eyes, and he has kept his pretty, silent 
wife in a bondage of terror for twelve years now» (Bradbury R. Reunion); 

Ужас (Horror) – комбинация страха и отвращения. В анализируемых рассказах 
используется 52 раза, причем чаще всего при описании сцен смерти: 

Ужасающая картина – место жестокого убийства: 
«The Beast, the Rev. Lowe tries to say in his dreams, but the words fail him and he stumbles 

back from the pulpit in horror as Cal Blodwin… shambles down the center aisle, snarling…» 
(Bradbury R. The Maiden)  

Ужас из - за пугающего, невероятного зрелища: 
«Mr. Arlen had rescued Petie while the rest of the family stood below, holding hands, frozen 

with horror and fascination» (Bradbury R. Reunion) 
Упоминание о фильмах ужасов – обращение к опыту читателя (каждый представит 

своего монстра): 
He is afraid now, his two hundred and twenty pounds of good Navy muscles are forgotten now, 

his nephew Ray is forgotten now, and there is only the Beast, here now like some horror monster in 
a drive - in movie, a horror - monster that has come right out of the screen (Bradbury R. The 
Homecoming) 

Паника (Panic) – Внезапный неистовый страх, часто необоснованный. В анализируемых 
рассказах используется 33 раза. Например, в рассказе С. Кинга «Цикл оборотня» 
используется всего лишь один раз в примере про загнанную лису, чтобы показать приступ 
страха человека - оборотня, сравнить его чувства с чувствами загонного животного: 

Now, this strange, trapped feeling… the way he imagines a fox must feel when it realizes that the 
dogs have somehow chased it into a cul - de - sac. That panicked moment that the fox turns, its 
teeth bared, to do battle with the dogs that will surely pull it to pieces (Bradbury R. The Gar)  

Тревога (alarm) – страх, смятение, волнение. В анализируемых рассказах используется 
редко, всего лишь 5 раз. Приведем несколько примеров: 

«But my efforts were fruitless. An irrepressible tremour gradually pervaded my frame; and, at 
length, there sat upon my very heart an incubus of utterly causeless alarm» (Bradbury R. The 
Maiden); 

«Daddy! Ellie’s voice was wild and tight with alarm. Daddy! Missus Crandall fell down!» 
(Bradbury R. The Crowd)  

Следует отметить, что в рассказах «Pet Cemetery», «The premature Burial», «The masque of 
the red death» лексема alarm не представлена. 

Дрожание (trepidation) – трепет, волнение, тревога, беспокойство. Данная лексема в 
рассказах встречается редко – всего 3 раза. 

«They waited with some trepidation for Ellie to return, drinking too much coffee, speculating on 
how it was going for her. Louis went out into the back room that was going to be his study and 
messed about idly, moving papers from one place to another but not doing much else» (Bradbury 
R. The Small Assassin)  

Тревога (dismay) – испуг, беспокойство, волнение, смятение. В анализируемых шести 
рассказах используется редко, всего лишь 7 раз. 
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«In that state, even the dismay I’d felt when Mrs. M. told me she was resigning her position 
ebbed away» (Bradbury R. The Traveller)  

Лексема consternation (испуг), в произведении не используется и не представлена. 
Анализ лингвистического материала показал, что в произведениях Р. Брэдбери 

лексическая доминанта «страх» используется довольно широко и позволяет писателю 
создать столь свойственную для его произведений атмосферу эмоциональной 
напряженности.  
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К ВОПРОСУ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ЭКСТРЕМИЗМУ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ 

 
 В современном мире экстремизм как одна из угроз обществу приобретает наиболее 

опасные очертания, порой существенно усложняя органам внутренних дел задачу по 
противодействию таким угрозам. С развитием современных коммуникационных и 
информационных технологий экстремизм видоизменяется и мутирует, и естественно 
информационная сфера общественных отношений не осталась без его внимания. Это 
привело к возникновению пристального интереса со стороны правоохранительных органов 
к обеспечению безопасности в сфере информационных отношений и подтолкнуло органы 
внутренних дел к организации своей деятельности в относительно новом для них 
направлении – информационном противодействии экстремизму. 

 По мнению И.Ю. Сундиева, А.А. Смирнова, А.И. Кундетова, В.П. Федотова 
информационное противодействие экстремизму – это система информационных, 
идеологических, правовых, организационных и иных мер, направленных на 
предупреждение и блокирование негативного информационно - психологического 
воздействия экстремистских организаций на личность и общество, а также на 
противодействие использованию информационно - коммуникационных технологий в 
деструктивной деятельности данных организаций.[1, с. 129] 

 Информационное противодействие преследует цели: вскрытия сущности и разъяснения 
опасностей, сопровождающих явление экстремизма; формирование у граждан чувства 
неприятия экстремистской идеологии с вовлечением их в процесс противодействия 
экстремизму.  

 Данная деятельность предусматривает осуществление сбора, накопления, 
систематизации, анализа и оценки сведений о наличии угроз экстремистского характера, 
обмена данной информацией и выдачи её потребителям. В основу противодействия 
экстремизму необходимо включать комплексный подход анализа условий, приводящих к 
его возникновению и распространению, к определению субъектов, занимающихся 
экстремизмом и должным ресурсным обеспечением с передовыми аппаратно - 
программными комплексами, субъектов информационного противодействия экстремизму. 

 Постоянно возрастающие, роль информационного пространства и потенциал влияния 
информационных технологий, а также создание информационного общества придали 
процессу информационного противодействия смысл передового направления в борьбе с 
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проявлениями экстремизма. По мнению Гарева В.А. «завоевание информационного 
пространства - такова первоочередная задача, которую пытаются решить современные 
террористические (экстремистские) организации».[2, с. 6] 

 Экстремистские организации постоянно активизируют деятельность по освоению 
информационной сферы, не прекращают и попытки использования средств массовой 
информации в своих интересах, применяя в том числе и инновационные приёмы 
современных политических технологий. В свою очередь у СМИ имеется свой интерес в 
освещении деятельности экстремистов, используя эти информационные события, как 
правило, приковывающие к себе внимание публики, для поднятия рейтинга своих 
печатных и медийных изданий.  

 Беспрецедентные, по своим характеристикам возможности информационного влияния 
на население у экстремистов появились в связи с возникновением и бурным развитием сети 
Интернет. Действующие Интернет - сайты радикальных структур, способствуют 
пропаганде их экстремистских политических взглядов, осуществлению вербовочной и 
агитационной деятельности для вовлечения в свои ряды новых сторонников.  

 Существенное значение для информационной безопасности имеет информационная 
грамотность населения и обладание навыками владения устройствами информационно 
телекоммуникационного назначения, которые являются ещё и причинами 
информационного неравенства граждан «поскольку именно они позволяют не только 
адаптироваться в глобальном информационном пространстве, но и использовать все его 
коммуникативные возможности». [3, с. 215] Обучение граждан информационной культуре, 
информатике и основам безопасности в информационной сфере являются важными 
направлениями создания элементов щита информационной безопасности.  

 Условия глобальной информатизации требуют от каждого члена информационного 
общества знаний в области информационной безопасности. Вопросами информационной 
безопасности в прошлом занимались лишь специалисты узкого профиля, в основном 
технических направлений. Но со временем пришло понимание того, что информационная 
безопасность требует применения знаний не только программно - технического назначения, 
но и правовых, административных, процессуальных, и т.д. 

 Особую опасность представляет кибертерроризм. Применяя специальные технические и 
программные средства со стороны кибертеррористов возможно осуществление кибератак, 
направленных на нарушение функционирования компьютерной инфраструктуры 
различных предприятий и организаций, а также на получение доступа к конфиденциальной 
информации. Кибертерроризм может нанести существенный материальный вред и создать 
панические настроения среди населения.  

 «По данным статистики количество подключённых к глобальной сети «вещей» уже 
превысило численность населения мира. Из 10 миллиардов устройств, подключённых к 
Интернету, только половину составляют компьютеры, остальные – это разнообразные 
сенсоры, датчики, мобильные устройства, системы автоматизации зданий, автомобилей и 
т.п. По прогнозам специалистов к 2020 году к сети Интернет будет подключено около 50 
миллиардов вещей, включая дороги, светофоры, медицинские мониторы, велосипеды, 
объекты городской инфраструктуры». [4, с. 216] 

 Одним из примеров успешных кибератак был взлом китайскими хакерами 
компьютерных сетей Пентагона в результате чего получен доступ к разработкам новейшего 
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оружия и чертежам зенитно - ракетного комплекса «Patriot» новейшей версии системы 
ПРО. [5]  

 Основными задачами информационного противодействия экстремизму являются:  
 - противодействие пропагандистской деятельности и иным формам идеологического 

информирования населения со стороны экстремистских организаций; 
 - противодействие коммуникационной активности членов экстремистских 

формирований, осуществляемой в их преступных целях; 
 - противодействие доступу участников экстремистских организаций к информации, 

способствующей осуществлению экстремистской деятельности; 
 - противодействие финансированию экстремистской деятельности, в том числе 

вербовочной и иных видов активности, направленных на реализацию экстремистских 
замыслов с использованием информационно - коммуникационных методик.  

 Рассмотрим основу методики информационного противодействия экстремизму. Методы 
информационного противодействия экстремизму по мнению А.А. Смирнова можно 
подразделить условно на несколько основных групп. В первую группу входят методы 
поискового и информационно аналитического характера нацеленные на сбор и анализ 
сведений о информационной активности экстремистских формирований, включая научно - 
исследовательскую, оперативно - розыскную деятельность, мониторинг интернет ресурсов 
с последующим анализом результатов.  

 К следующей группе относятся методы изоляции и подавления, направленные на 
подавление и блокировку коммуникативных каналов (разного вида связи, доступа к сети 
Интернет, телевидения и радио), пресечение процесса по распространению экстремистских 
материалов, ликвидация экстремистских интернет ресурсов и удаление подобной 
информации из других источников, прекращение работы экстремистских религиозных 
организаций и учреждений.  

 К третьей группе относятся методы информационного реагирования и 
контрпропаганды: организация брифингов или пресс - конференций для средств массовой 
информации, распространение официальной информации и опровержений в СМИ и других 
информационных источниках, а так же иной продукции контр пропагандистского 
назначения, обсуждение данной тематики в социальных сетях и на форумах. Для 
повышения степени (уровня готовности) отражения информационных атак данную группу 
методов необходимо дополнять методами информационно - пропагандистского, 
обучающего и воспитательного воздействия, направленные на формирование стойкого 
иммунитета у населения к информационной деятельности экстремистов. Для получения 
большей эффективности необходимо методы данной группы встраивать в 
информационную и образовательную государственную политику. [6, с. 102] Со всеми 
указанными методами отчасти сочетаются организационно - правовые методы, которые 
включают в себя действия, направленные на применение мер законодательного характера, 
предусмотренных нормативно - правовыми актами регулирующими отношения, 
складывающиеся в информационной сфере.  

 По достижению должного результата информационного воздействия, применяются 
меры ресоциализации членов экстремистского течения, предусматривающие проведение 
профилактических бесед с участниками группировок, оказание им помощи в 
трудоустройстве, направление в лагеря отдыха для молодёжи, привлечение к занятию в 
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спортивных секциях. В отношение лиц, отбывающих наказание за экстремистские 
преступления и находящихся в местах лишения свободы также необходимо проводить 
информационную работу, а после их освобождения продолжать данную деятельность с 
целью предотвращения рецидива.  

 Подводя итог вышесказанному отметим, что использование методологии 
противодействия экстремизму в информационной сфере должно взаимоувязываться с 
применением научных знаний других исследовательских направлений, прежде всего 
теорией информационных войн, связей с общественностью (PR - технологии), психологии 
и др. Это предопределяет организацию взаимодействия между представителями разных 
отраслей науки для более эффективного информационного противодействия экстремизму.  
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При оценке очередной реформы местного самоуправления, начатой Федеральным 

законом от 2014 от 27 мая 2014 г. № 136 - ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» [4] года нельзя не обратить внимание 
на одно важное обстоятельство. Оно касается прав граждан, содержание которых с 



140

неизбежностью претерпевает корректировки при изменении способов формирования 
органов публичной власти, перераспределении полномочий и предметов ведения между 
уровнями власти. 

Анализ литературы показывает, что основное внимание исследователями уделяется 
трансформации системы органов местного самоуправления. Но существует и такое понятие 
как право граждан на местное самоуправление [2]. Это право получает свою реализацию 
посредством закрепления совокупности правомочий местного сообщества в целом и его 
представителей (граждан) в федеральном законодательстве. Поскольку установление 
общих принципов организации системы органов государственной власти и местного 
самоуправления находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов РФ 
(п. «н», ч. 1, ст. 72), то в силу проводимых реформ вопросы прав граждан на местное 
самоуправление могут оказаться предметом регулирования субъекта РФ. 

Такая возможность реальна в силу расширения права регионов самостоятельно 
определять многие вопросы участия граждан в формировании органов муниципальной 
власти. В частности установление субъектами РФ системы органов муниципальной власти 
и порядка их формирования с неизбежностью затронет избирательные права. Активное 
участие граждан (активное и пассивное) в выборах в новые органы местного 
самоуправления потребуют корректировки избирательного законодательства на 
региональном уровне, а отчасти и муниципальном [7]. Появление норм региональных 
законов, затрагивающих права граждан в связи с муниципальной реформой, вызывает и 
вопрос о конституционности такого регулирования. Проблема соотношения вопросов 
защиты и регулирования прав граждан федеральным законодательством и 
законодательством субъектов РФ неоднократно поднималась в специальной литературе [3]. 
Конституция РФ не относит регулирования прав к предметам ведения субъектов РФ, это 
прерогатива федерального законодателя. Поэтому проблема закрепления (дополнения, 
изменения) прав граждан в связи с проводимой муниципальной реформой требует своего 
тщательного анализа. 

Возможным направлением в оценке трансформации прав граждан на местное 
самоуправление является рассмотрение их через категорию «защита», которая невозможна 
без соответствующего закрепления правомочий участников процесса охраны прав и 
свобод. 

Аналогичные суждения можно высказать и относительно передачи субъектам РФ права 
перераспределения вопросов местного значения между уровнями местного самоуправления 
(поселение, муниципальный район). Перераспределение полномочий затрагивает объем 
правомочий не только органов управления, но может коснуться и прав жителей 
муниципального образования. Поэтому возникающие отношения требуют своего 
внимания. Следует отметить, что вопросы прераспределения полномочий базируются на 
принципах, определяющих взаимоотношения субъектов РФ и муниципалитетов [6]. Их 
игнорирование недопустимо, в силу того, что принципы являются фундаментом любого 
социального строительства. 

Реформа местного самоуправления 2003 года дала возможность субъектам РФ 
самостоятельно решать многие вопросы публично - территориальной организации 
муниципальных образований. В одной из своих публикаций И.В.Бабичев приводит 
убедительные данные о том, как субъекты РФ пытаются уменьшить число поселений как 
самостоятельных муниципальных образований. Например, в Свердловской области 
сегодня 68 городских округов и только 5 муниципальных районов, 5 городских поселений и 
16 сельских. Налицо доминирование городских округов. Преобразование муницпальных 
районов в городские округа идет и в других субъектах РФ [1].  
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Подобные преобразования напрямую касаются жителей муниципальных образований и 
могут существенно повлиять на их право, например, на получение муниципальной услуги. 
Часто в обоснование необходимости преобразований приводятся аргументы, учитывающие 
эффективность управления, но не удовлетворение потребности населения в различного 
рода услугах. 

Конституционный Суд РФ в своем Постановлении от 1 декабря 2015 года подтвердил 
конституционность предоставления субъектам РФ компетенционных и организационно - 
правовых возможностей участия в определении способа формирования органов местного 
самоуправления [5]. Однако предметом его анализа не были вопросы прав граждан на 
местное самоуправление. Таким образом, реформа представляется исключительно делом 
государства. И даже участие в ее подготовке экспертного сообщества и обсуждение 
подготовленного экспертами доклада на Всероссийском съезде муниципальных 
образований в ноябре 2013 года (г.Суздаль) не способствуют признанию проведенной 
реформы воплощением воли жителей муниципальных образований. 
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В понятийном строе правоведения есть понятия, генетически возникшие в других 
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оказались «втянутыми» в сферу правоведения, получили здесь собственное юридическое 
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содержание и приобрели статус правовых. Поэтому, несмотря на то, что эти понятия 
возникли и существуют в собственных областях, они содержательно адаптировались к 
характеристикам правовой науки и особенностям ее практики, включились в систему 
юридических понятий. В то же время эти неюридические понятия, подвергшись 
соответствующим комбинациям и преобразованиям, включаются в юридический оборот не 
механически, а претерпевают серьезные изменения, «адаптируются» к задачам 
юридических исследований и приобретают новое содержание. Как отмечает Н.Н.Тарасов, 
через эти понятия осуществляется расширение проблемного поля юриспруденции, 
обозначаются новые подходы к исследованию права, возникают новые концептуальные 
идеи, новые проблемы [9, с.165 - 166]. 

Одним из понятий является понятие «правовой идеал». 
Идеал – воображаемое совершенство, нормативно - ценностный образец должного в его 

наивысшей, наиболее совершенной форме. И. Кант полагал: природа идеала такова, что он 
не может быть фактом действительности, так как его реализация принципиально 
недостижима. Как отмечает исследователь А.М.Величко: «Кантом вопросы идеала были 
поставлены, прежде всего, в связи с проблемой «внутренней цели». Так, согласно его 
учению, явления, не имеющие цели, которая могла бы быть представлена образно, не могут 
иметь и идеала. Единственным существом, действующим по внутренней цели, является 
человек.» [2]. «Человеческий разум, - писал философ, - содержит в себе не только идеи, но и 
идеалы, которые, правда, не имеют, в отличие от платоновских творческой силы, но все же 
обладают практической силой (как регулятивные принципы) и лежат в основе 
определенных поступков» [10, с.433]. Как воображаемое (достигнутое в воображении) 
совершенство человеческого рода, идеал характеризуется полным и абсолютным 
преодолением всех противоречий между индивидом и обществом, то есть между 
индивидами, составляющими «род» и следовательно, осуществление идеала совпало бы с 
концом истории. Вместе с тем философ отмечает, что «хотя и нельзя допустить 
объективной реальности (существования) этих идеалов, тем не менее нельзя на этом 
основании считать их химерами: они дают необходимое мерило разуму, который 
нуждается в понятии то, что в своем роде совершенно, чтобы по нему оценивать и измерять 
степень и недостатки несовершенного» [3, с.178]. 

«Кант приходит к выводу, что идеал принципиально недостижим и представляет собой 
только «идею» ценностно - регулятивного порядка. Он определяет скорее направление на 
цель, чем создает образ самой цели, и поэтому руководит человеком как чувство верного 
направления, а не как четкий и живой образ результата. По мнению ученого, только в 
искусстве идеал может и должен быть представлен в виде образа – в форме прекрасного. 
Идеал же науки («чистого разума») задается в виде принципа «запрета противоречия», 
моральный идеал («практического разума») – в форме категорического императива. Однако 
в обоих случаях наглядно представить себе состояние, соответствующее идеалу, нельзя, так 
как оно не осуществимо в течении сколь угодно длительного, но конечного времени. 
Поэтому идеал и «прекрасное», по мнению Канта, становятся синонимами, и жизнь идеала 
допускается только в искусстве. Уже в наше время концепция Канта была уточнена 
А.Уайтхедом: «Идеалы, взлелеянные в душах людей, отображаются в способе их действий. 
Эти взаимодействия людей в обществе изменяют закон этого общества тем, что изменяют 
социальные события, к которым этим законы применимы. Практически не осуществимые 
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идеалы становятся программой социальных изменений. Такую программу нельзя 
критиковать с точки зрения лишь непосредственно возможного. Прогресс состоит в том, 
что законы природы изменяются так, чтобы земное устройство общественной жизни могло 
совпадать с обществом, отвечающим божественной Мудрости. 

С критикой кантовского представления об идеале выступил Гегель, который фактически 
развенчал его как абстракцию, выражающую на деле один из моментов развивающейся 
действительности «духа» (то есть истории духовной культуры человечества) и 
противопоставленную другой такой же абстракции – «эмпирической действительности», 
якобы принципиально враждебной идеалу и несовместимой с ним» [2].  

Поскольку политика выступает разновидностью государственной деятельности, то 
фундаментальной категорией, подвергающейся в большей мере анализу, по - прежнему 
является государство как отражение объективного в политике, как главный субъект права и 
связанные с ним законы, интересы, силы, движения, организации, которые для понимания 
правовой политики имеют первостепенное теоретическое и методологическое значение [5, 
с. 16 - 19]. Например, нельзя не видеть того, что отказ от идеи детерминизма в пользу 
свободы обернулся сложностью реализации цепи: цель - средство - долгосрочное 
предвидение — согласование интересов — способность разрешать кризисные ситуации. В 
этом свете многие исследователи отмечают возникновение в обществе следующего 
противоречия: во - первых, под влиянием методологии постмодернизма признается 
бессмысленность реализации проектов совершенствования общества посредством реформ; 
во - вторых, растет понимание опасности иррационализма мышления, как хаотичность, 
разрыв между целями и средствами. В дальнейшем это может иметь еще более 
разрушительные последствия. Поэтому, с одной стороны, происходит повышение 
внимания к новым общенаучным методам и методикам, способным синтезировать в общей 
картине политико - правовой жизни как объективные, так и субъективные основания, 
касающиеся понимания процессов и явлений в политической и правовой сферах. С другой 
стороны, нисколько не ослабевает внимание к традиционной методологии исследования 
политико - правовых проблем. 

Концептуальной основой объяснения любых, в т.ч. и социальных явлений служила идея 
причинной или функциональной обусловленности всего происходящего. 
Прогнозируемость общественных изменений и в условиях нормальной эволюции, и в 
условиях глобальных преобразований зависит от того, насколько успешным окажется 
способность теоретического постижения причинно - следственных и функциональных 
связей рациональности. 

В этой связи отметим, что рациональность как способность движения к истине 
органически связана с социальными условиями: свободой, автономией, благосостоянием. 
Соблюдение этих параметров позволяет найти возможности и основные решения наиболее 
фундаментальных социальных проблем. Такое положение только усиливает роль 
государства, ставит его центром исследования, поскольку оно со своими властными 
структурами делает общество управляемым. 

К числу важных аспектов, позволяющих характеризовать политику как генетическую 
основу правовой политики можно отнести то, что развитие знания об этом объекте 
происходит, с одной стороны, под воздействием инструментализации этого процесса, 
который рассматривается как основа обеспечения политико - правовой деятельности, а с 
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другой - действует установка, рассматривающая знание как средство рационализации 
политики. Это имеет чрезвычайно важное значение для осмысления проблем теории и 
практики правовой политики, поскольку связано с поиском новых путей и форм влияния на 
власть, подкрепляемой идеями синергетики структурализма, системного подхода и др. [4, 
с.5]. 

Важно подчеркнуть, что существует несколько подходов к определению сущности 
политики. Так, с точки зрения субстанциональной стороны, политика нерасторжима с 
природой человека, видится как продукт его деятельности и сопоставимо с такими 
сущностными качествами, как разумность жизни и т.д. Эта позиция выражена еще 
Аристотелем: «человек по природе своей есть существо политическое, в силу того, что 
даже те люди, которые нисколько не нуждаются во взаимопомощи, безотчетно стремятся к 
совместному жительству» [1, с.455]. А, например, с точки зрения реляционного подхода, 
политика - это сфера отношений, порождаемая взаимодействием социальных групп и 
институтов; есть область отношений всех классов и слоев к государству и правительству. 

Следует отметить, что «правовая реальность не является некой изолированной 
реальностью, это лишь способ организации правовых элементов в жизни людей. Ведь 
право, выступая в качестве ядра правовой реальности, на сегодняшний день служит 
наиболее эффективным социальным регулятором. Парадокс в том, что право находится не 
в сфере сущего, а в сфере должного, т.е. его нет в привычном смысле, но его реальность 
невероятно важна для человека. Ведь сам правовой мир начинает обретать очертания, 
становится правовой реальностью только тогда, когда бытие человека, содержащее момент 
долженствования, соприкасается с бытием другого человека, и их совместное 
существование может обернуться произволом, правовым хаосом. 

В правовой реальности есть группа ценностей, которые важны сами по себе, независимо 
от исторической эпохи или конкретного государства, например, справедливость, 
законность, неотвратимость наказания, отсутствие преступности и т.д. Полное их 
воплощение в реальность невозможно, именно они составляют наши правовые идеалы 
(правовые принципы). 

Человек не рождается с априорными представлениями о том, какой должна быть его 
жизнь. Такие представления вырабатываются сознанием субъекта в зависимости от того, 
какова окружающая его реальность ( в том числе и правовая), какие запросы, нужды, 
желания она у него порождает. 

А.И. Пригожин считает, что идеал очень далек от реальности, между ними 
«непреодолимый разрыв и вечное противостояние». Преодолеть его нельзя, «так как идеал 
не имеет прямого действия» [6], а жажда внедрить его непосредственно в практику 
социальной жизни несет исключительно бедствия и катаклизмы. П.А. Рачков объясняет это 
тем, что идеал выражает такую перспективу совершенствования человеческого рода, 
которая предполагает абсолютное преодоление противоречий между индивидом и 
обществом. А это бы совпало с концом истории. Поэтому идеал может выступать как 
«идея» регулятивного порядка, как то, что направляет на цель, чем дает ясный образ самой 
цели. Этот «идеал чистого разума» отчужден от опыта и природы и исходит из идеи 
«всесовершенной первосущности», «которая должна вести к полному решению задач и 
вопросов» [7, с.24 - 25].  
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Согласно взглядам Г.Гегеля идеал конкретен и реализуем в ходе истории. Это вполне 
соответствует идеалистическим представлениям Г.Гегеля о тождестве объективной и 
субъективной реальности. Марксисты также четко просматривали связь общественного 
идеала с проблемами социальной реальности, толкуя идеал как субъективный образ 
объективной направленности общественных процессов, как отражение противоречий 
социальной действительности, в которой снимаются основные противоречия. Именно 
таким идеалом для них стал образ всесторонне развитого человека. 

Несомненно, что идеал ориентирует человека на должное, на «идеальные» ценности, 
осознание чего позволяет выходить за собственные пределы, осуществляя тем самым 
процесс самосовершенствования» [8, с.166].  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВА ГРАЖДАН: ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЮ 

 
В первую очередь, стоит отметить, что наиболее полное определение понятия 

экологической информации содержится в Орхусской конвенции. Несмотря на то, что РФ не 
является стороной рассматриваемой Конвенции, последняя является неотъемлемой частью 
системы международного права, применяется при разрешении ряда международных 
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споров. Кроме того, существующий орган надзора – Комитет – значительным образом 
толкует нормы конвенции. В связи с вышеизложенным представляется, что в качестве 
базисного необходимо принять конвенционное определение экологической информации с 
учетом трактовки надзорного Комитета, добавив при этом к нему один фундирующий 
признак исходя из российской действительности – критерий значимости такой 
информации.  

Российская действительность накладывает на определение экологической информации 
дополнительный критерий – критерий ее значимости. При этом, такая значимость имеет 
две формы проявления и соответствующие им механизмы предоставления:  

 - субъективная значимость, которая реализуется посредством уведомительного порядка 
предоставления информации. При этом высока роль инициатора такого запроса – именно 
он определяет круг той информации, которая для него является значимой; 

 - объективная значимость, которая реализуется в рамках обязательного порядка 
предоставления информации. При этом, конкретное содержание такой информации 
определено в тех основаниях, при наличие которых доведение информации до сведения 
населения является обязательным [1].  

I. Определение терминов 
Отечественный законодатель непоследователен в применении терминов в разрезе 

экологического регулирования. В связи с этим предлагается применить системный метод и 
метод аналогии для отграничения круга логических понятий «окружающая среда» и «среда 
обитания».  

 Метод аналогии. Экологическое законодательство за исключением вышеупомянутых 
терминов оперирует терминами «природная среда – природа» и «окружающая природная 
среда». Представляется возможным методологическая схожесть применения таких понятий 
с рассматриваемыми нами (Таблица 1).  

 
Таблица 1. Метод аналогии 

Природная среда 
(природа) 
(для целей  

Федерального закона 
«Об охране 

окружающей  среды») 

Критерии выделения Окружающая природная среда 

совокупность 
компонентов 
природной  среды, 
природных и природно 
- антропогенных 
объектов 

1) расположенность 
– внешне либо 
внутренне (т.е. 

требование 
системности 

отношений) – по 
отношению к 
деятельности 

человека; 
2) взаимодействие с 

человеком через 
круговорот веществ, 

определяющее 
условия 

жизнедеятельности 

1) природное окружение че - 
ловека, животных, растительных и 
других организмов;  
2) природная составляющая среды 
обитания человека (окружающей  
человека среды);  
3) совокупность природных и 
природно - антропогенных 
(например, искусственные 
лесонасаждения) явлений, 
процессов и факторов, внешних по 
отношению к человеку и (или) 
человеческому обществу, 
взаимодействующих с ними через 
круговорот веществ, определяющая 
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человека условия жизнедеятельности 
человека 

Вывод о соотношении: Природная среда шире окружающей природной среды, круг 
понятия которой полностью входит в круг понятия природной среды, является его 
системным элементом, выделенным по признаку непосредственного контакта и 
фундирующего характера в процессе человеческой жизнедеятельности 

 
Метод системного толкования. Подлежат рассмотрению и логическому соотнесению 

используемые законодателем понятия окружающей среды, окружающей человека среды и 
среды обитания (Таблица 2).  

 
Таблица 2. Метод системного толкования 

Окружающая среда — (для 
целей  Федерального закона 
«Об охране окружающей  

среды») 

Критерии выделения 

Среда обитания человека 
(среда обитания) (для целей 

Федерального закона «О 
санитарно - 

эпидемиологическом 
благополучии населения») 

1) совокупность 
компонентов природной 
среды, природных и 
природно - антропогенных 
объектов, а также 
антропогенных объектов;  
2) совокупность объектов, 
явлений, процессов и 
факторов, внешних по 
отношению к данному 
организму, популяции или 
сообществу организмов, но 
взаимодействующих с 
ними через круговорот 
веществ;  
3) совокупность 
природных, природно - 
антропогенных и 
антропогенных объектов, 
явлений, процессов и 
факторов, являющихся 
внешними по отношению к 
человеку и (или) 
человеческому обществу, 
взаимодействующих с 

1) расположенность 
– внешне либо 
внутренне (т.е. 

требование 
системности 
отношений – 

многократности, 
периодичности, 

взаимосвязанности) 
– по отношению к 

деятельности 
человека; 

2) взаимодействие с 
человеком через 

круговорот веществ, 
определяющее 

условия 
жизнедеятельности 

человека 

совокупность объектов, 
явлений и факторов 
окружающей (природной и 
искусственной) среды, 
определяющая условия 
жизнедеятельности человека 
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ними через круговорот 
веществ, определяющая 
условия жизнедеятельности 
человека 

Вывод о соотношении: Окружающая среда шире среды обитания человека, круг 
понятия которой полностью входит в круг понятия окружающей среды, является 
его системным элементом, выделенным по признаку непосредственного контакта и 
фундирующего характера в процессе человеческой жизнедеятельности, а также по 
критерию участия в определении условий жизнедеятельности человека 

 
 Исходя из метода аналогии и системного толкования получаем, что отечественный 

законодатель фактически предусматривает в качестве определения среды обитания 
человека аналогичные критерии отделению природной среды от окружающей природной 
среды. Таким образом, среда обитания человека является элементом системного понятия 
окружающей среды [3]. Для системы характерно применение метода «от общего к 
частному», следовательно, мы можем говорить о фактическом применении нормативного 
регулирования окружающей среды по отношению к среде обитания. При этом, данные 
понятия отличны друг от друга по критерию расположенности в процессе человеческой 
деятельности и наличию фактического взаимодействия с ней. Элементы окружающей 
среды, непосредственно конкретизируясь, индивидуализируясь в процессе человеческой 
деятельности становятся системообразующими элементами среды обитания. Если такие 
элементы определяют жизнедеятельность человека, то они входят в круг понятий среды 
обитания. 

 II. Признаки экологической информации 
Говоря о признаках экологической информации, в первую очередь необходимо 

отметить, что отечественное законодательство четко регулирует вопросы предоставления 
информации о состоянии среды обитания в разрезе критериев и требований к ее 
предоставлению (Таблица 3). Так, исходя из системного толкования нормативного 
регулирования ФЗ «О защите окружающей среды» и ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» представляется возможным вывести три 
основных требования такой информации: достоверность, полнота и своевременность.  

 
Таблица 3. Признаки экологической информации 

Требование Содержание Замечания 

Достоверность 

Достоверной является неискаженная 
(заведомо или по небрежности) 
экологически значимая информация, 
которой располагают или должны 
располагать специально 
уполномоченные государственные 
органы в области 
природопользования и охраны 
окружающей среды и иные субъекты 

Уровень достоверности 
зависит от уровня 
развития экологической и 
иной науки и техники и 
имеет тенденцию к 
возрастанию. При оценке 
достоверности 
информации могут 
учитываться реальные 
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Продолжение таблицы 

права в пределах их компетенции. технические и иные 
возможности 
соответствующих 
государственных органов 
получить более 
достоверную 
информацию о состоянии 
окружающей среды 

Полнота 

Полной можно считать информацию, которая передается 
заинтересованным лицам в том объеме, в котором может или 
должен обладать ею государственный орган, орган местного 
самоуправления, юридическое лицо, общественное 
формирование и соответствующие должностные лица в силу их 
компетенции и предоставленных им полномочий 

Своевременность 

Своевременной является 
информация, передаваемая лицу, 
обратившемуся за нею в возможно 
короткие сроки с момента запроса, но 
не более срока, определенного в 
законодательстве, если таковой 
установлен. Согласно письменное 
обращение, поступившее в 
государственный орган, орган 
местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии с 
их компетенцией, рассматривается в 
течение 30 дней со дня регистрации 
(ст. 12) 

Стоит отметить, что при 
определении данного 
критерия могут 
учитываться и 
фактические 
обстоятельства, 
формирующие к 
процессу предоставления 
такой информации 
требование срочности с 
целью недопущения 
утрачивания 
содержательных основ 
обращения 

 
В связи с тем, что правовое регулирование предоставления информации о состоянии 

среды обитания содержится в разных источниках, представляется необходимым 
дифференциация такого содержания по принципы общности на общую, конкретную 
и специальную [1]. 

Общая информация, то есть такая, которая не содержит конкретных конституирующих 
элементов, отражение которых необходимо и достаточно для добросовестного исполнения 
обязанности по предоставлению информации, и требования к ней регулируются сразу 
несколькими ФЗ.  

1. Состояние окружающей среды относится к существенным факторам, влияющим на 
состояние здоровья человека. Одним из средств, обеспечивающих право граждан на охрану 
здоровья от неблагоприятного воздействия окружающей среды, является право на 
информацию о факторах, влияющих на здоровье, установленное Основами 
законодательства РФ об охране здоровья граждан (ст. 23). 

В соответствии с Основами граждане имеют право на регулярное получение 
достоверной и своевременной информации о: 

- факторах, способствующих сохранению здоровья или оказывающих на него вредное 
влияние, включая информацию о санитарно - эпидемиологическом благополучии района 
проживания; 
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- состоянии среды обитания;  
- рациональных нормах питания, качестве и безопасности продукции производственно 

- технического назначения, пищевых продуктов, товаров для личных и бытовых нужд;  
- потенциальной опасности для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых 

услуг.  
2. Сходное правовое регулирование содержит и ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом 

благополучии населения» [6]. В соответствие с его содержанием граждане имеют право 
получать в соответствии с законодательством РФ в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления, органах и учреждениях государственной санитарно - 
эпидемиологической службы Российской Федерации и у юридических лиц информацию о 
санитарно - эпидемиологической обстановке, состоянии среды обитания, качестве и 
безопасности продукции производственно - технического назначения, пищевых продуктов, 
товаров для личных и бытовых нужд, потенциальной опасности для здоровья человека 
выполняемых работ и оказываемых услуг (ст. 8). 

 III. Классификация экологической информации 
Такое определение содержания информации утверждает общее направление возможных 

дальнейших рассуждений о конкретном наполнении такой информации о благоприятной 
среде обитания. Конкретной информацией является такая, регулирование предоставления 
которой на нормативном уровне ограничивает свободу органа государственной власти в 
трактовке тех или иных понятий содержания обращения (в отличие от общей) и содержит 
уточненный, конкретизированной круг сведений. Конкретным наполнением могут 
выступать следующие сведения: 

- топографо - геодезические и картографические материалы; 
- сведения об экологическом, инженерно - геологическом, сейсмическом, 

гидрологическом, ином состоянии территории;  
- информация об объектах инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 

благоустройстве территории; 
- иная информация, связанная с достижением эффективного использования 

застроенных и подлежащих освоению территорий, обеспечением пропорционального 
развития территории селитебной и нежилой застройки, проведением мероприятий по 
улучшению экологического состояния урбанизированных территорий, поддержанием 
благоприятного состояния окружающей среды городов и др. населенных пунктов.  

Специальной информацией является такая, которая по сути является общей, но 
применима в отношение конкретных объектов либо действий. Так, Федеральный закон "О 
радиационной безопасности населения" (ст. 23) устанавливает право граждан и 
общественных объединений на получение объективной информации от организации, 
осуществляющей деятельность с использованием источников ионизирующего излучения, в 
пределах выполняемых ею функций о радиационной обстановке и принимаемых мерах по 
обеспечению радиационной безопасности.  

Федеральный закон "Об информации, информатизационных технологиях и защите 
информации" закрепляет принцип свободы получения информации любым законным 
способом (ст. 3) [4]. Возможности свободного получения экологической информации от 
предприятий предусмотрены Федеральным законом "О санитарно - эпидемиологическом 
благополучии населения", некоторыми другими законами. Это существенно расширяет 
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возможности граждан в защите своих интересов, связанных с охраной здоровья не только 
от вредного воздействия окружающей среды, но и от иных факторов (таких, например, как 
товары народного потребления - бытовая химия, лекарства и др.), которые при 
определенных обстоятельствах также могут быть связаны с окружающей средой. 

Таким образом, российское законодательство предоставляет гражданам право требовать 
и получать экологически значимую информацию от основных субъектов - ее обладателей: 
уполномоченных государственных органов и предприятий (организаций) - 
природопользователей. С практической точки зрения, однако, важно иметь в виду, что 
установленное Конституцией РФ право на достоверную информацию о состоянии 
окружающей среды носит абсолютный характер, то есть касается любой экологически 
значимой информации, обладающей режимом свободного доступа. Основываясь на этом 
праве, гражданин может требовать предоставления ему любой "открытой" информации. 

IV. Виды режимов экологической информации 
Кроме того, отечественный законодатель дифференцирует предоставление информации 

по критерию обязательности.  
Уведомительный характер предоставления информации посредством ответа на 

обращения граждан. Такая информация предоставляется органами государственной 
власти и органами местного самоуправления в соответствии с их полномочиями, а также 
организациями в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Обеспечению права граждан на информацию о факторах, влияющих на здоровье, служит 
ч. 2 ст. 24 Конституции РФ, согласно которой органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому 
возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно 
затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. Это право 
воспроизведено в ст. 2 Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Закон 
РФ "Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан": 
каждый гражданин имеет право получить, а должностные лица, государственные 
служащие обязаны предоставить ему возможность ознакомления с документами и 
материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если нет 
установленных федеральным законом ограничений на информацию, содержащуюся в этих 
документах и материалах. 

Наряду с правом обращаться лично, а также направлять в государственные органы и 
органы местного самоуправления индивидуальные и коллективные обращения по 
вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с 
Федеральным законом "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" граждане имеют право быть информированными о 
риске, которому они могут подвергнуться в определенных местах пребывания на 
территории страны, и о мерах необходимой безопасности [3]. 

Обязательный порядок предоставления информации.  
В законодательстве эти вопросы решены применительно к нескольким группам 

отношений: по подготовке и принятию экологически значимых хозяйственных, 
управленческих и иных решений; по использованию экологически потенциально опасных 
товаров (работ, услуг); а также связанным с аварийными ситуациями. 
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Основание 1 - при подготовке экологически значимых решений предусмотрено 
процедурой оценки воздействия планируемой деятельности на окружающую среду. Кроме 
того, оно установлено Земельным кодексом РФ в рамках предварительного согласования 
места размещения предприятий и иных объектов. В соответствии с кодексом органы 
местного самоуправления городских или сельских поселений информируют население о 
возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для строительства. При 
этом граждане, общественные организации (объединения) и органы территориального 
общественного самоуправления имеют право участвовать в решении вопросов, 
затрагивающих интересы населения и связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, 
земельных участков для государственных и муниципальных нужд и предоставлением этих 
земельных участков для строительства. 

Основание 2 - предусмотренная Федеральным законом "О защите прав потребителей" 
обязанность информирования граждан в связи с использованием экологически 
потенциально опасных товаров (работ, услуг) соответствует праву потребителя на то, 
чтобы товар (работа, услуга) при обычных условиях его использования, хранения, 
транспортировки и утилизации был безопасен для жизни, здоровья, окружающей среды, а 
также не причинял вред имуществу. Если для безопасного использования товара (работы, 
услуги), его хранения, транспортировки и утилизации необходимо соблюдать специальные 
правила, изготовитель (исполнитель) обязан указать эти правила в сопроводительной 
документации на товар (работу, услугу), на этикетке, маркировкой или иным способом, а 
продавец (исполнитель) обязан довести эти правила до сведения потребителя [1]. 

Основание 3 - обязательное информирование населения предусмотрено при 
чрезвычайных экологически значимых ситуациях. В соответствии с Федеральным 
законом "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" органы местного самоуправления самостоятельно обеспечивают 
своевременное оповещение и информирование населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций (Таблица 5). Кроме того, Федеральный закон "О 
радиационной безопасности населения" установил обязанность организации, 
осуществляющей деятельность с использованием источников ионизирующего излучения, в 
случае радиационной аварии проинформировать о ней органы государственной власти, в 
том числе федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие государственный 
надзор и контроль в области обеспечения радиационной безопасности, а также органы 
местного самоуправления, население территорий, на которых возможно повышенное 
облучение. 

 
Таблица 5. Источники правового регулирования 

Источник / вид информации 
/ тайна Классификация 

Федеральный закон «Об 
информации, 
информатизационных 
технологиях и защите 
информации» 
 

К таким видам отнесены: 
 - нормативные правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, а 
также устанавливающие правовое положение 
организаций и полномочия государственных органов, 
органов местного самоуправления; 
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Вид по классификации – 
информация, на которую 
запрещено устанавливать 
режим ограниченного 
доступа 

 - информация о состоянии окружающей среды. 

Законом РФ «О 
государственной тайне» 
 
Вид по классификации – 
информация, которая не 
подлежит отнесению к 
государственной тайне и 
засекречиванию 

По Закону не подлежат отнесению к государственной 
тайне и засекречиванию сведения:  
 - о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, 
угрожающих безопасности и здоровью граждан, и их 
последствиях,  
 - о стихийных бедствиях, их официальных прогнозах 
и последствиях;  
 - о состоянии экологии, здравоохранения, санитарии, 
демографии, а также о состоянии преступности;  
 - о фактах нарушения прав и свобод человека и 
гражданина (ст. 7). 

Гражданский Кодексом РФ  
Федеральный закон от 29 
июля 2004 г. N 98 - ФЗ «О 
коммерческой тайне» 
 
Вид по классификации – 
информация, которая не 
может составлять 
служебную и 
коммерческую тайну  

Не могут составлять коммерческую тайну сведения: 
 - о загрязнении окружающей среды, санитарно - 
эпидемиологической и радиационной обстановке;  
 - безопасности пищевых продуктов и других 
факторах, оказывающих негативное воздействие на 
обеспечение безопасного функционирования 
производственных объектов, безопасности каждого 
гражданина и безопасности населения в целом (ст. 5). 

Основы законодательства 
РФ об охране здоровья 
граждан 
 
Вид по классификации – 
информация, составляющая 
врачебную тайну, 
нарушение 
конфиденциальности 
которой возможно только с 
согласия гражданина либо 
его законного 
представителя 

Возникает вопрос: может ли гражданин быть 
заинтересован в сокрытии соответствующих 
сведений? При положительном ответе на него 
гражданину должна быть подтверждена гарантия 
конфиденциальности передаваемых им сведений. В 
этом случае они не могут распространяться лицами, 
которым стали известны при обучении, исполнении 
профессиональных, служебных и иных обязанностей. 
Только с согласия гражданина или его законного 
представителя допускается передача сведений, 
составляющих врачебную тайну, другим гражданам, 
в том числе должностным лицам, в интересах 
обследования и лечения пациента, для проведения 
научных исследований, публикации в научной 
литературе, использования этих сведений в учебном 
процессе и в иных целях. 

Гражданский Кодекс РФ  
Федеральный закон «О 

Предприятия, иные субъекты экологических 
правоотношений могут пользоваться услугами 
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Продолжение таблицы 

банках и банковской 
деятельности» 
 
Вид по классификации – 
информация, составляющая 
банковскую тайну, доступ к 
которой возможен только 
по специальным 
основаниям  
 

банков и по каким - либо соображениям. Справки по 
операциям и счетам юридических лиц и граждан 
выдаются кредитной организацией судам и 
арбитражным судам (судьям), Счетной палате РФ, 
органам налоговой службы и налоговой полиции, 
таможенным органам РФ в случаях, 
предусмотренных законодательными актами об их 
деятельности. При согласии прокурора такие 
сведения могут быть предоставлены по делам, 
находящимся в их производстве. Такие ситуации 
могут иметь место при нарушении правового 
требования о финансировании объекта, подлежащего 
государственной экологической экспертизе, лишь 
при наличии положительного заключения такой 
экспертизы 

  
При этом четко разграничить тот или иной вид информации о среде обитания по 

территориальным уровням невозможно. Однако, представляется возможным выделить 
общее правило исходя из специфики определения среды обитания.  

 Общее правило. Как было рассмотрено выше, среда обитания является системным 
элементом окружающей среды [5]. Элементы окружающей среды, непосредственно 
конкретизируясь, индивидуализируясь в процессе человеческой деятельности становятся 
системообразующими элементами среды обитания. Если такие элементы определяют 
жизнедеятельность человека, то они входят в круг понятий среды обитания. Таким образом, 
по общему правилу, информация о среде обитания не может носить характер федеральной, 
поскольку затрагивает жизнедеятельность лишь определенной группы либо личности. По 
уровню территориальной принадлежности по общему правилу является местной, 
поскольку затрагивает права и интерес граждан, групп граждан или организаций 
только на определенной территории, которая, вероятнее всего, значительно меньше 
уровня субъекта.  

 Однако, представляется необходимым сформулировать и исключения из общего 
правила, исходя из специфики элементов процесса предоставления информации. 
Специальными случаями таким образом являются:  

 1) специфика объекта информации. Если субъект запрашивает информацию у 
государственного органа либо предприятия, деятельность которого выходит за рамки 
местного уровня, представляется логичным предположить, что такая информация будет 
носить уже не местный, а субъектовый / федеральный характер; 

 2) компетенция органа, в обязанности которого входит сбор, хранение и 
предоставление информации. Если субъект обращается за предоставлением информации 
к органу исполнительной власти федерального уровня, либо уровня субъекта, и при этом 
предоставление такой информации на уровне территориальных представительств органов 
государственной власти не входит в их компетенцию, то такая информация должна быть 
признана имеющий федеральный / субъектовый характер; 



155

 3) субъект обращения. Стоит также дифференцировать характер такой информации по 
субъекту обращения. При этом такой критерий должен рассматриваться во взаимосвязи с 
компетенцией соответствующего органа. Так, если субъектом обращения является 
организация, деятельность которой реализуется в целом на уровне федерации либо уровне 
субъекта, то соответствующая запрашиваемая информация также будет носить 
релевантный характеристики субъекта обращения. При этом подлежат учету и цели такого 
получения – если они касается конкретного вопроса местного значения, то более высокий 
уровень такой информации характеризовать ее не может.  

 4) содержание получаемой информации. В случае, если информация относится только 
к среде обитания, то такая информация может быть признана информацией местного 
уровня. Однако, если такая информация относятся к окружающей среде в целом, то есть 
возможно ее соотнесение с обеспечением охраны жизни и здоровья, то она может быть 
признана принадлежащей уровню выше местного.  

 5) порядок предоставления информации. В случае, если такая информация 
предоставляется на основании административного порядка ответа на обращения граждан, 
то такая информация также представляется возможной в виде информации местного 
уровня. Однако, если орган государственной власти обязан предоставить такую 
информацию, а такая обязанность установлена в отношение особого вида информации - 
имеющей особое значение для обеспечения и охраны жизни и здоровья людей, то такая 
информация не может не носит федерального значения. 

Таким образом, исходя из конвенционного определения экологической информации и 
критерия значимости получаем, что основное наполнение экологической информации 
занимает информация об элементах окружающей среды. При этом, последующее 
определение, содержащееся в Конвенции, может быть соотнесено с средой обитания, 
поскольку затрагивает вопросы непосредственной жизнедеятельности человека. Кроме 
того, Конвенция определяет и соответствующие элементы окружающей среды, на которые 
в первую очередь распространяется режим экологической информации.  
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ 
 
Одной из составляющих социальной политики российской Федерации является защита 

детства, которая для достижения поставленных целей должна осуществляться системно. 
В российском законодательстве, научной литературе присутствуют разные точки зрения 

на само понятие «система защиты». Т.Н. Поддубная, А.О. Поддубный определяют 
сущность социальной защиты как всю совокупность мер, обеспечивающих нормальный 
ход реализации права  экономического, политического, организационного, направленных 
на создание необходимых условий существования личности [4, с. 8489]. 

Следует отметить, что вследствие с ратификации Конвенции о правах ребенка и 
присоединения к Всемирной декларации, нашим государством приняты обязательства по 
обеспечению прав выживаемости, защиты и развития детей, реализация которых 
невозможна без включения очень важных правового, этического и социального аспектов. В 
условиях современного развития общества и государства не возникает сомнений в том, что 
необходимо не только формировать и реализовывать защиту прав детей, но и учитывать 
интересы и нужды каждого ребенка и удовлетворять эти интересы в полном объеме. Таким 
образом сложилось понимание того, что ни один ребенок не может быть лишен внимания 
общества и права на заботу, особенно если он находится в трудных жизненных условиях 1, 
с. 286–291. 

Мы придерживаемся мнения о том, что положение детей в обществе является 
индикатором его социального благополучия и жизнеспособности, что ставит проблемы 
социальной защиты детей на первое место, и их актуальность присуща любому времени и 
для любого общества.  

Безусловно, решение социальных проблем материнства и детства необходимо выдвинуть 
сегодня в сферу наиболее значимых и важных задач общегосударственного значения, от 
решения которых зависит судьба страны. В «Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 20122017 годы» выделены основные проблемы в сфере современного детства: 
недостаточная эффективность имеющихся механизмов обеспечения и защиты прав и 
интересов детей; распространенность семейного неблагополучия, жестокого обращения с 
детьми, социальное сиротство и лишения родительских прав; нарастание новых рисков, 
связанных с распространением информации, представляющей опасность для детей и целый 
ряд других острых проблем [3, с. 1217].  
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Отметим, что система социальной защиты детства является составной частью системы 
социальной защиты населения, направленной на обеспечение нормальных условий жизни, 
поддержание жизнеобеспечения и гармоничного развития ребенка с целью удовлетворения 
его потребностей и интересов.  

Государственную политику в системе социальной защиты детства можно определить как 
особый комплекс социальнополитической деятельности, направленный на 
предоставление детям всех социальных гарантии с целью обеспечения возможности для 
эффективной социализации и полноценного развития детей в общества и государства. 

Главным субъектом социальной защиты детства была и будет семья  важнейший 
институт социализации ребенка. Поэтому социальная защита детей должна в первую 
очередь начинаться с социальной защиты семьи, естественной среды жизнедеятельности 
ребенка.  

Важным механизмом социальной защиты семьи в системе социальной защиты детства 
является социальная работа с семьей, направлена на содействие, помощь, восстановление и 
поддержании нормального функционирования детей в семье. Отметим, что правильно 
проведенная социальная работа с семьей является надежной профилактикой социального 
сиротства2. 

Социальная работа с семьей сегодня представляет собой многофункциональную 
деятельность по социальной защите, социальной поддержке и социальному обслуживанию 
семьи с детьми на государственном, региональном и муниципальном уровне и 
основывается на определенных принципах социальной защиты прав детей: 

1) реализации права каждого ребенка жить и воспитываться в семье; 
2) защиты прав каждого ребенка; 
3) максимальная реализация потенциала каждого ребенка;  
4) сбережение здоровья каждого ребенка;  
5) реабилитации в общество уязвимых категорий детей;  
6) обеспечение профессионализма и высокой квалификации при работе с каждым 

ребенком и его семьей. 
Следует отметить, что органы государственной власти принимают соответствующие 

меры в сфере защиты прав детей, но видимо, реальные механизмы защиты прав детей 
требуют значительного совершенствования. Особое внимание следует уделить, 
повышению качества профессиональной подготовки не только сотрудников детских 
учреждений, но и сотрудников сферы социальной защиты детства. 

Очевидно, сложившееся положение детей в обществе и государстве зависит не только от 
экономических факторов, но и от законодательного регулирования данной сферы. 
Представляется, что одной из причин несвоевременного оказания помощи детям является 
существующее в Российской Федерации разделение ответственности за ребенка между 
различными уровнями и структурами исполнительной власти, между властью и местным 
самоуправлением, которые как оказалось в большинстве случаев не способны согласовать 
свою работу в данной сфере. Эффективным стимулирующим средством, в данном случае, 
является механизм контроля над деятельностью органов исполнительной власти, местного 
самоуправления и государственных учреждений по выполнению обязанностей по защите 
прав детей, который, заметим, не закреплен должным образом в нормативно - правовых 
актах. 
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Таким образом, следует признать, что социальная и государственная политика в области 
детства направлена на обеспечение полноценного физического, интеллектуального, 
духовного, нравственного и социального развития в соответствии с нормами Конституции 
Российской Федерации и международными обязательствами.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ 
КОМПЕТЕНТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
В образовательном пространстве возникла необходимость подготовки профессионально 

компетентных, социально активных и конкурентоспособных специалистов, способных к 
адекватному профессиональному самоопределению и саморазвитию, готовых обеспечить 
обществу устойчивое, безопасное и успешное развитие. Подготовка такого специалиста в 
системе высшего профессионального образования может быть обеспечена 
последовательным формированием профессионально - культурной компетентности в 
контексте достижения профессионального, социального и личного успеха студента [2]. 

Современный этап развития общества ставит перед российской системой образования 
целый ряд принципиально новых проблем, обусловленных политическими, социально - 
экономическими, мировоззренческими и другими факторами, среди которых следует 
выделить необходимость повышения качества и доступности образования. Увеличение 
академической мобильности, интеграции в мировое научно - образовательное 
пространство, создание оптимальных в экономическом плане образовательных систем, 
повышение уровня университетской корпоративности и усиление связей между разными 
уровнями образования. 

Одним из эффективных путей решения этих проблем является информатизация 
образования. Совершенствование технических средств коммуникаций привело к 
значительному прогрессу в информационном обмене. Появление новых информационных 
технологий, связанных с развитием компьютерных средств и сетей телекоммуникаций, 
дало возможность создать качественно новую информационно - образовательную среду как 
основу для развития и совершенствования системы образования [1, с. 28 - 30].  

Переход на новые методы и технологии в образовательной деятельности в современных 
условиях возможен лишь на основе инноваций и использования инновационных 
технологий. 

Современное инновационное образование - это опережающее образование, 
отличительной особенностью которого является разработка передовых методов и способов 
приобретения знаний, формирующих личность в едином мировом информационно - 
образовательном пространстве. Суть опережающего образования заключается в том, чтобы 
обеспечить приоритетное развитие системы образования на фоне других социально - 
экономических факторов. 

Интенсификация образования оказывается необычайно востребованным процессом в 
условиях резкого увеличения потока информации. В связи с этим в системе образования 
появляется механизм интенсификации знаний, основанный на новых методах 
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информационного и методического обеспечения, структуры образовательной программы, 
комфортности условий получения образования. [3, с. 24]. 

Инновационные технологии являются более целенаправленными и интенсивными 
процессами, приводящими к созданию лучших по своим качествам и свойствам знаний, 
умений и информации благодаря практическому использованию новых идей. Наряду с 
традиционными технологиями используются специальные технологии дистанционного 
образования, включающие в себя различные инновационные средства обучения. В их 
числе: 

компьютерные средства обучения: электронные учебники, мультимедийные курсы, 
тренинговые программы с обратной связью (супертьюторы), наделенные функциями 
учебника, тренинга и контроля полученных знаний, учебные задачи на профессиональных 
программах (профтьюторы), обучающие компьютерные программы «Логическая схема» и 
«Тест - тренинг», контролирующая компьютерная программа «Экзаменационное 
тестирование» и др.;  

телевизионные средства: видеолекции, телеконференции, телевизионные занятия в 
интерактивном режиме;  

дистанционные средства обучения: активные методы коллективных занятий в виде 
деловых и операционных игр, дискуссий, коммуникативных занятий, а также проблемные 
и междисциплинарные лекции, читаемые в виртуальных образовательных сферах [5]. 

При всем многообразии технологий обучения: саморазвития, компьютерных, 
проблемных, модульных и других реализации ведущих педагогических функций остается 
за педагогом. С внедрением в образовательный процесс современных технологий 
преподаватель все более осваивает функции консультанта, советчика, воспитателя. Это 
требует от него специальной психолого - педагогической подготовки, так как в 
профессиональной деятельности педагога реализуются не только специальные, предметные 
знания, но и современные знания в области педагогики и психологии, технологии обучения 
и воспитания. На этой базе формируется готовность к восприятию, оценке и реализации 
педагогических инноваций [4, с. 149—155]. 

В подготовке компетентных специалистов инновационные образовательные технологии 
способствуют: формированию познавательных и профессиональных мотивов и интересов 
будущих специалистов; воспитанию системности, гибкости, стратегичности и критичности 
мышления; развитию ответственного отношения к решению учебных и профессиональных 
проблем. 

Целостность и многомерность новейших образовательных технологий формируют 
информационную культуру и компетентность будущих специалистов, создают 
потенциальную возможность эффективной адаптации к требованиям рынка труда, 
общества и себя лично. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК ВАЖНЫЙ КОМПОНЕНТ 
МОДЕРНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 
Для повышения эффективности образовательного процесса любая система обучения 

предъявляет научно - обоснованные требования к выбору способов форм самостоятельной 
работы. Различные адаптивные формы управления познавательным процессом и 
рациональные способы обеспечения устойчивой мотивации способствуют к активизации 
коллективной мыслительной деятельности студентов. Такая активная деятельность 
непосредственно связана с самостоятельной работой студентов. На формирование навыков 
самостоятельной работы студентов Государственный Образовательный Стандарт обращает 
внимание и отводит такой работе 50 % и более объема учебной нагрузки. 

Однако на значимость самостоятельной работы студентов, как одного из основных видов 
учебного процесса, обращается мало внимания, организационно - методическая сторона 
этого вопроса, применительно к основному контингенту обучающихся, разработано слабо. 
Это ощущается особенно на младших курсах, когда время, отводимое на самостоятельную 
работу студентов, воспринимается как свободное. Преодолению такого недостатка может 
способствовать наличие организационно - методических материалов и использование 
различных методов по развитию самостоятельной мыслительной деятельности студентов. 
Организация самостоятельной познавательной работы студентов предполагает выбирать 
такие методы, которые способствовали приобретению новых знаний, самостоятельно из 
различных источников, формировали собственную точку зрения и умели аргументировать, 
использовать ранее полученные знания. Поэтому в процессе реформирования Российской 
системы образования следует обратить особое внимание на совершенствование 
самостоятельной работы, на обучение самостоятельно мыслить и добывать необходимую 
информацию. Указывая на огромную роль самостоятельной работы, известный немецкий 
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педагог А.Дистервег отмечал, что любой исследователь, который желает приобщиться к 
развитию и образованию, должен достигнуть этого собственной деятельностью, 
собственными силами, собственным напряжением. Аналогичную мысль высказывал и К.Д. 
Ушинский, который подчеркнул, что самостоятельность головы учащегося – единственное 
прочное основание всякого плодотворного учения. 

Активизация и повышение качества самостоятельной работы предполагает решение 
комплекса проблем, связанных с четким планированием содержания и объема 
самостоятельной работы студентов и реализацией современных технологий в процессе ее 
организации и проведении.  

В организации самостоятельной работы можно выделить два этапа: первый этап 
непосредственного самостоятельного усвоения знания и второй этап контроля 
формирования и усвоения знания. При планировании учебной нагрузки и фонда 
заработной платы преподавателя принято, что они зависят от общей трудоемкости 
дисциплины, которая включает аудиторные занятия и самостоятельную работу студентов. 
Обеспечение правильного сочетания аудиторной и самостоятельной работы является 
первым шагом к эффективной и качественной работе обучаемых в процессе познания. Это 
означает, что необходимы разработки в направлении организации самостоятельной работы, 
которые способствовали активизации коллективной мыслительной деятельности 
студентов. 

Рекомендуется изучить формы самостоятельной работы студентов, связанные с ее 
планированием, которое предполагает оптимальное распределение по содержанию и 
трудоемкости различных дисциплин. Для достижения этой цели необходимо определить 
содержание изучаемой дисциплины и обеспечить материально - техническими и учебно - 
методическими средствами процесс обучения. 

Следует выявить и использовать такие формы самостоятельной работы, как подготовка к 
семинару, самостоятельное изучение отдельных тем, и работа с литературой. 

Формы контроля самостоятельной работы студентов могут быть традиционными: 
тестирование, проверка контрольных работ, защита реферата или текущее компьютерное 
тестирование. 

Самостоятельная работа студентов необходимо не только для усвоения знаний по 
отдельным дисциплинам, но и для формирования навыков самостоятельной работы 
вообще, в учебной, научной профессиональной деятельности, в целом для формирования 
общенаучного мировоззрения.  

В процессе развития и совершенствования навыков самостоятельной работы у студентов 
любой специальности важную роль играют дисциплины социально - гуманитарного цикла.  

Общеизвестно, что студенты первого и второго курсов слабо владеют навыками этой 
работы, так как значительная часть студентов не проявляет особого интереса к 
историческим, социальным и философским проблемам, считая, что они не играют важную 
роль в дальнейшей профессиональной деятельности. Для изменения такого стереотипа у 
студентов преподавателю необходимо вдумчиво и творчески подходить к этой проблеме. 

На первых же занятиях преподаватель должен создать творческую обстановку, 
используя проблемный подход к чтению лекций, активизировать коллективную 
мыслительную деятельность студентов. На семинарах сначала преподаватель лаконично 
определяет цели, и ставит следующие задачи для всей группы: во - первых, в процессе 
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выступления студентов по каждому вопросу составить простой план ответа, на какие 
моменты выступающий обратил внимание; во - вторых, подготовить дополнительный 
вопрос по обсуждаемой проблеме; в - третьих, внести дополнения, изменения, 
выступлению студента, указать на неточности и ошибки; в - четвертых, дать оценку 
выступлению, прорецензировать ответ. 

Выполнение вышеуказанных заданий предполагает формирование навыков активной 
самостоятельной мыслительной деятельности, выработка серьезного творческого 
отношения к изучаемому предмету. У каждого студента на семинарских занятиях, могут 
формироваться творческие навыки самостоятельной работы. К таким можно отнести:  

 - умение слушать и понимать выносимые на семинар вопросы и ответы;  
 - закрепление изучаемой темы, уточнение и повторение;  
 - выделение главного, осуществление сравнительно–сопоставительного анализа;  
 - умение логически правильно, лаконично выражать свою мысль. 
Творческая организация самостоятельной работы позволяет создать атмосферу 

партнерства, доверительности и ответственности, в которой студенты и преподаватель 
выступают как равные партнеры. На занятиях каждый может высказать свое собственное 
мнение, свою позицию и имеет право на ошибку. 

Развитие навыков самостоятельной работы осуществляется в процессе 
совершенствования системы самообразования. Для ее реализации наиболее активно 
используются следующие формы и методы учебно - практической работы: создание 
проблемной ситуации, используется при чтении лекций и проведении семинарских 
занятий. Она приводит к активизации мыслительной деятельности и мотивации 
самостоятельной работы. Например, при обсуждении темы «Проблема человека в 
философии» на семинаре можно использовать нестандартное задание: «Показать 
человеческую жизнь в виде реки». Студенты могут предложить множество вариантов, 
которые связаны с сущностью и предназначением человека, связанных со свободой и 
ответственностью. Академическая группа делится на три подгруппы, и каждая подгруппа 
рассматривает человека в разных аспектах. Одна из подгрупп рассматривает человека как 
главное русло, которое имеет множество истоков. Другая подгруппа считает человека как 
главного потока имеющегося различные притоки и устье реки. Итак, одна подгруппа 
рассматривает человека, его родословное, его генезис, а другая подгруппа рассматривает 
морально - этические и культурно - эстетические ценности человеческой жизни. Это 
побудило студентов листать дополнительную литературу, найти проблему человека и 
изучить ее. А третья подгруппа сделала сопоставительный анализ выступлений каждой 
группы и указала на положительные и отрицательные моменты. 

Кроме аудиторной работы по развитию самостоятельных навыков студентов большое 
значение имеет внеаудиторная работа, связанная с выполнением домашних заданий, 
решением кроссвордов, чтением литературы по изучаемым темам, с составлением тестов 
по развитию самостоятельной мыслительной деятельности. 

Наиболее ответственным и сложным заданием по является реферативная 
самостоятельная работа студентов. Реферат – это продукт самостоятельной работы 
студента, который является результатом, мерилом умения использовать навыки 
самостоятельной мыслительной деятельности в работе с первоисточниками, научной, 
справочной литературой. Реферат также формирует умение выделять главное, 
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анализировать и сравнивать отдельные аспекты, способствует расширению культуры 
письменной и устной речи, развитию мастерства выражать свои мысли и довести их 
содержание до слушателей. 

© М.Г. Алжанбеков, Н.С. Нажалова, 2016 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ЕДИНОБОРСТВАХ 

 
По мнению ряда авторов, физическая подготовка, наряду с технической, тактической и 

психологической подготовкой, является важнейшим компонентом в подготовке 
спортсменов. В основе физической подготовки лежит приспособительный эффект, 
целостная адаптивная реакция, ведущая к морфофункциональной специализации 
организма [1, 2, 3, 4].  

Значительную роль в формировании адаптивных особенностей (признаков) Н.Г. Озолин 
отводит специализированной тренировке. Систематические и регулярные тренировочные 
занятия оказывают существенное влияние в аспекте реализации генетического потенциала, 
но это происходит только в пределах, обусловленных генотипом. Большое значение здесь 
имеет соответствие направленности управляющих воздействий на наследственно 
обусловленную предрасположенность спортсмена [5]. 

Результатом целенаправленной спортивной тренировки для развития физических, 
функциональных, координационных и психических кондиций спортсмена станет 
«наложение» воздействий среды на генетически обусловленную программу развития его 
способностей. При этом автор отмечает, что достижение наивысших результатов 
обусловлено тем, насколько эффективно удастся реализовать потенциальные, 
запрограммированные в геноме, индивидуальные возможности спортсмена в процессе его 
спортивного совершенствования. 

В работах разных авторов встречается схожий подход к трактовке процесса специальной 
физической подготовки.  

Ю.В. Верхошанский к задачам специальной физической подготовки относил 
интенсификацию режима работы организма спортсмена с помощью специализированных 
средств. Автор показывает, что в масштабе многолетней тренировки это связано с 
активизацией процесса морфофункциональной специализации, т.е. избирательно 
направленной адаптацией организма к специфическому двигательному режиму, 
присущему спортивной деятельности, а также с повышением моторного потенциала 
спортсмена и рабочей эффективности движений как необходимого условия для 
совершенствования технико - тактического мастерства и скорости движений 
(перемещений) спортсмена [1].  
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Средства спортивной тренировки разделяются по направленности воздействия, однако 
можно выделить средства, преимущественно связанные с совершенствованием различных 
сторон подготовленности - технической, тактической и т. п., а также направленные на 
развитие отдельных двигательных качеств. 

Изучив специальную физическую подготовку в масштабе годичного цикла, профессор 
Ю.В. Верхошанский отмечал, что, она, кроме всего прочего, должна способствовать 
планомерному выведению возможностей организма на тот уровень специальной 
работоспособности, который необходим для успешного выступления в соревнованиях [1]. 

По мнению Н.Г. Озолина [5] СФП следует разделять на две части: предварительную 
(СФП 1), преимущественно направленную на построение специального "фундамента", и 
основную (СФП 2), цель которой - возможно более высокое развитие двигательного 
потенциала применительно к требованиям избранного вида спорта. Так, на первом этапе - 
закладывается необходимый фундамент, точно соответствующий требованиям избранного 
вида спорта и обеспечивающий подготовленность для эффективного выполнения основной 
части процесса специальной физической подготовки.  

Задачами построения специального этапа являются: укрепление организма 
соответственно особенностям избранного вида спорта, развития в этом направлении 
органов и систем, налаживание совершенной координации в функциональной деятельности 
организма спортсмена, закрепление и экономизация техники движений.  

Н.Г. Озолин [5], рекомендует для решения этих задач использовать тренировочную 
работу, соответствующую характерным особенностям избранного вида спорта. Цель 
основного этапа (СФП 2) - поднять в допустимой для данного этапа тренировки мере 
уровня развития двигательных качеств и функциональных возможностей организма, строго 
применимо к требованиям избранного вида спорта.  

Ю.В. Верхошанский представлял процесс специальной физической подготовки в виде 
блоковой системы. В блоке А - представлены специализированные средства физической 
подготовки, например упражнения с отягощениями, в том числе со штангой, прыжковые 
упражнения, различного рода тренажерные устройства, задающие дозированные 
сопротивления с целью развития как силы мышц, так и различных форм ее проявления, в 
том или ином режиме работы (например, взрывной силы мышц, реактивной способности 
нервно - мышечного аппарата, локальной мышечной выносливости, максимальной 
анаэробной мощности) [1]. 

В блоке В - различные методы повышающейся интенсивности (повторный, переменный, 
интервальный, серийный, контрольный и др.) выполнения соревновательного упражнения 
или вспомогательных упражнений, адекватных ему по режиму работы, с целью развития 
мощности (емкости) энергетического потенциала организма [1]. 

В блоке С - участие в соревнованиях, а также моделирование в тренировке 
соревновательных условий (например, тактических вариантов, интервалов отдыха между 
попытками, количества попыток и моделирование соревновательных программ, в том 
числе с квалификационными и финальным забегами) [1]. 

Ю.В. Верхошанский подчеркивал, что блок В - принципиально новый элемент по своей 
роли в программе тренировки. Именно в нем интенсифицируется дистанционная 
тренировочная работа и начинается переход организма от срочной адаптации к 
долговременной. Поэтому блок В не следует отождествлять с так называемым 



166

«предсоревновательным этапом», который в генеральной стратегии блоковой системы 
особого значения не имеет [1]. 

 В тоже время, существует мнение, что за 8 - 10 до первого дня соревнований 
необходимы нагрузки, превышающие по характеру, объему и интенсивности 
соревновательные. Ю.А. Шахмурадов подчеркивает, что без использования нагрузок, 
которые по характеру соответствуют соревновательным или превосходят их, поднять 
степень готовности борцов нельзя, т.к. без них нельзя вывести спортсменов на качественно 
новый уровень готовности [7].  

В.В. Шиян в своей работе приходит к выводу о том, что в отличие от стандартной схемы 
подготовки борцов, необходима значительная интенсификация применяемых средств и 
методов тренировки, проявляющаяся в увеличении доли тренировочных нагрузок 
анаэробной гликолитической направленности до 40 - 45 % от общего объема работы [8].  

В результате своих исследований В.Н. Селуянов приходит к выводу о том, что 
методология построения тренировочного процесса специальной подготовки борцов на 
основе интенсивных тренировочных нагрузок анаэробной гликолитической 
направленности энергично внедрялась во все виды единоборств, что в конечном итоге 
приводило к резкому ухудшению уровня аэробной подготовленности борцов [6].  

Так, например, в период непосредственной подготовки к основным стартам сезона у 
борцов регулярно используется мезоцикл подготовки, в котором объем тренировочной 
работы в виде 5–6 мин схваток в полную силу (действительно тяжелая работа, приводящая 
к значительному закислению организма) составляет более 50 % общего объема времени 
тренировок. Это, приводит к значительным повреждениям в мышцах, особенно в 
митохондриях. Короткий отдых перед соревнованиями, в течение 4–7 дней, не 
обеспечивает реабилитации в мышечном аппарате, аэробные возможности остаются на 
очень низком уровне [6]. Построение тренировочного процесса с акцентом на развитие 
анаэробного гликолитического источника энергообеспечения является ошибкой, развивать 
следует механизмы аллактатного и аэробного энергообеспечения. 

 
Список использованной литературы: 

1.  Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спортсменов. М., 
1988. 331 с.;  

2. Бавыкин, Е. А. Скоростно - силовая подготовка как фундамент специальной 
физической подготовки в комплексных единоборствах / Бавыкин Е.А. // Теория и практика 
физической культуры. - 2014. - № 2. – С. 20 - 22. 

3. Бавыкин, Е. А. Совершенствование системы специальной физической подготовки в 
комплексных (смешанных) единоборствах единоборствами / Ашкинази С.М, Бавыкин Е.А. 
// Теория и практика физической культуры. - 2014. - № 6. – С. 94 - 98. 

4. Бавыкин, Е. А. Результаты экспериментального исследования методики развития 
специальных физических качеств спортсменов, занимающихся смешанными 
единоборствами / Ашкинази С.М, Обвинцев А.А., Таймазов А.Б., Бавыкин Е.А. // 
Актуальные проблемы физической и специальной подготовки силовых структур. – 2016. - 
№ 1. - С . 118 - 128. 

5. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера … М., 2004. 863 с.; 



167

6. Селуянов В.Н., Табаков С.Е., Максимов Д.В. Современные подходы построения 
физической подготовки в спортивных единоборствах // Самозащита без оружия. Прилож. 
Секция самбо. 2005. № 6 (17). С. 22–23. 

7. Шахмурадов Ю.А. Вольная борьба. Научно - методические основы многолетней 
подготовки борцов. М. : Высш. шк., 1997. 189 с. 

8. Шиян В.В. Совершенствование специальной выносливости борцов. М., 1997. 166 с. 
© Е.А. Бавыкин, 2016 

 
 
 
УДК 796.82 

Бавыкин Евгений Александрович 
старший преподаватель, БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова 

г. Санкт - Петербург, РФ 
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Физическая подготовленность в единоборствах тесно связана со специализацией 

спортсмена. В одних видах единоборств спортивный результат определяется, прежде всего, 
скоростно - силовыми возможностями, уровнем развития анаэробной производительности, 
в других – аэробной производительностью, выносливостью к длительной работе; в третьих 
– скоростно - силовыми и координационными способностями, в четвертых - равномерным 
развитием различных физических качеств. 

Физические качества настолько тесно связаны между собой, что развить одно из них до 
высокого уровня невозможно без оптимального развития других [2]. 

В.А. Панков анализируя вопрос развития физических качеств, показывает, что в 
последнее время внимание специалистов в сфере спорта направлено на изучение и подбор 
наиболее эффективных средств и методов физической подготовки, которые предъявляют 
повышенные требования к функциональным системам организма спортсмена, 
возможностями которых и определяется успех соревновательной деятельности [8].  

В.А. Панков подчеркивает, что разносторонняя физическая подготовка порой 
недооценивается, для физической подготовки часто пользуются лишь узким кругом 
физических упражнений данного вида спорта. По его мнению, такая односторонняя 
направленность физической подготовки, не способствует достижению высоких спортивных 
результатов, а в отдельных случаях может причинять ущерб здоровью спортсмена [8]. 

Ж.К. Холодов полагает, что одним из важнейших условий осуществления физической 
подготовки является ее рациональное построение на достаточно длительных отрезках 
времени. Потому что ни за день, ни за неделю, месяц, а иногда и год невозможно 
подготовиться к трудовой деятельности. Это длительный процесс формирования 
двигательных умений и навыков, систематического совершенствования физических 
(двигательных) качеств, психической подготовки, поддержания уровня работоспособности, 
сохранения и укрепления здоровья [10]. 
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Индивидуализация процесса подготовки спортсмена тесно связана с углубленной 
специализацией, которая осуществляется в соответствии с его способностями и затрагивает 
все стороны его подготовки, а также определяет выбор средств, методов и уровней 
тренировочной и соревновательной нагрузки [13]. 

В реальной практике спортивных единоборств имеют место смешанные формы 
проявления физических качеств. Особо выделяется сложное взаимодействие собственно 
силовых и скоростных возможностей спортсменов. 

Климов К.В., говоря о специфике смешанных единоборств, отмечает необходимость 
специальной физической подготовленности спортсменов. Во - первых, спортсменам для 
успешного выступления в соревновательных поединках необходимо проявлять высокий 
уровень развития координационных способностей, в частности способности к 
комбинированию различных по своей структуре и мышечным усилиям движений. Во - 
вторых, для успешного решения технико - тактических задач необходимо проявлять на 
высоком уровне как физические качества, характерные для «борцов» (сила, специальная 
выносливость), так и качества, характерные для «боксеров» (быстрота реакции, резкость, 
скоростно - силовые качества). В - третьих, возрастают требования к адаптационным 
способностям организма, в том числе и к резкой перемене режимов мышечной 
деятельности [5]. 

Рукопашный бой является сложным и многообразным в техническом аспекте видом 
спорта. Он сочетает в себе ударную технику руками и ногами, бросковую технику 
спортивной борьбы, приемы борьбы в партере, удушающие и болевые приемы. Такое 
разнообразие технико - тактического арсенала спортсменов - рукопашников, предъявляет 
жесткие требования к специальной физической подготовленности, в структуре которой 
необходимо оптимально развивать силу и скорость, выносливость и скоростно - силовую 
выносливость, зрительно - моторные разрешающие возможности и уровень 
проприоцептивных способностей [1]. 

По мнению ряда авторов специфика борьбы заключается в том, что она относится к 
сложно координационным видам спорта, где предъявляются высокие требования к 
анализаторным системам, а также к максимальным энергетическим возможностям 
спортсменов. Достижение высокой работоспособности в зоне субмаксимальной 
(соревновательной) интенсивности в совокупности с высокой технико - тактической 
подготовленностью является конечной задачей подготовки борцов [8, 9, 11,12]. 

В.А. Бартулис выделяет несколько двигательных качеств среди групп качеств 
являющихся ведущими для борцов: выносливость, скоростно - силовые качества, 
координационные качества [3]. 

А.А. Карелин разделяет физическую подготовку борцов на блоки. При анализе 
составляющих блока физических качеств установлено, что наиболее значимыми на 
начальном уровне оказались (расположены в порядке нарастающей значимости): частота 
движений - 2,00 балла (3 % ); максимальная сила - 2.8 балла (4 % ); спринтерская 
выносливость - 3,14 балла (5 % ); гибкость - 3,17 балла (5 % ).  

На следующем уровне: быстрота движений - 5,2 балла (8 % ); скоростная сила - 6,49 
балла (10 % ); скоростная выносливость - 6,6 балла (10 % ); координация движений - 6,77 
балла (10 % ). Третьему уровню (соревновательному) соответствуют: общая выносливость - 
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7,03 балла (11 % ); скоростная выносливость - 7,09 балла (11 % ); быстрота реакции - 7,54 
балла (11 % ); точность движений - 8,17балла(12 % ) [4]. 

О.П. Юшков [14] полагает, что физическая подготовленность борцов складывается из 
следующих компонентов:  

 - максимальная сила, 
 - скоростно - силовые качества, 
 - силовая выносливость, 
 - физическая работоспособность. 
По мере повышения квалификации спортсменов прямой связи между уровнем развития 

отдельных видов мышечной силы не наблюдается. По мнению А.Г. Левицкого между 
величиной силы, которая проявляется при предельно быстром движении («взрывная» сила) 
и максимальной статической силой нет прямой связи. Следовательно, эффективное 
развитие и проявление любого вида силы требует от спортсмена применения специальной 
методики тренировки [6]. 

В.Г. Олейник при оценке физической подготовленности борцов обращает внимание на 
специфические особенности, которые характеризуют физическую подготовленность 
борцов различных манер ведения схватки, что позволяет на основе объективных данных 
индивидуализировать процесс подготовки [7]. 

 По его мнению, борцы «игровики» отличаются более высокими показателями скоростно 
- силовой подготовленности: время достижения 50 % усилия (градиент силы) и скоростно - 
силовой индекс. Статистическая достоверность различий с аналогичными показателями 
борцов - «силовиков» и «темповиков» очень высока (от p≤0,05 до p≤0, 001).  

Спортсмены данной группы не столько обладают максимальными силовыми 
возможностями, сколько умеют проявлять их в мгновенно меняющихся ситуациях 
поединка, а также в кратчайшее время. Борцы - «силовики» имеют более высокие 
показатели силовой подготовленности, чем «игровики» и «темповики». Величина 
максимального усилия при сгибании предплечья, разгибании туловища и разгибании бедра 
у них достоверно выше (от р≤0‚05 до р≤0‚01), чем у представителей двух других типов. В 
то же время достоверных различий между этими же показателями «игровиков» и 
«темповиков» нет (р>0‚05). 

В.Г. Олейник подчеркивает, что борцы «темповики» имеют средние показатели как 
силовой, так и скоростно - силовой подготовленности. В то же время анализ результатов 
оценки общей и специальной выносливости показывает, что именно эти спортсмены имеют 
здесь более высокие показатели, чем представители других типологических групп [7].  

Длительность статических напряжений в борьбе в стойке и в партере может достигать 15 
- 20 c, что предъявляет высокие требования к уровню развития статических напряжений и 
специальной выносливости.  

Анализ литературы, посвященной спортивным и прикладным единоборствам, 
показывает, что большинство авторов, говоря о силовой подготовке, связывают ее с 
тренировкой в динамическом и ударном режимах работы. 

Режимы мышечной работы являются чрезвычайно важным компонентом силового 
развития. От правильного применения их во многом зависит эффективность процесса 
силовой подготовки. 
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Карелин А.А. сравнивая работу в динамическом и статическом режимах, приходит к 
выводу о том, что систематическое применение статических напряжений способствует 
развитию статической силы и выносливости, которые служат фундаментом для 
выполнения большого объема тренировочной работы с максимальными нагрузками. 
Одновременно недостаточное развитие этого специального качества указывает на 
неиспользованные резервы повышения работоспособности борцов. Тренировка только в 
динамических упражнениях не изменяет работоспособность в статических усилиях, в то 
время как применение статических упражнений оказывает на развитие статической 
выносливости наибольший эффект [4]. 
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 
 

«Самое лучшее открытие – то, которое ребенок делает сам» Р.У.Эмерсон. 
Цель исследовательской деятельности в образовании состоит в приобретении 

обучающимися функционального навыка исследования как универсального способа 
освоения действительности. В ходе исследовательской деятельности обеспечивается 
повышение мотивации к учебной деятельности и активизация личностной позиции ребенка 
в образовательном процессе. При обучении детей исследовательской деятельности в школе 
необходимо: использовать междисциплинарный подход на основе интеграции тем и 
проблем; учитывать интересы интеллектуально одаренного ребенка и поощрять 
углубленное изучение тем, выбранных самим ребенком; поддерживать и развивать 
самостоятельность; учитывать гибкость и вариативность образовательного процесса; 
привлекать разнообразные источники и способы для получения информации. 

Формы и методы исследовательского обучения на уроках информатики: метод 
проектов, метод сбора и обработки данных, проблемное изложение материала, опытная 
работа, конструирование, моделирование, дискуссии, ролевые и деловые игры, 
исследовательские игры и т.д. 

Рассмотрим исследовательскую деятельность на уроке информатики на примере 
изучения темы «Устройства компьютера». Мы не будем брать какой - то конкретный класс, 
так как данная тема изучается каждый год. В начальной школе изучаются темы: 
«Компьютер», «Компьютер и его части»; в среднем звене: «Основные устройства 
компьютера», «Как устроен компьютер»; старшеклассники изучают «Архитектуру 
персонального компьютера».  

При изучении устройств компьютера, учитель старается наглядно представить ученикам 
все составляющие компьютера, показывая схемы, картинки, презентацию или 
видеоматериал: 

1. В начальных классах проходят только основные внешние устройства ввода: 
клавиатура, мышь, джойстик, сканер, микрофон; вывода: монитор, колонки, принтер; и 
системный блок.  

2. В среднем звене к предыдущим устройствам добавляются устройства обработки: 
процессор; устройства хранения, которые в свою очередь делятся на внешнюю память: 
жесткий диск, flesh - накопитель, CD - диски; внутренняя память: оперативная и 
долговременная. 

3. В старшем звене все устройства раскрываются не только по их возможностям и 
назначениям, но и подробно рассматриваются виды, характеристики, сборка материнской 
платы, системного блока. 

Видеоматериалы заинтересуют обучающихся, но будет ли показ картинок или видео 
достаточным для обучения? Обучающиеся посмотрят изображения, но половину 
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информации сразу не запомнят, особенно все комплектующие элементы системного блока. 
Школьники должны быть вовлечены в процесс изучения темы, они должны 
самостоятельно исследовать все устройства компьютера, только тогда у учеников 
систематизируется вся информация и они смогут применять свои знания на практике в 
дальнейшем. Один из способов исследования устройств компьютера – это интерактивные 
тренажеры. 
Пример 1. Расставить устройства по полкам – 2 класс (рис.1) 
 

 
Рис.1 Рис.2 

 
Пример 2. Расставить правильно подписи устройств персонального компьютера – 3 - 5 

класс (рис.2) 
Пример 3. Собрать компьютер – 3 - 6 класс (рис.3) 
Проводить исследования можно с помощью виртуальных лабораторий. 
 

 
Рис.3 

 
Пример 4. Подключение к компьютеру периферийных устройств – 5 - 8 классы (рис.4) 
Пример 5. Сборка персонального компьютера. Если собрать все детали правильно, то 

компьютер включиться – 5 - 8 классы (рис.5) 
 

   
Рис.4 

 

   
Рис.5 
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Пример 6. Виртуальный тренажер по сборке персональных компьютеров – 10 - 11 
классы. Пример 7. Изучение материнской платы – 10 - 11классы. 

Рекомендуется показывать не только схемы и изображения, но и в реальном виде все 
составляющие компьютера. Если мышь, монитор школьники видят постоянно, то 
устройства, которые находятся в системном блоке, скрыты. Обучающимся будет очень 
интересно и познавательно рассмотреть все детали вблизи, подержать в руках и соединить 
все части в единую систему. 

Закончить хочется словами В.А. Сухомлинского: «Умейте открыть перед ребенком в 
окружающем мире что - то одно, но открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл перед 
детьми всеми красками радуги. Оставляйте всегда что - то недосказанное, чтобы ребенку 
захотелось еще и еще раз возвратиться к тому, что он узнал».  

© А.С. Брылева, 2016 
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О ПРИМЕНЕНИИ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕСТОВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ В 
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
В последние несколько лет автоматизированные компьютерные технологии активно 

внедряются во многие сферы деятельности общества. Работа с компьютером становится 
также неотъемлемой частью обучающего процесса. Компьютерные технологии делают 
урок более насыщенным, интересным, что повышает мотивацию учеников. Такие 
технологии открывают нам много возможностей. Например, благодаря компьютерным 
технологиям, можно демонстрировать компьютерные презентации, видеоуроки, различные 
иллюстрации (картинки, графики, таблицы и др.); становится возможным создание и 
изучение компьютерных моделей каких - то сложных систем. Кроме того, компьютерные 
технологии позволяют создавать и использовать на уроках компьютерные тесты. А в 
условиях информатизации и модернизации системы образования и учебного процесса 
важным и неотъемлемым аспектом является контроль знаний с помощью таких 
технологий. 

Контроль знаний – важное звено учебного процесса. И именно от этого звена многое 
зависит в учебно - воспитательном процессе. Контроль знаний обходим не только для того 
что бы поставить оценку ученику, как может показаться при поверхностном рассмотрении. 
Он также позволяет выявить проблемы в системе обучения и оперативно реагировать на 
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них. Правильно организованный контроль знаний стимулирует учеников, воспитывает 
правильную самооценку и чувство ответственности.  

Рассмотрим одну из форм контроля знаний – тест. Что же это такое? Педагогический 
тест – это система параллельных заданий равномерно возрастающей трудности, 
позволяющая оценить структуру и качественно измерить уровень подготовленности 
испытуемых [1]. 

Компьютерные тесты стали очень хорошим инструментом для контроля знаний 
учащихся. Такие тесты особенно актуальны сейчас, в условиях сильного дефицита 
времени. Ни для кого не секрет, что учителя часто ощущают нехватку времени. В этом 
смысле, компьютерные тесты сильно облегчают учебный процесс, как учителям, так и 
ученикам. Обучаемому не надо тратить время на оформление бланка ответа, на 
записывание условий задачи, внесение самого ответа так же происходит быстрее и удобнее 
через клавиатуру. Учителю же нет необходимости проверять работы класса, так как 
большинство таких программ автоматически выдает результат сразу после выполнения 
теста. Это свойство дает еще одно преимущество компьютерных тестов по сравнению с 
другими формами контроля знаний. А именно – объективность. Выполненную работу 
проверяет компьютер, не оставляя место субъективному мнению учителя. В свою очередь, 
этот факт исключает возможные споры и недопонимания между учителем и учеником. 
Ученики всегда принимают оценки, которые ставит компьютер, более спокойно, будь это 
положительные оценки либо наоборот отрицательные.  

К контрольному тесту предъявляются следующие требования: 
 адекватность инструкции форме и содержанию задания. 
 правильность расположения элементов задания; 
 логическая форма высказывания; 
 одинаковость инструкции для всех испытуемых; 
 одинаковость правил оценки ответов; 
 правильность формы; 
 корректность содержания; 
 краткость; 
 технологичности; 
 наличие определенного места для ответов; 
 одинаковость инструкции для всех испытуемых. 
В свою очередь тесты выполняют очень важные педагогические функции: 
 обучающую; 
 организующую; 
 развивающую и воспитывающую. 
 диагностическую. 
Применение такой формы контроля знаний позволяет: 
 охватить большой объем содержания в рамках одного урока, или ее части; 
 рационально использовать время урока; 
 выполнить проверку знаний одновременно всего класса, что формирует у учащихся 

мотивацию для подготовки к каждому уроку; 
  развивать аккуратность; 
  решать проблему саморазвития [2]. 
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Другим актуальным и перспективным направлением использования компьютерных 
тестов является дистанционное обучение, которое набирает все большую популярность в 
современном обществе [4]. 

Для создания компьютерных тестов используются специальные программные продукты. 
Вот некоторые из них: MyTestEditor; TestCheck; Hot Potatoes; MultiTester System. Для 
работы с такими программными продуктами не требуются наличие особой квалификации. 
Практический каждый пользователь персонального компьютера сможет работать с ними 
[3]. 

Таким образом, применение компьютерных тестов для контроля знаний в учебном 
процессе позволяет решать сразу несколько методических проблем, таких как: повышение 
мотивации учащихся, рациональное использование времени урока, поддержка учебной 
дисциплины и др. Такие тесты являются хорошим инструментом для современных 
педагогов.  
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Современное состояние социального развития, одной из особенностей которого является 
многократное увеличение потоков данных, вынуждает нас сформулировать принципиально 
новые приоритеты в подготовке высококвалифицированных специалистов школы.  
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Современное общество характеризуется следующими признаками: 
 Объем знаний, который создается в мировом сообществе удваивается каждые два - 

три года; 
 Объема информации, который отправляется через спутники в течение двух недель 

достаточно, чтобы заполнить 19 миллионов книжных томов; 
 В промышленно развитых странах учащиеся после окончания средней школы 

получают больше информации, чем их бабушки и дедушки получили в течение жизни. [1, 
с.2] 

Информационное общество в процессе подготовки конкурентоспособных специалистов 
требует от образования не только новых навыков и знаний, но также реструктуризации 
стратегической деятельности, направленной на принятие к рассмотрению этих 
особенностей. 

Вот почему одна из важнейших задач государственного уровня и образования в целом 
является информатизация общества и подготовки специалистов, обладающих 
современными информационно - коммуникационными технологиями. 

Использование современных информационных технологий в учебном процессе требует 
изменений в методике преподавания. Это связано с тем, что учитель перестает быть 
единственным источником знаний для ученика. В настоящее время много информации 
можно найти в Интернете. Сосредоточение внимания на формирование репродуктивных 
навыков, таких как запоминания и воспроизведения, заменяется развитием навыков 
сравнения, синтеза, анализа и оценки связей, планирования, группового взаимодействия с 
использованием ИКТ. 

При таких обстоятельствах, изменения должны влиять на методы проведения занятий и 
организации самостоятельной работы учащихся. В соответствии с требованиями 
Болонского процесса удельный вес самостоятельной работы в рамках учебных программ 
по всем дисциплинам должен увеличиваться. 

ИКТ и дистанционные технологии обучения позволяют обеспечить студентов 
электронными образовательными ресурсами для самостоятельного изучения, задачами для 
самостоятельного выполнения, реализовать индивидуальный подход к каждому студенту и 
другие. 

Использование дистанционных технологий (в том числе методики перевёрнутого класса) 
позволяет:  
а) студентам - выбрать удобное время для изучения и усвоения предметов, осуществлять 
контроль модуля дистанционно и независимо друг от друга, чтобы проанализировать 
обучение; 

б) преподавателям - контролировать и анализировать учебную деятельность по каждому 
модулю учебной дисциплины.  

В настоящее время наиболее широкое распространение получили специализированные 
информационные системы, называемые системы управления обучением (LMS). [2, с.5] 
Существует достаточно широкий спектр разработанных систем управления обучением, 
которые распространяют как на коммерческой основе (WebCT, Blackboard, Microsoft 
Learning Gateway, и т.д.) и бесплатно (ATutor, OLAT, Сакаи, MOODLE). 

Рассмотрим систему MOODLE (модульная объектно - ориентированная динамическая 
учебная среда) - система управления изучения или виртуальной среды обучения. Это 
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бесплатное (распространяет под GNU GPL) веб - приложение, которое позволяет создавать 
сайты для онлайн изучения. Данная система реализует философию «педагогики 
социального конструктивизма» и ориентирована прежде всего на организацию 
взаимодействия между преподавателем и студентами, подходит для организации 
традиционных дистанционных курсов и поддержки очного обучения. 

MOODLE переведена на десятки языков и используется в 50 тысяч учреждений в более 
чем 200 странах по всему миру. 

Мы изучили правовые, организационные и методические, научные и технические 
основы использования технологий дистанционного обучения, на основе которого 
разработали соответствующий план действий. 

Согласно разработанному плану для выявления технической возможности использовать 
онлайн среду обучения «MOODLE» работы студентами был проведен соответствующий 
опрос по анкете. 

Исследование показало, что почти 80 % обучающихся имеют персональный компьютер 
(ноутбук, планшет) и доступ к Интернету. Такой результат опроса позволил сделать вывод, 
что большинство студентов будет иметь техническую возможность использования 
образовательного веб - контента. Остальная часть студентов могла бы использовать 
стационарные компьютеры учебного заведения. 

Необходимо подготовить преподавательский состав работать в среде «MOODLE». В 
течение двух месяцев провести обучающие семинары «Развитие и функционирование 
электронного обучения в среде «Moodle», «Школа молодого учителя», совершенствование 
существующих курсов электронного обучения. 

Система должна содержать такие разделы как: 
1.  Руководство для студентов. 
2. «Конспект» - структурированный электронный учебный материал, содержание 

которого дает студентам теоретическую информацию по теме практического обучения. 
Учителя имеют возможность представить визуальные материалы в виде учебных таблиц, 
презентации лекций, видео. Это дает возможность повысить интерес студентов к учебным 
материалам. 

3. "Тесты для самооценки" - элемент, который позволяет студентам пройти 
тестирование в режиме реального времени (он - лайн) создается в конце каждого 
тематического раздела. После тестирования студент имеет возможность увидеть свою 
собственную оценку и точность его ответов. 

Учитель может проверить результаты тестирования студентов, чтобы увидеть 
количество попыток и время, проведенное с целью определения «легкие» и «проблемные» 
тестовые задания для студентов. Последнее позволяет преподавателю составить план 
проведения практического занятия правильно накануне, а именно, чтобы правильно 
определить акцент, как в контексте группы и в контексте конкретного студента, что 
позволяет индивидуализировать процедуру обучения.  

Различные формы обратной связи должны быть широко используемы на сервере: форум, 
общение, система личных сообщений. 

Мощный арсенал учебно - методических ресурсов, интерактивные функции, гибкая и 
интересная система обратной связи превращает сервер дистанционного обучения из 
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образовательной веб - платформы в своеобразную социальную сеть образовательного 
сообщества.  
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УЧЕНИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА КАК АКТУАЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Современное образовательное пространство отличается высокой технологичностью 

поскольку в существующей практике идет активный поиск оптимальных педагогических 
технологий, методов и форм модернизации системы образования.  

Под технологизацией образования мы понимаем систему форм и методов построения 
учебного процесса, которая учитывает передовой педагогический опыт, научные 
инновации, позволяет создавать новые педагогические технологии, конструировать 
учебный процесс с просчетом педагогической целесообразности и практических 
результатов.  

Одним из движущих факторов технологизации образования является тесное 
взаимодействие педагогической науки и практики, результатом которой становятся 
педагогические инновации, новые педагогические технологии, такие, например, как 
здоровье сберегающие, информационные, интегрированные, проектные технологии, 
позволяющих повысить эффективность образовательного процесса, мотивацию 
обучающихся и разнообразить учебную деятельность. В современных условиях педагога 
можно назвать технологом учебного процесса, который с достаточной долей уверенности 
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может использовать современные педагогические технологии в своей практике. Академик 
В.П. Беспалько предложил классифицировать педагогические технологии их по типу и 
формам организации и управления учебным процессом. [2] 

 Нам близка точка зрения на педагогические проектные технологии, предложенная В.М. 
Монаховым, который определяет их как продуманную и выверенную модель совместной 
деятельности педагогов по проектированию, организации и реализации учебного процесса 
с обязательным созданием психологически комфортных условий для всех субъектов 
образовательного процесса. [3]. 

Одной из наиболее привлекательных и получивших широкое распространение 
технологий, по мнению ученых, методистов и педагогов - практиков на современном этапе 
стала проектная технология. Она позволяет оптимально реализовать требования 
федерального государственного образовательного стандарта второго поколения, 
провозгласившего значимость личностного фактора и личностного результата в освоении 
знаний, опору в методике обучения на деятельностный подход, формирование 
универсальных умений и действий, способность совершенствовать свое образование, 
исходя из требований современности.  

 Проектная деятельность базируется на проблемных формах обучения, когда учащемуся 
не дается готовый результат, но предлагается проблема, обозначается круг возможных 
областей знаний, направлений поиска и общие представления о конечном продукте для 
самостоятельной реализации поставленной задачи.  

 Проектная деятельность – это хорошо спланированная педагогом учебно - 
познавательная форма работы учащегося, в которой учителем просчитаны все 
«образовательные риски» которые включают в себя: уровень возможной творческой или 
познавательной деятельности ученика, педагогическую целесообразность, методы, способы 
деятельности, направленные на достижение результата. Проектная технология обладает 
огромной интегрирующей способностью, позволяющей выйти за рамки предметных 
областей общеобразовательного цикла. С помощью данной технологии можно вводить 
новое информационно - познавательное содержание, организовывать самостоятельное 
освоение нового материала в рамках учебного проекта, стимулировать интерес и осваивать 
программный материал предметного и меж предметного содержания.  

 Опыт построения учебного процесса на основе взаимодействия образовательных 
дисциплин и элементов интеграции разных форм практических видов деятельности 
позволяет говорить о том, что проектные технологии активным образом способствуют 
обогащению личного опыта учащегося, максимальному раскрытию его творческого 
потенциала. Разнообразные формы проектной деятельности позволяют ученику проявить 
себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы в решении проблемы, поиске и 
целенаправленном отборе необходимой информации, построении доказательной базы, 
применении индивидуального опыта и знаний в практической реализации проекта, 
подготовке демонстрационного материла, публичной защиты или демонстрации 
достигнутых результатов. Процесс защиты учащимся (группой учащихся) творческой 
работы (умение представить свой продукт, объяснить его особенности и открытия, 
совершенные в процессе его выполнения) можно считать одной из основных и 
ответственных этапов проектной деятельности. 
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Результат выполнения ученического проекта – это во многом самостоятельно найденный 
способ решения, который носит практический характер. Такой проект можно 
рассматривать специфической формой творческой деятельности т.к. стремление к 
реализации проекта предполагает открытие новых знаний и создание учащимся 
совершенного нового продукта что, по определению психологов и составляет основу 
творчества. Творческая продуктивная деятельность, направленная на самовыражение и 
личностную самореализацию в проекте и имеющая для ученика важное прикладное 
значение, обладает синтетическим характером, поскольку соединяет в себе различные 
начала технологичного, информационного, комбинаторного, пространственного и других 
видов исследовательской деятельности. Исходя из этого, можно сказать, что ученическая 
проектная деятельность может быть расценена как универсальное средство развития 
личности, рассматриваться способом мотивации на самостоятельное совершенствования 
знаний и повышения интереса к обучению, а также механизмом создания 
психологического комфорта.  

Работа с разнообразной информации, её динамичное развитие, обогащение и уточнение 
посредством обращения к дополнительным источникам информации придает проектной 
ученической деятельности способность расширять познавательное пространство и 
дифференцированно и индивидуально выстраивать процесс обучения.  

Методика проектных форм обучения как один из видов образовательных технологий 
широко используется во многих современных школах как в классно - урочной, так и во 
внеурочной форме обучения. Взаимодействие и интеграция этих двух форм обучения дают 
огромный педагогически эффект, обогащают метод проектных технологий и способствует 
использованию в совокупности разнообразные методы обучения, например, обучение в 
малых группах (принцип сотрудничества), выполнение проекта в разновозрастных группах 
учащихся, развитие и завершение проекта в системе внеурочной деятельности, начало 
которого положено на уроке. Творческие объединения учителей, которые работают с 
одними и теми же детьми позволяют педагогам спланировать согласованность действий, 
обозначить общие приоритеты развития, обучения и воспитания, выстроить 
последовательность формирования и развития проектных умений и выработать общие 
требования к ним, прийти к общему решению как будут оформлены результаты 
ученической проектной деятельности.  

Сотрудничество педагогов в процессе реализации проектных технологий способствуют 
созданию единого образовательного пространства в которое вовлечен и учащийся, и 
педагоги, и которое способствует максимальному погружению ученика в процесс 
творческого поиска и работы с разными информативными источниками. Особое место в 
данном виде сотрудничества принадлежит методу социализации результатов деятельности 
то есть выносу или трансляции результатов исследовательской творческой 
самостоятельной работы учащегося на суд зрителей. Метод может приобретать такие 
формы, как: организация передвижных выставок, демонстрация в младших и параллельных 
классах, показ родителям, планирование и проведение художественного события. Понятие 
и сам термин «художественное событие» был предложен учеными Института 
художественного образования РАО в 1987 году как результат педагогического 
эксперимента, решающего проблемы интегрированного обучения и получивший свое 
дальнейшее в трудах Л.Г. Савенковой. Ученый определяет его новую интегрированную 
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педагогическую технологию которая основана на коллективном сотворчестве всех 
участниках образовательного процесса – педагогов, учащихся, родителей. [4]  

Активно используются в проектных технологиях и давно зарекомендовавшие себя 
методики - дискуссии, методика «мозгового штурма», ролевые игры проблемной 
направленности, рефлексия. Совокупность всех методов складывается в определенную 
дидактическую систему, которая адекватно отражает личностно ориентированный подход, 
способствует формированию соответствующих компетенций учащихся и 
профессиональных компетенций педагога. 

Непременное условие планирования педагогом ученической проектной деятельности 
 - наличие представлений о её педагогической целесообразности в освоении 

определенной темы,  
 - представление об оконечном продукте, этапах проектирования самостоятельной 

творческой деятельности, которые складываются из выработки концепции, целей и задач 
проекта, доступных, посильных и оптимальных для учащихся ресурсов деятельности,  

 - представление о возможных форм реализация проекта, способах, видах его 
оформления и педагогической оценки. Педагогическая оценка результатов и подведение 
итогов проекта должна включать осмысление и рефлексию результатов самостоятельной 
творческой деятельности.  

Эффективность методики проектного обучения во многом зависит от педагогического 
сопровождения данного вида учебно - познавательной деятельности, позволяющей 
корректировать поиск и выполнение ученического проекта так, чтобы у обучающегося 
сложилось впечатление о проекте как самостоятельно выполненной работе. Важно 
грамотно спланировать проект и, в соответствии с возрастными особенностями учащихся, 
подобрать тему, интересную для ученика и расширяющую информативно - познавательное 
пространство учащихся, рассчитать объем выполняемых работ, время выполнения проекта, 
предложить задание, предполагающее процесс самостоятельного поиска, самостоятельной 
разработки, принять решение о том, какой будет форма работы над проектом – 
индивидуальной, групповой, коллективной. 

Обращение к проектам как инновационным формам обучения требует не только 
педагогического мастерства от учителя, но соответствующего уровня подготовки учащихся 
т.е. владения ими базовыми знаниями, необходимых для выполнения данного вида 
деятельности. Педагог обязан: 
  Снабдить учащегося необходимым уровнем знаний по теме проекта. 
 Научить детей ориентироваться в мире информации, отбирать в ней необходимую, 

усваивать ее, иными словами уметь учиться самостоятельно.  
 Социализировать ученика - научить учеников сотрудничать, если проект групповой 

или коллективный, умению слушать других; - высказывать свою мысль, точку зрения, 
формулировать идею; - вести диалог, принимать существование иной точки зрения или 
оценки, выполнять отведенный участок работы; ответственно к ней относиться; 
согласованно работать на общий результат. 
 Мотивировать учащегося на выполнение проекта, предложить тему, которая может 

его заинтересовать. Деятельность, построенная на интересе, будет результативной, носить 
целенаправленной характер.  
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 Предусмотреть, чтобы уровень знаний, который необходим для выполнения 
проекта по предмету возможность выхода за рамки отдельного предмета и мотивировать 
ученика на использование знаний, полученных на других учебных дисциплинах для 
целостного обозрения проблемы. 
 Четко поставить задачу, цель и результат проектной деятельности. Включая 

учащегося в проектные формы работы важно донести смысловое содержание понятий 
«цель проекта» и «задачи проекта». Цель является общим итогом проекта, а задачи - 
промежуточными, частными результатами, решение которых позволяет достичь цели.  
 Рассмотреть алгоритм – четкое и последовательное выполнение действий, этапов 

работы над проектом. Технология проектирования предполагает выполнение строго 
последовательных этапов. На каждом этапе необходимо выполнять те или иные действия, 
которые являются элементами проектной деятельности. 
 Предусмотреть определенный уровень свободы принятия решений, начиная с 

выбора темы проекта, формы его выполнения или партнера. Чем больше свободы для 
самоопределения, тем больше возможности проявить и выразить себя, тем более значимой 
для ученика становится проектная деятельность и ее результаты. 
 Сформировать навыки аргументированного обоснования собственного мнения для 

полноценно защиты творческого проекта, умения ответить на вопросы по теме проекта, 
выступить перед публикой, грамотно и развернуто излагать мысли, расставлять смысловые 
акценты. 
 Работу над ученическим проектом можно считать незавершенной пока не будет 

проведена процедура самооценки и самоанализа. Педагогу необходимо в процессе 
постепенного включения ученика в проектную деятельность и использования данной 
формы работы в собственной практике формировать в учащихся умение определять то, 
чему он научился, выполняя проект, что узнал нового, какой личный опыт кажется ему 
наиболее ценным, какие приобрел или проявил новые личные качества; насколько 
активным было его участие в коллективном проекте, какова его доля участия в общей 
работе; что, по его мнению, удалось, не удалось, что не получилось, оценивать уровень 
трудностей, с которыми столкнулся. 

Выводы.  
1. Метод проектов - это совместная и слаженная деятельность учителя и учащихся по 

разрешению созданной педагогом учебной проблемной ситуации которая представляет 
собой одну из форм познания и предусматривает продуктивную деятельность учащегося, 
его творческую самореализацию учащегося, протекающую в русле педагогического 
сопровождения, оптимизирующего и направляющего усилия учащихся на поиск решения 
поставленной проблемы с другой.  

2. Ученическое проектирование при надлежащей педагогической поддержке и 
педагогическом сопровождении может стать сильным средством модернизации 
образования, а в учебно - воспитательном процессе - использовано как учебное средство 
формирования исследовательской деятельности и различных компетентностей учащегося.  

3. Применение проектной деятельности обеспечивает школьникам мотивацию на 
усвоения знаний, творческую самореализацию, возможность обучения в соответствии со 
своими индивидуальными особенностями и темпом усвоения знаний.  
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4. Педагогическая и образовательная эффективность ученической проектной 
деятельности позволяет рассматривать её одним из оптимальных форм работы с 
учащимися разных возрастных групп и действенных условий реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта второго поколения. 
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Использование информационно - коммуникационных технологий во всех сферах 

современной жизни нашего общества не оставляет в стороне и дошкольное образование и 
позволяет по - новому организовать образовательную деятельность педагога с детьми, 
взаимодействие педагога и родителей, педагога и администрации, методической службы 
дошкольного образовательного учреждения (ДОУ), родителей и администрации ДОУ, 
накопление, обобщение и обмен опытом. 
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Информатизация образования имеет два направления: внедрение информационных 
технологий непосредственно в процесс обучения (компьютер, ноутбук, планшет, 
мультимедийное оборудование: проектор, экран, интерактивные столы и т.д.) и 
информатизация системы управления образованием («Сетевой город. Образование»). 

В ДОУ при работе с дошкольниками могут использоваться только такое оборудование и 
прикладные программные средства (ППС), которые соответствуют современным 
психолого - педагогическим и санитарно - гигиеническим требованиям.  

Использование мультимедийного проектора и проекционного экрана предполагает 
групповую форму работы со старшими дошкольниками и значительно насыщает и 
уплотняет информационный поток от педагога к ребенку. Дети размещаются 
традиционным способом. Все их внимание сосредоточено на воспитателе, который с 
помощью проектора демонстрирует материалы занятия (наглядные пособия, видеоролики, 
фрагменты ППС и т.д.).  

При использовании интерактивной доски к этим функциям добавляются специфические 
возможности программного обеспечения (ПО), поставляемого в комплекте с устройством – 
преобразование объектов, нарисованных от руки, в фигуры правильной формы; �шторка, 
позволяющая скрыть часть экрана; функция «фотоэкрана», позволяющая сделать снимок 
экрана; функция распознавания текста, позволяющая слова, написанные от руки, 
преобразовать в печатные символы; �коллекции изображений; �секундомер; возможность 
перемещать объекты в пространстве интерактивной доски. Использование этого 
оборудования регламентируется возможностями, используемой модели устройства и его 
ПО и также позволяет размещать детей традиционным способом, при сосредоточении 
внимания детей на доске и их активной индивидуальной работе около доски. 

При работе, с использованием интерактивных столов педагогами могут быть 
использованы различные стили обучения: визуальные, аудиальные и кинестетические. 
Благодаря интерактивному столу, дети совершают наиболее активные индивидуальные 
действия: рисуют специальным маркером, перемещают фигуры, изображения и их части в 
разных направлениях и с разной скоростью, составляют из них различные предметы и 
многое другое.  

Использование интерактивного оборудования в совокупности с прикладными 
программными средствами ППС. Наиболее перспективными являются те, которые 
снабжены интерактивными элементами управления (навигации). В этом случае реализуется 
возможность перемещения объектов в пространстве интерактивной доски или стола при 
помощи стилуса.  

Большим преимуществом для педагога в применении ППС является возможность 
использования уже готовых материалов, представленных на дисках. ППС содержат 
иллюстрации высокого качества, теоретический материал, видеофрагменты. Используя 
материалы прикладных программных средств, педагог может создать авторскую 
разработку.  

Эффективность использования любых средств информатизации определяется тремя 
взаимосвязанными аспектами ее обеспечения: техническим, методическим и 
организационным. Даже сверхсовременное оборудование не обеспечит необходимого 
эффекта, если ИТ будут использоваться неумело, без необходимой методической 
подготовки и разработки дидактических материалов, с нарушением эргономических и 
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психолого - педагогических требований, с необоснованным расширением областей их 
применения. Большое значение имеет обслуживание и поддержание в рабочем состоянии, 
модернизация и своевременная замена оборудования о программного обеспечения. 

Не менее важным при внедрении информационных технологий непосредственно в 
процесс обучения является понимание того, что никакое даже самое лучшее оборудование 
не заменит для дошкольника непосредственной исследовательской деятельности: 
мануального исследования, тактильного контакта, ощупывания, вращения предмета в руках 
и т.д. и т.п. Время обучения с использованием ИКТ должно не превышать 30 % 
образовательной деятельности. 
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РЕЛЕВАНТНОСТЬ ПОИСКА И ВРЕМЯ ЖИЗНИ WEB - САЙТОВ 

 
Согласно Постановлению правительства Российской Федерации, в настоящее время все 

образовательные организации обязаны размещать информацию о себе в сети Интернет, то 
есть иметь свой WEB - сайт [1]. Это подчеркивает тот факт, что информационный поиск 
пользователи проводят, в основном, в сети Интернет. Именно по этой причине все больше 
информации по любым тематикам стараются разместить в Интернете как организации, так 
и отдельные физические лица. 

Когда мы говорим об информационном обществе, то имеем в виду тот факт, что кроме 
всего прочего, основные информационные потребности населения удовлетворяются в сети 
Интернет. Все больше людей тратят огромное количество времени в Интернете, реализуя 
там свои социальные роли, удовлетворяя свои социальные потребности. В настоящее время 
мы наблюдаем процессы киберсоциализации населения [2]. С появлением сетевых on - line 
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игр, возник феномен пугающе реалистичной виртуальной реальности, представляющий 
угрозу нормальной социализации подрастающего поколения [3]. 

Для большинства населения развитых стран Интернет это в первую очередь 
всеобъемлющий информаторий. В процессе поиска информации используются мощные 
алгоритмы на программном и аппаратном уровнях, для того чтобы обеспечить 
релевантный отклик на поисковые запросы пользователей. Релевантность (степень 
соответствия содержания документа информационному запросу пользователя) низкая. Это 
связано с особенностью понятийно - терминологической аппарата педагогики [4]. 

Как отмечает В.М. Полонский, поиск документов пользователи ведут по ключевым 
словам, семантически значимым понятийным узлам текста, которые вместе со словами 
повторной номинации образуют систему, определяющую содержание и понятийное 
восприятие текста [5]. Пользователи, исходя из своего понимания соответствия ключевых 
слов своим информационным потребностям, формируют поисковый запрос. Опыт 
показывает, что качество поиска оставляет желать лучшего. Одной из причин этого, 
является ущербность самой идеологии построения алгоритмов поиска. Предполагается, что 
отклик поисковых систем на полученных запрос, должен быть релевантным.  

Подобный подход обусловлен, в первую очередь, дефицитом информации, касающейся 
контекста поискового запроса. Иными словами, пользователь может либо неверно, либо 
слишком неопределенно сформулировать свой поисковый запрос. Ясно, что в этом случае 
релевантный отклик поисковой системы даст неудовлетворительный результат.  

В связи с этим все больше возрастает стремление поисковых систем получить как можно 
больше информации о пользователе, с тем, чтобы правильно определить контекст 
поискового запроса. Иными словами, поисковые системы должны давать не релевантный, а 
пертинентный отклик. 

Другой, очень важной проблемой, ограничивающей релевантность отклика поисковых 
систем, является время жизни WEB - сайтов, содержащих нужную информацию. Очевидно, 
что малое время жизни WEB - сайтов, делает нежизнеспособной саму систему ссылок на 
информационные материалы. 

Ниже приведены результаты изучения «живучести» WEB - сайтов. Для этой цели были 
отобраны 1709 сайтов организаций из словаря В.М. Полонского [6].  

В таблице 1 показана временная динамика количества «живых» WEB - сайтов за период 
с 2004 по 2016 годы. Под количеством «живых» сайтов здесь представлена сумма WEB - 
сайтов продолжающих свое существование в 2014 и 2016 годах, и продолжающих свое 
существование под другим именем (адресом в Интернете).  

 
Таблица 1. Временная динамика доли «живых» WEB - сайтов. 

Годы 2004 2014 2016 
Доля сайтов, %  100 79 70 

 
Как следует из таблицы 1 количество «живых» WEB - сайтов сокращается в среднем со 

скоростью 2,5 % или 42 сайта в год.  
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РОЛЬ ПРОГРАММНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
В процессе развития речи и развития познавательной деятельности дошкольников 

учителя и логопеды стали все чаще использовать обучающие компьютерные программы. 
Благодаря этому у детей появились возможности для качественной индивидуализации 
обучения. У детей стало складываться позитивное отношение к мотивации обучения, его 
результативности и ускорению процесса обучения. 

По данным психофизиологических исследований 80 % информации человек получает 
через органы зрения, 15 % информации с помощью слуха, оставшиеся 5 % - через осязание, 
обоняние и вкус. В связи с этим в обучении детей старшего дошкольного возраста для 
наглядности воспринимаемой информации необходимо использовать различные 
информационные технологии. 

Под информационно - коммуникационными технологиями мы будем понимать такие 
педагогические технологии, которые используют специальные способы, программные и 
мультимедийные средства (кино - , аудио - и видеосредства, компьютеры, 
телекоммуникационные сети) для обработки информации. 
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Для качественного усвоения учебного материала можно использовать мультимедийные 
презентации, которые представляют собой очень удобный и эффектный способ 
представления информации с помощью компьютерных программ. «Мультимедийные 
технологии расширяют возможности образовательной среды, как разнообразными 
программными средствами, так и методами развития креативности обучаемых» [1, С.15].  

Ранее многие ученые, педагоги утверждали, что для разработки игрового программного 
приложения необходимо знание языка и среды программирования. С развитием 
аппаратного и программного обеспечения мы можем создавать подобные приложения с 
помощью современных информационных технологий, основанных на использовании 
методов Drag - And - Drop («Бери и тащи») и OLE (Object Linking and Embedding, 
Технология обмена и управления информацией между приложениями). 

Отметим преимущества мультимедийной презентации: 
 информационная емкость; 
 наглядность; 
 доступность; 
 мобильность; 
 эмоциональная привлекательность; 
 использование мультимедиа объектов (аудио - , видео, графика); 
 интерактивность. 
По мнению Н.М. Архиповой, создание слайдов дает возможность использовать 

анимацию, которая помогает учителю поэтапно излагать учебный материал [1]. А 
использование интерактивных средств в презентации (выделение объектов, перемещение 
их по слайду) акцентирует внимание учащихся на главном в изучаемом материале, 
помогает составлению плана изучения темы [2]. 

Педагогу необходимо создать условия для эффективного развития творческих 
способностей детей старшего дошкольного возраста с использованием мультимедийных 
технологий в процессе учебной деятельности. Для этого необходимо: 

1) обновлять задания, которые будут направлены на развитие гибкости, оригинальности, 
быстроту и точность мышления, с использованием новых информационных технологий; 

2) постоянно повышать свою профессиональную компетентность в области ИКТ. 
В настоящее время создать мультимедийную презентацию можно с помощью различных 

инструментов: 
 Microsoft PowerPoint; 
 Open Office Impress; 
 ProShow Producer; 
 Powtoon; 
 Prezi; 
 HyperStudio; 
 NeoBook Professional; 
 Everest; 
 Quest; 
 Headstart и Headstart Pro; 
 и др. 
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Каждое программное приложение отличается функциональными возможностями, 
способом распространения программ (бесплатное, условно - бесплатное и пр.). 

При помощи таких программ на уроке возможна организация групповой деятельности 
учащихся: вовлечение детей в мир творчества, создания реалистичных и вымышленных 
образов, формирование коммуникативных компетенций (умение работать в группе, 
выслушать товарища, высказать свою точку зрения и т.д.).  

В заключении можно сказать, что в современной информационной среде есть некие 
катализаторы творческого процесса, они проявляются лишь в том случае, если педагог 
ставит перед обучаемыми творческие задачи. На уроках дети пользуются средствами 
мультимедиа, благодаря которым они могут сочинять рассказы, создавать 
мультипликационные сюжеты, быть участниками реальных или вымышленных событий. 

Проектирование занятий с использованием мультимедийных технологий - это совсем 
новое направление в деятельности педагога ДОУ и именно здесь можно применить весь 
накопленный опыт, знания и умения, творческий подход. Занятия, проведенные в детском 
саду с использованием электронных изданий образовательного направления, надолго 
запомнятся детям.  
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СПЕЦИАЛИСТОВ  

 
Расширение военно - технического сотрудничества России с другими странами в 

последние годы, привело к доступности и открытости российского военного образования 
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для иностранных военных специалистов, изучающих разработку, модернизацию и 
обслуживание вооружения и военной техники.[5] Наряду с финансово - экономической и 
геополитической наше государство при этом получает стратегическую выгоду: обучение 
военной элиты других государств формирует положительный политический имидж 
Российской Федерации, укрепляет дружественные межгосударственные связи.  

На базе Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени 
Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского проходят профессиональную подготовку 
иностранные специалисты более чем из 30 стран. Её успешность во многом зависит от 
овладения русским языком и осложнена языковым барьером или полным незнанием языка. 
В связи с этим преподаванию русского языка как иностранного (РКИ) уделяется большое 
значение. Анализ научной литературы показывает, что лингвокультурологический подход 
может выступать в качестве вариативного подхода в преподавании РКИ и обеспечивает 
формирование языковой компетенций иностранных специалистов в диалоге культур [1]. В 
отечественной и зарубежной науке немало работ, посвященных изучению взаимосвязи 
языка и культуры (И. Гердер, В.ф. Гумбольдт, Э. Сепир, Б.Л. Уорф, Й.Л. Вайсгербер, Э. 
Бенвенист, М.В. Ломоносов, Ф.И. Буслаев, И.И. Срезневский, К.Д. Ушинский, А.А. 
Потебня, Г.О. Винокур, Н.И. Толстой, Ю.Д. Апресян, Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, 
Ю.С. Степанов, В.В. Колесов и др.). В конце XX в. теоретическое осмысление проблемы 
включения культуры в преподавание РКИ нашли отражение в публикациях И.И.Халеевой, 
В.П. Фурмановой, С.Г. Тер - Минасовой, ИЛ. Цатуровой, В.В.Сафоновой, методические 
разработки с применением культурологической составляющей представлены у B.C. 
Борисова, Н.В.Кулибиной, С.Ю. Ильиной, Л.П. Струмилы, Т.П. Поповой, П.В. Сысоева и 
др.[3] Общая идея при этом заключается в том, что понимание языка обеспечивает 
формирование навыка интерпретировать специфические ценностные и социокультурные 
аспекты значения, а преподавание РКИ необходимо сосредоточить на формировании 
целостной картины иноязычной социокультурной действительности.[6] Только в этом 
случае формируется комплекс умений и навыков, обеспечивающих ориентацию и 
успешные вербальные и невербальные действия в условиях культурной среды страны 
изучаемого языка. Это определяется как межкультурная коммуникативная компетенция.[2] 
Ежедневное обучение РКИ - по сути практика межкультурной коммуникации, каждое 
слово в которой есть отражение национального сознания о мире. При этом устранение 
языкового барьера достигается быстрее, чем барьера культурного, возникающего при 
сопоставлении культур. И для устранения последнего необходим ценностный подход в 
интерпретации культурных традиций [7]. За период изучения РКИ происходит освоение 
ряда компонентов культуры, входящих в содержание обучения. К ним относятся: а) 
фоновые знания, применяемые в виде смысловых ассоциаций или коннотаций; б) 
вербальные и невербальные средства языка, обеспечивающие межкультурное общение; в) 
понимание особенностей национальной ментальности носителей языка и их поведение в 
процессе общения; г) этикет общения; д) бытовая и художественная культура как 
отражение культурных традиций русского народа. 

Освоение этих компонентов культуры приводит к формированию положительных 
социокультурных установок иностранных военных специалистов [4], способствует 
снижению социокультурной дезадаптации и преодолению культурного барьера.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ПАКЕТА ПРИКЛАДНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ 

MATHSOFT MATHCAD ДЛЯ АНАЛИЗА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ В 
ЛАБОРАТОРНОМ ПРАКТИКУМЕ ПО ФИЗИКЕ В ИНЖЕНЕРНОМ ВУЗЕ 

 
Mathsoft MathCAD является удобным инструментом автоматизации расчетов, позволяя 

легко визуализировать, обрабатывать и анализировать экспериментальные данные, 
существенно сокращая объем рутинных вычислений.  

Mathsoft MathCAD незаменим при оптимизации учебного процесса в современном 
инженерном вузе и позволяет студентам глубже изучить математические методы и 
современные инструменты инженерных расчетов, поэтому исследования и эксперименты в 
рамках внедрения современных информационных технологий в высшей школе имеют 
актуальный характер.  

Рассмотрим пример использования Mathsoft MathCAD студентами для анализа 
экспериментальных данных, полученных в ходе выполнения лабораторной работы 
«Исследование поглощения β - излучения веществом».  

При разработке соответствующего расчетного документа в популярном пакете 
прикладных математических программ MathCAD, ориентированном, в первую очередь, 
именно на инженеров, студенты актуализируют не только свои общекультурные 
компетенции (способность к самоорганизации и самообразованию), но и 
общепрофессиональные компетенции (способность использовать современные 
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информационные технологии и прикладные программные средства для решения 
профессиональных задач). Кроме того, закладываются основы таких профессиональных 
компетенций, связанных с научно - исследовательской деятельностью будущего 
специалиста, как способность обрабатывать и анализировать результаты экспериментов, 
описывать выполнение научных исследований, готовить данные для составления научных 
обзоров и публикаций.  

В ходе создания в расчетном документе переменных и массивов, содержащих исходные 
экспериментальные данные, студент должен проанализировать размерность полученных 
данных, перевести в СИ те величины, которые измерены во внесистемных единицах. Далее, 
ему необходимо принять решение о выборе оптимальных инструментов пакета MathCAD, 
которыми необходимо воспользоваться для расчетов.  

В частности, в рассматриваемом случае были созданы переменные N (величина 
естественного радиоактивного фона в лаборатории) и n0 (число импульсов, регистрируемых 
с открытым источником) и векторы x (толщина поглощающего слоя с учетом толщины 
каждой пластинки) и n (число зарегистрированных частиц, прошедших данную толщину 
поглощающего слоя).  

Для выполнения расчетов по предлагаемой методике [1] необходимо создать в 
документе расчетные формулы, а для визуализации экспериментальных и расчетных 
данных – построить график (рисунок 1). При обработке экспериментальных данных 
студенты должны ознакомиться с таким математическим методом, как экстраполяция. 
Кроме того, в ходе обработки данных необходимо учитывать погрешности измерений и 
расчетов, для исключения которых требуется провести аппроксимацию средствами 
MathCAD. При этом необходимо учитывать и теорию эксперимента, которая требует, 
например, прямо пропорциональной зависимости (включения точки (0;0)) на начальном 
участке зависимости (см. рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – График с нанесенными расчетными данными 

 
Согласно методике обработки результатов [1], линейный участок графика необходимо 

экстраполировать до пересечения с горизонтальной асимптотой, для чего строится 
горизонтальная асимптота. При построении асимптоты студенты пользуются такой 
возможностью работы с графиками в MathCAD, как трассировка. С помощью трассировки 
на графике определяется значение ординаты, к которому стремится зависимость. Значение 
ординаты, скопированное из области трассировки, задается как еще одна функция, 
изображенная на графике. По умолчанию, второму графику соответствует другой цвет и 
другой тип линии.  
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Для нахождения точки пересечения экстраполированного линейного участка с 
горизонтальной асимптотой также пользуются трассировкой либо встроенной функцией 
MathCAD, позволяющей находить численно корни уравнений. Таким образом, происходит 
актуализация знаний о численных методах, которые студенты изучали ранее в курсе 
информатики, и обеспечивается междисциплинарная связь.  

При определении толщины слоя половинного поглощения необходимо найти значение, 
соответствующее середине линейного участка зависимости [1], что также можно сделать с 
помощью возможностей трассировки.  

Эта характеристика материала позволяет определить максимальный пробег электронов и 
верхнюю границу β - спектра в этом случае.  

Все полученные данные должны быть нанесены на график (рисунок 1) с помощью 
опцией «Маркеры» из меню форматирования графика, которая позволяет наносить с 
помощью пунктирных прямых фиксированные значения [2]. Сопоставляя результаты, 
студенты должны сделать вывод о проведенном эксперименте, о поглощающих свойствах 
материала, о характере происходящих при прохождении β - излучения через материал 
процессов.  

Таким образом, использование пакета прикладных математических программ Mathsoft 
MathCAD в лабораторном практикуме по физике позволяет решить широкий круг задач, 
которые ставятся не только при изучении конкретной дисциплины, но и всего процесса 
подготовки современного высококвалифицированного инженера.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

АППАРАТНО - ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «БОС - ЗДОРОВЬЕ» В 
КОРРЕКЦИИ ЗАИКАНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Введение 
В настоящее время актуальность вопроса коррекции заикания у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста определяет неизбежность включения комплексного подхода 
к его преодолению. Многообразные особенности проявления заикания обусловливают 
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необходимость комплексных коррекционных мероприятий, которые понимаются как 
лечебно - педагогическое воздействие на разные стороны психофизического состояния 
заикающегося разными средствами и различными специалистами. 

Отечественный и зарубежный опыт преодоления заикания у детей дошкольного и 
младшего школьного возраста свидетельствует о необходимости реализации 
междисциплинарного подхода. Эффективность коррекционных мероприятий напрямую 
зависит от соблюдения следующих условий: многообразие методов коррекционных 
воздействий, формирование индивидуальных программ, комплексный характер программ.  

Неотъемлемым фактором эффективного процесса в коррекции заикания является 
внедрение и использование в работе учреждения инновационных методов, в том числе и 
применение метода «БОС - здоровье». Метод позволяет учитывать индивидуальные 
особенности личности, дозированно подбирать каждому пациенту нагрузку для тренировки 
и контролировать ее выполнение, используя мультимедийные возможности компьютерной 
технологии БОС, обеспечить высокую эмоциональную заинтересованность и 
нестандартность проведения сеансов. [4]. 

В основу метода положен эффект дыхательной аритмии сердца (ДАС), разница пульса 
при вдохе и выдохе. Эта разница является показателем здоровья, и у здорового человека 
составляет 30 - 40 единиц. 

Выработка диафрагмально - релаксационного типа дыхания производится путем 
последовательной тренировки выполнения статических дыхательных упражнений с 
акцентом на диафрагмальный тип дыхания и упражнений по релаксации и направлено на 
устранение нарушений темпо — ритмической стороны речи и голоса, нормализации 
речевого и физиологического дыхания, мелодики и просодики речи. 

Актуальность настоящего исследования обусловлена внедрением современных 
научных технологий и оптимизацией процесса коррекции заикания посредством 
использования принципа системности и включения в комплексную программу 
инновационного метода БОС. Для этого использовался компьютерный комплекс «БОС — 
здоровье». Метод «БОС - здоровье» направлен на формирование физиологически 
правильного диафрагмального дыхания (дыхание животом), что обеспечивает глубокое, 
ритмическое дыхание с фазой выдоха, превышающей фазу вдоха в 2—3 раза, с частотой 
дыхания 6—7 раз в минуту, который создает оптимальные условия для проведения речевых 
тренировок при заикании. [9] 

Исследование проводилось на логопедических занятиях, основной целью которых, 
являлась коррекция темпо - ритмической стороны речи, формирование навыков речевого 
общения в различных ситуациях. Другая цель занятий – всестороннее развитие личности 
ребенка, интеллектуальных его способностей, двигательных навыков и умений. [1] 

Цель работы 
Оценка эффективности метода «БОС - здоровье» и работы учителя - логопеда в 

комплексном подходе к коррекции заикания у детей дошкольного и младшего школьного 
возраста.  

Материалы и методы 
На базе ГАУ АО «Научно - практического центра реабилитации детей «Коррекция и 

развитие» в течение 2015 - 2016 гг. в комплексном подходе коррекции заикания 
использовались занятия с применением компьютерного комплекса «БОС - здоровье», 
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занятия с учителем - логопедом. В эксперименте принимали участие 24 ребенка (возраст от 
5 до 9 лет), их них 12 детей – группа детей, с которой была проведена коррекционная 
работа учителем - логопедом традиционными методами и группа детей, с которой 
проводилась комплексная коррекционная работа учителя - логопеда с применением метода 
«БОС - здоровье». Оценивались – психоэмоциональное состояние детей, активация 
полушарий, в том числе левого. Важность этих составляющих заключается в том, что в 
левом полушарии находятся «речевые» зоны, отвечающие за понимание и воспроизведение 
речи. Своевременность образования и полноценность функциональных систем являются 
психофизиологической основой высших психических функций, психических форм 
деятельности и успешности речевого развития ребенка . [3, с.161 - 164]. Развитие структур и 
систем мозга строго подчинено базисным нейробиологическим закономерностям, 
актуализирующимся в конкретных социальных условиях. [7]. 

Психоэмоциональное состояние - 79 условных единиц по единицам измерения 
аппаратурно - программного комплекса «Активациометр – 9К», влияет на восприятие 
информации во время занятий детей со специалистами и считается оптимальным. Для 
оценки психоэмоционального состояния и активации полушарий использовался 
аппаратурно - программный комплекс «Активациометр – 9К», предназначенный для 
диагностики индивидуального психофизиологического статуса. Замерялись: активация 
левого полушария АП(л) и правого полушария АП(пр.), (в условные единицах), 
функциональная асимметрия полушарий (ФАП), психоэмоциональное состояние (ПС). 
Замеры осуществлялись на первичном этапе исследования, в процессе проведения 
реабилитационных мероприятий и после курса мероприятий по коррекции заикания. 

По программе коррекционных мероприятий курс составлял 15 занятий, 2 раза в неделю. 
Время занятий ограничивалось в среднем 30 минутами. Общее время проведения 
коррекционных мероприятий составляло 7, 5 часов с двух - трехкратным повторением 
курса с интервалом две недели 

Курс комплексных коррекционных мероприятий с применением БОС - терапии 
составлял 15 занятий, 2 раза в неделю перед занятиями ребенка с учителем - логопедом. 
Время занятий ограничивалось в среднем 10 - 15 минутами. Общее время проведения 
коррекционных мероприятий составляло не более 3,5 часов с двух - трехкратным 
повторением курса. [8, с.16]. 

В реабилитационный комплекс входили: речевые занятия, подчиненные принципу от 
простого к сложному, где сначала отрабатывалась сопряженная и отраженная речь, далее 
речь в режиме «вопрос – ответ», с применением наглядности (сюжетные картинки), 
самостоятельное описание знакомых картинок, пересказ прослушанного рассказа, 
спонтанная речь. [6].В ходе занятий использовались: дыхательно – голосовые упражнения, 
регуляция эмоционального и мышечного состояния, элементы логоритмики, упражнения 
на координацию речи с движением, пение, гимнастика мозга. Применялись упражнения 
для развития слухового и зрительного внимания, обогащение словаря и освоение 
грамматического строя речи 

Результаты и их обсуждение 
В экспериментальной группе (12 детей) совместно с традиционным подходом к 

коррекции заикания проводился курс «БОС - здоровье», вторая группа (12 детей) 
проходила только коррекционные мероприятия с учителем - логопедом. После применения 
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курса БОС терапии было выявлено, что у детей в экспериментальной группе до 
воздействия наблюдается асимметрия полушарий головного мозга в сторону активации 
правого полушария (АП(л) - 42,32; АП(пр) - 46,12) Психоэмоциональное состояние 
составило 116 условных единиц, что свидетельствует о низком психофизиологическом 
благополучии. После комплексных коррекционных мероприятий асимметрия смещается в 
сторону активации левого полушария (АП(л) - 45,08 против АП(пр) – 40), 
психоэмоциональное состояние - 76,8 условных единиц, определяется стабилизация 
психоэмоционального состояния. Следует отметить, что в дальнейших исследованиях той 
же группы была показана возможность улучшения способности к саморегуляции по 
завершении тренировочной сессии путем увеличения продолжительности обучения. По 
завершении курса комплексной коррекционной работы учителя - логопеда с применением 
метода «БОС - здоровье» отмечены позитивные изменениях в симптоматике, среди 
которых:  

 - нормализация физиологических показателей частоты сердечных сокращений, частоты 
дыхания, длительности выдоха вне речи и, что особенно важно, во время речевых нагрузок; 

 - улучшение качества речевого дыхания (исчезло придыхание, выдох стал более 
длительным, плавным и равномерным), фонации (устранилась твердая атака голоса), 
артикуляции (стала более пластичной, четкой и координированной);  

 - уменьшение психологических и судорожных речевых запинок.  
Отмечается положительная динамика со стороны общего состояния: дети стали более 

спокойными, устранилось избыточное психоэмоциональное и мышечное напряжение, 
уменьшился уровень невротизации и тревожности, в том числе и речевой, повысилась 
самооценка.  

Общая эффективность метода БОС в комплексе с логопедической коррекцией составила 
48—52 % . 

У детей второй группы до воздействия также выражена асимметрия полушарий 
головного мозга в сторону активации правого полушария (АП(л) – 45,2; АП(пр) - 46,1) 
Психоэмоциональное состояние - 120 условных единиц, что также, как и в первой группе, 
указывает на психофизиологическое неблагополучие. После курса воздействия также 
сохраняется выраженность асимметрии в сторону активации правого полушария (АП(л) – 
44,0; АП(пр) – 46,7), психоэмоциональное состояние незначительно понижается (ПС) до 
118,5 условных единиц. Существенно повышенная психическая напряженность может 
являться причиной эмоциональной и психомоторной скованности, источником 
психологического дискомфорта. Это понижает эффективность деятельности и 
жизнедеятельности ребенка. 

При оценке эффективности проведения комплексной реабилитационной программы с 
использованием метода «БОС – здоровье» выявлено, что положительная динамика 
достигнута в стабилизации психоэмоционального состояния у детей из экспериментальной 
группы. Для оценки достоверности полученных результатов, использовали методы 
математической статистики. Так как n= 24, то мы использовали критерий Шапиро - Уилка. 
По результатам проведенного анализа нормально распределенными показателями является 
только «ФАП фоновое». Поэтому для проверки различий показателей до и после мы будем 
использовать Т - критерий Уилкоксона. При изучении разностей рангов показателя «АПл» 
по экспериментальной группе детей было установлено, что количество положительных 
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разностей до и после воздействия значимо выше (р≥0,01). Это говорит о том, что 
установлено значимое изменение в значениях активации левого полушария (активация 
увеличивается) после комплексного воздействия с применением метода «БОС - здоровье». 
Во второй группе значимые различия отсутствуют. Следовательно, уже на начальном этапе 
исследования, можно говорить об эффективности комплексного подхода к коррекции 
заикания у детей дошкольного и младшего школьного возраста. Однако в результате 
логопедических занятий отмечены: значительные улучшения речевого дыхания; развитие 
межполушарного взаимодействия; появление контроля темпа, ритма собственной речи; 
формирование умения координировать речь и движение,  

Заключение  
Таким образом, комплексный подход, применение современных научных технологий в 

коррекции заикания у детей дошкольного и младшего школьного возраста повышает 
эффективность реабилитационных мероприятий. Успешность применения комплексных 
коррекционных программ, лечебно - педагогическое воздействие, во многом зависит не 
только от адекватности их применения, но и от необходимости проведения объективной 
оценки исходного психофизиологического состояния на первичном этапе и в процессе 
проведения реабилитационных мероприятий. 

Полученные данные позволяют утверждать, что современный подход к проблеме 
заикания настоятельно требует разработки и применения дифференцированных методов 
коррекции данной речевой патологии. Именно с позиций дифференцированного подхода 
следует использовать различные методы психофизиологического сопровождения, 
способные усилить логопедическую помощь. Эффективность метода БОС позволяет 
рекомендовать БОС для практического применения в отношении детей с речевыми 
нарушениями, как элемент сопровождения логопедической работы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОДУКТИВНОГО ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

 
В настоящее время является актуальной задача использования современных 

информационных технологий для решения задач, связанных с тестированием знаний 
обучающихся при проведении промежуточного или итогового контроля знаний у большого 
количества студентов ВУЗов, школьников, в том числе обучающихся через средства связи 
Интернет в достаточно сжатые сроки, а также для самотестирования знаний обучающихся 
без участия преподавателя. Условия дистанционного очного образования на основе 
видеоконференцсвязи, как никакие другие, позволяют создавать высокотехнологичный и 
эффективный учебный процесс. Такие условия позволяют на базе центров дистанционного 
обучения (ЦДО) организовать площадку для апробации электронного обучения. 

Преимущества компьютерной технологии рассматриваются в работах об 
интенсификации и активизации обучения (И.В. Алехина, Г.В. Рубина), индивидуализации 
(В.Ф. Горбенко, Н.В. Карчевская) и гуманизации учебного процесса (Т.В. Габай, М.Е. 
Калашников, Л.Ф. Плеухова, В.К. Цонева), реализации творческого, развивающего 
характера обучения (В.А. Андреев, В.Г. Афанасьев, Г.М. Клейман, Т.А. Сергеева и др.).  

В работе Д.В. Чернилевского отмечается, что для высшей школы, для которой 
характерна познавательная активность и самостоятельность студентов, наряду с 
традиционным контролем необходима организация новых способов контроля, 
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максимально экономичных по времени. Также отмечается важность регулярного 
оценивания на младших курсах, поскольку поступив в вуз, вчерашний школьник 
сталкивается с тем, что за его учебной деятельностью практически никто не следит, что в 
свою очередь, сказывается на эффективности процесса обучения в целом. Всеобъемлющий 
контроль в школе сменяется без всякого перехода почти полной самостоятельностью в вузе 
[2].  

Одними из основных преимуществ использования тестирования являются возможность 
автоматизации обработки результатов, объективность контроля и быстрая проверка 
качества подготовки большого числа тестируемых по широкому кругу вопросов. Это 
позволяет определить разделы, которые представляют наибольшую сложность в изучении, 
и, возможно, корректировать процесс обучения в зависимости от результатов тестирования. 
Именно в автоматизированных системах тестирования в наибольшей степени проявляются 
многие преимущества тестового контроля знаний (оперативность, легкость сбора 
статистики и пр.).  

В повышении качества профессиональной подготовки специалистов в системе высшего 
педагогического образования, значительная роль принадлежит контролю, который 
современной педагогической теорией и практикой считается чрезвычайно важным.  

В ряду существующих методов педагогического контроля тестовый контроль является 
одним из эффективных средств проверки качества знаний получаемых студентами и 
оперативного контроля хода обучения. В условиях информатизации общества, 
сопровождающегося резким и постоянно увеличивающимся объемом и изменяющимся 
содержанием знаний, умений и навыков, которыми должен обладать современный 
специалист, особую актуальность приобретают технологии компьютерного тестирования. 

При этом необходимо отметить, что споры между противниками и сторонниками тестов 
возникли давно и в настоящее время существует достаточно большое число работ ученых, 
в которых говорится о недостаточной продуктивности процесса оценки знаний 
обучающихся с применением тестового контроля знаний, в том числе используя 
современные информационные технологии, которые по мнению многих авторов позволяют 
быстро и эффективно выполнить контроль и дать оценку учебных достижений. 

Однако тестирование, как форма абсолютного контроля знаний не должна являться, на 
наш взгляд, всеобъемлющим способом оценки, так как имеет довольно ограниченные 
возможности и уместно далеко не всегда. Авторы согласны с точкой зрения о том, что 
интерпретация результатов тестирования без опыта общения с тестируемым может быть 
опасна и в последствии есть вероятность неверных выводов. Вместе с тем, как и 
большинство педагогов, убеждены в том, что отмена тестирования не является решением 
проблем в образовании. 

Необходимо подчеркнуть, что в отличие от письменной формы тестирования, в которой 
тестовым материалом служит формализованный бланк теста, в компьютерном 
тестировании им является программно - дидактический тест. Дидактическая система 
предполагает определение результатов, цели, содержания, объекта и алгоритма, которые 
определены рядом соответствующих вопросов. Так, например, результат – что желаем, 
цели – для чего это необходимо, содержание – чему тестировать, объект тестирования – 
кого тестировать, алгоритм – каким образом тестировать. Ответами на эти вопросы 
занимаются многие ученые, преподаватели, правительственные органы. При этом, 
безусловно, базовыми требованиями к содержанию тестов являются соответствие 
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содержания тестовых заданий требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС) третьего поколения, 
что требует новых организационных форм проведения занятий. Одним из важнейших 
направлений совершенствования обучения и проведения оценочного контроля знаний 
является внедрение интерактивных форм обучения. Удельный вес интерактивных занятий 
в стандартах среднего профессионального образования не установлен, однако указывается 
необходимость их использования. В этой связи важнейшим достоинством является 
возможность моделирования тестовых заданий: последовательности, вариативности, 
условий проведения, оперативность при подведении итогов и их опубликовании, 
беспристрастность оценок, меньшую трудоемкость при редакции тестов, простоту и 
экономичность их тиражирования, возможность осуществления самоконтроля, 
дистанционное взаимодействие с обучающимся с учетом индивидуального выбора времени 
и места. 
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РАЗВИТИЕ В УСЛОВИЯХ КОЛЛЕДЖА ПРОФЕССИОНАЛЬНО - 
ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ3 

 
Сегодня в теории и методике профессионального образования актуализируется вопрос о 

формировании в период обучения в колледже профессиональной культуры будущих 
юристов, в частности, вопрос о необходимости формирования базиса профессионально - 
информационной культуры как одной из важных составляющих профессионализма 
специалиста в целом. По данным Федерального портала «Российское образование», на 1 
                                                            
3Статья подготовлена в рамках государственного задания Минобрнауки РФ №2014 / 601, код 
проекта 3106 
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сентября 2016 года более 500 колледжей в разных регионах РФ осуществляют 
профессиональную подготовку по специальности «Право и организация социального 
обеспечения» на базе 9 и 11 классов (квалификация по диплому после окончанию колледжа 
– «юрист») [1].  

В круг основных задач профессиональной деятельности юристов со средним 
профессиональным образованием (по специальности «Право и организация социального 
обеспечения»), работающих в учреждениях социальной защиты населения на должности 
«юрист», входят: консультирование по вопросам права граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке и защите; составление юридических документов; участие юриста в 
подготовке нормативно - правовых актов в сфере пенсионного обеспечения и социальной 
защиты граждан; выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению, 
по социальной защите населения (в частности, социальной защите безработных граждан, 
инвалидов, членов многодетных семей, беженцев и переселенцев и др.). 

Анализ современной юридической практики показывает, что для количественно - 
качественного анализа, формализации увеличившегося объема нормативно - правовой, 
уголовно - статистической, криминологической и другой юридически значимой 
информации требуются методы информационной и математической статистики, 
факторного и кластерного анализа, компьютерного математического моделирования [3; 5; 6; 
8]. 

Профессионально - информационная подготовка студентов специальностей 
юридического профиля способствует формированию логической, эвристической культуры 
будущего специалиста, развивает его аналитическое мышление, что значимо для 
успешности (результативности) решения профессиональных задач юридической практики в 
будущем. Также изучение будущими юристами цикла профессионально - ориентированных 
информационных дисциплин (в частности, «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности», дисциплина по выбору «Информационные технологии в 
юриспруденции, правозащитной деятельности») расширяет их субъектно - деятельностный 
арсенал методов, приемов освоения правовых (юридических) наук, повышает культуру 
профессионального мышления в целом. Заметим, что в России федеральные 
государственные образовательные стандарты среднего профобразования по 
специальностям юридического профиля предъявляют достаточно высокие требования к 
профессионально - информационной подготовленности выпускника ссуза (колледжа).  

Анализ специализированной исследовательской (в том числе, и монографической) 
литературы свидетельствует: в науке имеется фундамент для дальнейшей разработки 
проблемы повышения качества современного профессионально - информационного 
образования будущих юристов на основе культурологического подхода [2; 4; 7 и др.]. Также 
в науке создан междисциплинарный базис для развития теории и практики процесса 
формирования в период обучения в ссузе (колледже) основ профессионально - 
информационной культуры будущих юристов.  

Авторы данной статьи считают, что профессионально - информационную культуру 
юриста можно рассматривать (трактовать) как требуемый интегративный результат его 
профессионального образования. Данная культура отражает единство теоретической 
подготовленности и практической способности молодого специалиста применять 
прикладные информационные (программно - компьютерные) средства, методы, технологии 
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для решения задач трудовой (профессиональных) деятельности. Профессионально - 
информационная культура выражается в овладении специалистом комплексом знаний, 
умений, способов действий в системе «человек – информация – профессиональный анализ 
информации – принятие оптимального решения». Данная культура повседневно 
проявляется в способности юриста работать с базами данных правовой направленности, 
выявлять причинно - следственные связи исследуемого явления, процесса, формулировать 
противоречия и проблемы, осуществлять поиск адекватных средств их решения с 
применением информационного (программно - компьютерного) инструментария [4; 5].  

На основе данных теоретического и эмпирического анализа исследуемой проблемы (в 
частности, многофакторный анализ специфики проявлений профессионально - 
информационной культуры в деятельности высококвалифицированных специалистов 
юридического профиля в реальных условиях их профессиональной деятельности), а также 
анализа результатов комплекса диагностических методик, применяемых в ходе 
исследования, были разработаны содержательные характеристики уровней проявления 
профессионально - информационной культуры юристов: алгоритмически - 
репродуктивный уровень (его проявления у молодого специалиста: наличие базовых знаний 
по дисциплинам информационно - компьютерной, математической, логической, 
нормативно - правовой, экономической, специально - профессиональной подготовки; 
интерес к проблеме использования информационного (программно - компьютерного) 
инструментария в юридической практике; репродуктивное усвоение базового 
информационного (программно - компьютерного) инструментария; сформированность 
умений по алгоритмическому применению элементарных программно - компьютерных 
методов, технологий для решения типовых задач трудовой (профессиональных) 
деятельности и др.); технологически - функциональный уровень (автоматизация 
применения базовых программно - компьютерных информационных методов, технологий 
для решения стандартных задач профессиональной деятельности при выполнении 
конкретного функционала юриста; устойчивая мотивация на саморазвитие своей 
математической культуры и др.); профессионально - системный уровень (умения 
комплексно анализировать профессиональные задачи, требующие нестандартного подхода 
для их решения; системное владение профессионально - прикладными программно - 
компьютерными информационными методами, технологиями алгоритмического и 
эвристического уровней, сформированные гибкость, критичность, системность 
профессионального мышления; устойчивая мотивация на саморазвитие и систематическое 
повышение уровня своей профессионально - информационной культуры); профессионально 
- исследовательский уровень (стремление к проявлению эвристичности в 
профессиональной деятельности; системное использование вариативных информационных 
методов и компьютерных технологий в различных видах труда юриста; самостоятельность, 
дивергентность профессионального мышления; стремление разработать авторские 
программно - компьютерные информационные методы решения нестандартных 
профессиональных задач; наличие высокоразвитых навыков научной организации труда). 

Ведущими методами исследования, материалы которого предоставлены в статье, 
являлись: метод экспертного оценивания, корреляционный анализ, метод анализа и 
епархий, синтез, обобщение и систематизация эмпирических материалов, передового 
педагогического опыта, моделирование. Комплексное использование данных методов 



203

позволило определить уровни сформированности профессионально - информационной 
культуры у выпускников колледжей по специальности «Право и организация социального 
обеспечения» за 2012 - 2016 годы (Таблица 1). 

 
Таблица 1. Динамика уровней сформированности профессионально - 

информационной культуры выпускников колледжа по специальности  
«Право и организация социального обеспечения» (в % ) 

Группы 

Уровни сформированности профессионально - информационой 
культуры выпускников ссуза (колледжей при РГСУ, АФ РГСУ, 

АФ СГУ)* 
Выпуск 2012 года  Выпуск 2016 года  

1 2 3 4 1 2 3 4 
Выпускники 
(на базе 9 кл.) 21,6 37,5 31,1 9,8 14,7 33,3 35,8 16,2 

Выпускники 
(на базе 11 
кл.) 

20,2 33,8 32,6 13,4 12,6 30,5 39,0 17,9 

*1 – алгоритмически - репродуктивный уровень,  
2 – технологически - функциональный, 

3 – профессионально - системный уровень, 
 4 – профессионально - исследовательский 

 
В 2016 году были проанализированы данные многолетнего педагогического 

эксперимента в условиях колледжа, результаты которого доказывают, что молодые 
специалисты - юристы (выпускники колледжа, которые были участниками эксперимента) 
успешно применяют программно - компьютерные информационные методы, технологии 
для решения профессиональных задач, что существенно повышает их 
конкурентоспособность и профессиональную мобильность на современном рынке труда.  

В целом же, резюмируя выше изложенное, можно констатировать, что в условиях 
современного рынка труда к профессионально - информационной культуре юриста 
предъявляются достаточно высокие требования. Данная культура формируется у будущих 
юристов (специалистов среднего звена) в период их обучения в колледже.  

Эффективность процесса формирования в колледже профессионально - 
информационной культуры будущих юристов системы социального правообеспечения 
может быть обеспечена, если: а) профессионально - информационная подготовка (в 
колледже) имеет практико - ориентированную, прикладную направленность; 
осуществляется на основе интегративных связей с профилирующими дисциплинами, а 
также на основе оптимального сочетания теоретического и прикладного аспектов освоения 
системы программно - компьютерных знаний, умений, навыков; б) содержательно - 
методическое, функционально - технологическое обеспечение процесса формирования 
профессионально - информационной культуры отражает квалификационные требования к 
специалисту юридического профиля конкретной специализации, а также отражает и 
профессиографические требования (профессиограммы юристов, так называемые 
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«идеальные модели» юриста - профессионала, которые разработаны учеными - 
исследователями и приведены в научной литературе по теории и методике 
профессионального образования специалистов юридического профиля, отражают 
объективно необходимый специалисту в современных условиях рынка труда перечень 
знаний, умений, навыков, компетенций, а также систему профессионально важных качеств, 
которыми должен обладать юрист. В профессиограмме, как правило, определены 
обобщенные требования к личности специалиста, его профессиональной культуре и 
профессиональной компетентности); в) процесс формирования профессионально - 
информационной культуры строится поэтапно, обеспечивая постепенное, прочное 
овладение студентами алгоритмическими и эвристическими программно - компьютерными 
информационными методами, технологиями прикладной направленности; г) студенты 
колледжа мотивированы и активны в овладении математическим инструментарием для 
решения профессиональных задач различной сложности и сферы применения; д) 
осуществляется активное включение студентов в реальные юридические исследования, 
социально - правовые проекты в процессе волонтерской деятельности, учебно - 
производственной практики, научно - исследовательской деятельности (т.е. в процессе 
реализации проектов и исследований студенты активно применяют программно - 
компьютерные информационные методы, технологии).  

Основными принципами процесса формирования в колледже профессионально - 
информационной культуры будущих юристов социальных служб являются: принцип 
ситуативности (отбор ситуаций профессиональной деятельности юриста, в которых 
необходимо применение программно - компьютерных методов, информационных 
технологий, организация учебного процесса на основе анализа таких ситуаций); принцип 
конгруэнтности (т.е. соответствие информационно - компьютерной подготовки студента 
колледже современному характеру профессиональной деятельности юриста); принцип 
спецификации (учет в содержательно - методическом базисе информационно - 
компьютерной подготовки будущего юриста особенностей его профессиональной 
деятельности при специализации в той или иной области юриспруденции). 

Формирование в колледже профессионально - информационной культуры будущего 
юриста происходит поэтапно: а) профессионально - пропедевтический этап (включает в 
себя: раскрытие роли информационных технологий в юриспруденции, значимости 
программно - компьютерных методов для юридической профдеятельности; активизацию 
интереса обучающихся к изучению прикладных информационных программно - 
компьютерных методов на основе рассмотрения (кейс - анализа) значительного массива 
конкретных примеров из профдеятельности юристов, в которых был примерен 
информационный программно - компьютерный инструментарий); б) ориентировочно - 
диагностический этап (предполагает изучение, диагностика особенностей контингента 
студентов колледжа; определяются исходные уровни учебно - познавательной активности и 
мотивации студентов при изучении информационно - компьютерных дисциплин; уровни 
сформированности логического мышления, практических умений применять элементарные 
информационно - компьютерные методы, технологии для решения простейших задач 
профессиональной деятельности юриста; выявление и реализация в учебном процессе ссуза 
интегративных (междисциплинарных) связей содержания курса информатики и 
профильных (профессионально - прикладных, юридических) дисциплин); в) формирующе - 
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тренировочный этап (включает в себя: овладение студентами в периоды различных видов 
практики, волонтерской работы в Центрах правовой помощи населению при университетах 
профессионально - прикладными специализированными информационно - компьютерными 
умениями, которые важны для решения конкретных задач юридической, правозащитной 
деятельности; использование преподавателями на занятиях кейс - технологий, 
профессиональных имитаций конкретных проблемных ситуаций юридической практики, 
для разрешения которых необходимо применение информационно - компьютерных 
технологий; самостоятельное практическое применение студентами информационно - 
компьютерного инструментария при решении профессиональных задач в периоды 
различных видов практики); г) профессионально - интегративный этап (применение 
накопленного опыта реализации профессионально - информационных умений, навыков, 
компетенций для решения типовых и нестандартных задач трудовой деятельности юриста; 
стремление к самообразованию в сфере применения информационно - компьютерных 
методов в юриспруденции; наличие у выпускника ссуза профессионального 
информационно - компьютерного портфолио специалиста юридического профиля).  
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КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ НАУКИ ПО 

ПЛАСТИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА 
 
Основоположником анатомии как науки принято считать Леонардо да Винчи (1452 - 

1519), который много лет посвятил анатомическим исследованиям и как художник, и как 
ученый. Результаты своих наблюдений Леонардо отразил в многочисленных рукописных 
заметках и трактатах. В последние годы жизни он пытался создать систематический курс 
анатомии человека, но эта работа осталась незавершенной. Большинство известных 
анатомических трудов Леонардо переведены и опубликованы на русском языке [3, с. 204]. 
Многочисленные - свыше 700 анатомические рисунки Леонардо занимают особое место в 
истории искусств. Это не просто иллюстрации к дневниковым записям, а самостоятельный 
метод научного исследования. Рисунки Леонардо отличаются от анатомических 
изображений его предшественников значительно большей точностью, грамотностью, 
новым подходом – стремлением понять устройство и различные функции человеческого 
организма.  

В развитии анатомических знаний велика также роль другого представителя 
Возрождения – Микеланджело Буонарротти (1475 - 1564). Сохранилось значительное 
количество анатомических этюдов Микеланджело, набросков, снабженных описаниями, 
сведениями о пропорциях, о их подчиненности идее задуманного произведения. А еще 
один современник Леонардо да Винчи, немецкий художник Альбрехт Дюрер (1471 - 1528), 
настолько углублялся в изучение пропорций человеческого тела, что в его анатомических 
трудах можно обнаружить даже довольно сложные математические расчеты[4, с. 22]. 

Самым знаменитым анатомом Возрождения, реформатором античных представлений об 
этой науке, стал Андреас Везалий (1514 - 1564). В результате его трудов анатомические 
знания стали основываться на систематических опытных исследованиях. Рисунки из его 
классической книги «О строении тела человека» [1, с. 312], выполненные Иоганном 
Калькаром и Тицианом, впоследствии стали воспроизводиться практически в любом 
издании, посвященном анатомическим вопросам. 

Известным противником подхода Везалия был итальянский врач и анатом Бартоломео 
Евстахио (1510 - 1574). Он тоже считается одним из основоположников научной анатомии, 
в основу которой им были положены сравнительные исследования органов и 
патологоанатомические вскрытия. Бартоломео создал «Анатомические таблицы» с 38 
гравюрами (Bartolomeo Eustachi. Anatomical Engravings). Они были опубликованы в 1714 г., 
эта книга надолго сделалась бестселлером. 

Со времен Ренессанса необходимость изучения анатомии в художественном 
образовании является общепризнанной. В XVII - XVIII вв. анатомия стала обязательным 
предметом в художественных школах большинства европейских стран. В это время врачи - 
анатомы в содружестве с художниками составили множество руководств и атласов 
(например, Ф. Тортеба, Ш. Эррар и Б. Дженга, К. Чезино, И. Лафатер и др.). 

В России шаг к реалистической живописи был сделан Симоном Ушаковым (1626 - 1686), 
который предпринял попытку написать и издать книгу «Азбука искусств». В нее, по словам 
автора, были включены, в том числе и описания человеческого тела, необходимые в 
изобразительном искусстве (к сожалению, сама книга не сохранилась до наших дней). В 



207

1757 г. в России была открыта Академия Художеств, в учебные планы которой вошла и 
анатомия, как обязательный предмет.  

В 1770 - е годы вышло в свет первое русское руководство к детальному изучению 
анатомии «Изъяснение краткой пропорции человека, основанной на достоверном 
исследовании разных пропорций древних статуй...», составленное художником, 
профессором Академии Художеств А. П. Лосенко. Он считается одним из создателей 
школы русского реалистического рисунка, основанной на принципах передачи объемов, 
использования анатомии, перспективы и пропорций. Его живописные работы и 
академические рисунки были весьма ценны, пользовались известностью и являлись 
лучшим учебным пособием для нескольких поколений художников. Часть из них 
сохранилась в коллекциях Третьяковской галереи и Русского музея [2, с. 87]. 

И. В. Буяльскоий будучи профессором анатомии Академии Художеств сыграл важную 
роль в развитии анатомических знаний у русских художников XIX в.. В творческом 
содружестве с лучшими художниками своего времени – К. П. Брюлловым, П. В. Басиным, 
Г. Г. Черенцовым и др. – он создал знаменитые атласы по анатомии, принесшие славу 
русской науке. Многолетний опыт И. В. Буяльского в области пластической анатомии 
нашел отражение в его книге «Анатомические записки для обучающихся живописи и 
скульптуре» (1860), с иллюстрациями профессора живописи В. К. Шебуева. Широкой 
известностью пользовались также учебники М. А. Тихомирова (1854) и М. Т. Тихонова 
(1906), по которым учились многие художники [4, с. 19]. 
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ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ПО ЗДОРОВЬЮ 
 
В свете последних требований к организации процесса образования, все большее 

внимание уделяется проблеме обучения людей с ограниченными возможностями по 
здоровью (далее - ОВЗ). Высказывается мнение, что профессиональная подготовка для лиц 
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с ОВЗ должна быть ориентирована как на их дальнейшую занятость, так и на социальную 
защиту. Поэтому для более эффективного обучения данной категории обучающихся, 
необходимо интегрировать их в общие программы обучения, учитывая их индивидуальные 
потребности и особенности. 

Развитие новых технологий способствует улучшению положения молодых людей с ОВЗ 
на рынке труда, т.к. они легче осваивают компьютер и электронные средства связи. 
Успешная социализация современного человека в условиях информационного общества 
неразрывно связана с развитием гибкой системы непрерывного образования, на основе 
использования дистанционных образовательных технологий. 

По целому ряду причин доступность высшего образования для людей с ОВЗ в настоящее 
время не всегда может быть обеспечена. Очень часто - это люди с высоким умственным 
потенциалом и высоким уровнем мотивации, хотя их физические возможности 
ограничены. Очень сложно получить высшее образование лицам с ОВЗ, живущим в 
небольших городах и сельских районах. Это связано не только с финансовыми 
трудностями, но и с физической невозможностью переезда к месту учебы. 

Развитие глобальных сетей создало принципиально новые условия при работе с 
информацией: многие источники информации стали более доступны. Занимаясь в 
компьютерном классе или у себя дома, обучающийся с ОВЗ перестает быть человеком, 
ограниченным в пространстве — у него появляется связь буквально со всем миром. Теперь 
для него становятся доступными каталоги многих мировых библиотек и базы данных, 
содержащие результаты реальных исследований. Он может учиться по индивидуальному 
расписанию и в удобном для себя темпе. Это очень важно для данной категории людей, так 
как при такой системе обучения они не испытывают дискомфорта и неудобств из - за своих 
особенностей. Таким образом, наряду с традиционными формами обучения лиц с ОВЗ все 
чаще используется личностно - ориентированная форма обучения, которая реализуется 
через дистанционное образование. 

Достоинство дистанционного образования состоит в том, что лица с ограниченными 
возможностями по здоровью практически не выходя из дома, могут получить не одно 
высшее образование. На рынке труда в последние годы профессионалы пользуются 
спросом, поэтому даже инвалид - колясочник сможет найти себе работу, получив 
образование.  

Дистанционное образование обеспечивает более интерактивный способ обучения, 
например, по сравнению с заочным обучением. Использование телекоммуникационных 
технологий дает обучаемому возможность оперативной обратной связи, а преподавателю 
— быстро реагировать на запросы обучаемого, контролировать и корректировать его 
работу. Открывается возможность индивидуализировать и дифференцировать процесс 
обучения. Преподаватель в зависимости от успеха обучаемого может применять гибкую, 
индивидуальную методику обучения, предлагать дополнительные, ориентированные на 
конкретного ученика блоки учебных материалов. Поскольку фактор времени становится 
неважным, обучаемый может также выбрать свой темп изучения материала, а также свою 
последовательность прохождения курсов, согласованных с общей программой. 
Дистанционное обучение предполагает существенное изменение модели образовательного 
процесса, где главным становится - развитие способностей к самообучению. В 
дистанционном обучении задача преподавателя — не передать ученику определенный 
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объем знаний, а организовать его самостоятельную познавательную деятельность, научить 
его самостоятельно добывать знания и применять их на практике. Это способствует 
развитию познавательной активности специалиста, выработке у него готовности к 
дальнейшему самообразованию [2, с. 83]. 

Однако есть ряд проблем, которые мешают более широкому внедрению дистанционного 
образования для лиц с ОВЗ, а именно: 
 программное обеспечение, позволяющее инвалидам по зрению работать в 

Интернете, очень дорого, а потому малодоступно; 
 технически это программное обеспечение не всегда несовершенно, так как оставляет 

недоступной для слепых пользователей графику и ряд сайтов; 
 отсутствует единая концепция информатизации специального образования и 

обеспечения доступа к сети Интернет для людей с ОВЗ; 
 большая часть курсов недоступна для людей с проблемами по зрению, так как не 

адаптирована для работы с программами синтеза речи [1, с. 48]. 
Однако, несмотря на существующие проблемы, дистанционное образование – это очень 

перспективное направление и имеет огромные перспективы в России. 
Несомненно, развитие дистанционного обучения в системе российского образования 

будет продолжаться и совершенствоваться по мере развития Интернет технологий и 
совершенствования методов дистанционного обучения. 

Дистанционная форма обучения способствует массовому распространению образования, 
делая учебные курсы доступными по сравнению с традиционным очным образованием. 
Однако широкое распространение дистанционного обучения для лиц с ОВЗ может стать 
возможным только тогда, когда у них появятся соответствующие технические возможности 
и хорошие телекоммуникационные каналы. 

Не секрет, что обучение только тогда становится полноценным, когда достигается 
имитация реального общения с преподавателем, поэтому необходимо использовать 
сочетание различных типов электронных коммуникаций, что позволяет компенсировать 
недостаток личного контакта за счет виртуального общения. Это связано со следующими 
факторами: мультимедийность (озвученные видео - и слайдфильмы, анимация,), 
насыщенная интерактивность, многообразие контрольных и тестовых заданий, большой 
объем учебного материала, общение слушателей между собой, использование 
комбинированных методов доставки курсов: Интернет, программы на CD - ROM и т.д. 

Итак, мы видим, что, не смотря на проблемы, перспективы дистанционного образования 
для лиц с ОВЗ, действительно огромны, т.к. оно позволяет реализовать два основных 
принципа современного образования — «образование для всех» и «образование через всю 
жизнь» [1, с. 49]. 
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КЛИНИКО - ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАЗАЛЬНОГО СЕКРЕТА 
ПРИ РИНИТАХ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ 

 
При ринитах различного генеза воспалительный процесс слизистой оболочки носа 

протекает локально, что затрудняет диагностику заболевания и выявление 
патогенетических факторов воспаления [1].  

Значимая роль в реализации аллергического воспаления принадлежит эозинофилам, 
тучным клеткам и целому ряду других факторов. На ранних этапах острого ринита и в 
случаях персистирующего течения заболевания традиционные методы лабораторной 
диагностики могут оказаться недостаточно чувствительными, что определяет интерес к 
исследованию назального секрета при различных формах ринита. Своевременная 
дифференциальная диагностика патогенетических форм ринита позволяет уточнить 
диагноз, обосновать применение различных групп фармакологических препаратов, 
оптимизировать терапию [2]. 

В клинической практике обсуждается вопрос значимости оценки биомаркеров 
воспаления верхних дыхательных путей при наличии аллергических реакций, и 
диагностической ценности морфологической оценки назального секрета [1,2,3]. 

Исследованы цитоморфологические показатели слизистой оболочки верхних 
дыхательных путей (назальные секреты), полученные от 65 пациентов (от 18 до 60 лет), 
страдающих аллергическими заболеваниями, круглогодичным аллергическим ринитом, 
имеющие хроническую патологию ЛОР - органов. Взятие проб проводили после туалета 
носовых ходов, нанесенный на предметное стекло материал фиксировали по Май - 
Грюнвальду 3 - 5 минут и окрашивали по Романовскому 5 - 7 минут. Препараты 
микроскопировали с иммерсией, отмечая цитоморфологические показатели с последующей 
оценкой клеточного состава. Подсчитывали 100 - 200 лейкоцитов (дифференцируя 
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нейтрофилы, моноциты лимфоциты и эозинофилы, отмечая эпителиальные клетки - 
реснитчатый и плоский эпителий) [4,5].  

В период обострения аллергического ринита значительно расширялся спектр 
назоцитограммы: высокий удельный вес эозинофилов (15 - 83 % ), при относительно не 
большом количестве нейтрофилов, клетки плоского эпителия, на фоне большого 
количества слизи. Риноцитограмма при аллергических заболеваниях верхних дыхательных 
путей отражала картину аллергического воспаления с эозинофильной инфильтрацией, 
гиперсекрецией и увеличением числа эпителиальных клеток, и повышением удельного веса 
нейтрофилов при присоединении или преобладании воспалительного компонента.  

При обострении хронического ринита возрастала доля нейтрофилов (25 - 79 % ), 
обнаруживали в большем количестве реснитчатый эпителий, большое количество 
бактериальной флоры, преимущественно кокковой. Высокий процент нейтрофилов (67 - 
100 % ) чаще наблюдали при остром инфекциионом процессе. Большое количество 
эозинофилов (21 - 57 % ) и нейтрофилов (33 - 64 % ) отмечено при аллергическом рините, 
осложнённом вторичной инфекцией. Отсутствие или незначительное количество и 
эозинофилов, и нейтрофилов регистрировали при вазомоторном рините.  

В некоторых препаратах встречались эритроциты, затрудняющие исследование и 
большое количество слизи с низкой клеточностью, что указывает на не корректное взятие 
материала.  

Полученные результаты цитоморфологического исследования назального секрета 
показывают диагностическую ценность не инвазивного метода риноцитограммы, 
позволяющего в совокупности с клиническим обследованием дифференцировать 
аллергические и воспалительные риниты. Преимуществами исследования являются 
широкая доступность и информативность, определяющие адекватные подходы к 
терапевтической тактике.  
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Постановка проблемы. Актуальность данной темы заключается в том, что многие 

вопросы, связанные с архитектурными построениями Старого Крыма, остаются 
открытыми, спорными не до конца изученными. Крымские татары являются хранителями 
своих традиций и достаточно большое количество архитектурных особенностей периода 
Крымского ханства этот народ сохранил до наших дней. Многие мечети действуют и до 
сих пор, а мусульмане, как и несколько веков назад используют их все с теми же целями.  

Анализ последних исследований и публикаций. 
Крым всегда вызывал интерес у проезжих путешественников. Особенно часто Крым 

стали посещать русские и иностранные путешественники с конца XVIII века. Тогда же 
началось и изучение архитектурных памятников. Среди исследователей, которые внесли 
наибольший вклад в изучение архитектурных памятников, следует отметить О. 
Акчокраклы Е. В. Крикуна, М.Г. Крамаровского, В.Д. Смирнова, Б. Н. Засыпкина и др. 
Цель статьи. Провести краткий анализ и выявить традиции и преемственность в 

архитектуре исторически сложившихся в г. Старый Крым, начиная с древних веков и на 
современном этапе. 

Изложение основного материала. Архитектурные памятники являются наиболее 
наглядным свидетельством богатейшей истории и культуры Крымского полуострова. 
Сегодня они заслужено находятся в центре внимания. Крымскотатарский этнос начал 
формироваться в Крыму с XIII века, и именно с этого момента можно проследить развитие 
крымскотатарского искусства, в том числе и архитектуры. Формирование 
крымскотатарской архитектуры исторически происходило под влиянием традиций народов 
Крымского полуострова, средиземноморской и турецкой архитектуры. Основное влияние 
на развитие крымскотатарской архитектуры оказала тюркско - монгольская культура, 
самые важные элементы принесены оттуда, но со временем трансформировались в более 
изящные формы. Также можно назвать готско - мангупское влияние, которое шло из 
соседского крымским татарам княжества Феодоро с центром в Мангупе. В ансамблях 
татарских домов и лавок с портиками, опирающихся на колонны – столбы, можно 
проследить греческое влияние. В оформлении мечетей присутствуют элементы арабской 
архитектуры. 

С юго - запада на северо - восток Крыма тянется извилистая внутренняя гряда крымских 
гор. На востоке горы Агармыш, по широкой долине издревле пролегал торговый путь из 
Западной Европы в Азию. Еще в античную эпоху на этом пути возникло поселение и 
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развилось в город Солхат, сохранившийся до нашего времени под разными названиями: 
Солхат - Крым, Эски - Крым, Старый Крым [1]. В XIII - XIV веках Солхат был центром 
юрта Золотой орды. Город был крупным торговым центром на Шелковом пути, активно 
рос и строился.  

Главным сооружением любого города являются культовые постройки. В странах, 
связанных с мусульманской религией такими постройками являются мечети, а встроенный 
в здание или стоящий рядом минарет, устремленный вершиной в небо, стал своеобразным 
символом ислама. Так же с религиозным культом в мусульманских странах связаны не 
только мечети, но и некоторые другие учреждения. Прежде всего, это медресе – высшие 
учебные заведения. Студенты и преподаватели жили в здании медресе постоянно, здесь 
имелись жилые помещения, аудитории различного назначения, двор.  

Мечеть хана Узбека является характерным памятником культовой архитектуры Крыма и 
Востока. Это самое старое из сохранившихся культовых зданий на всем Крымском 
полуострове. Вход в мечеть обрамлен высоким резным порталом, на котором сохранилась 
арабская надпись, в ней говорится, что мечеть построена по повелению Узбека в 1314 г. [2]. 
Портал украшен тонким резным орнаментом в сельджукском стиле, арка портала снаружи 
опирается на декоративные трехчетвертные колонки с корзинообразными капителями. 
Свод арки оформлен сочленением мелких, консольно нависающих друг над другом нишек 
и выступов напоминающих природные, пещерные сталактиты.  

По своим формам мечеть – базиликального типа сооружение, в плане здание 
прямоугольное размерами 17,5х13,5 м, с входом с северной стороны. Продольной осью 
здание ориентировано в направлении север - юг с тем, чтобы находящиеся в зале 
правоверные, молясь обращали свои лики к югу, в сторону Мекки, священного города 
мусульман.  

Внутреннее пространство храма разделено на 3 нефа двумя параллельными рядами 
колонн. В каждом ряду находится по три восьмигранных каменных колонны со 
сталактитовыми капителями продольно соединенных стрельчатыми арками. Капители 
колонн украшены резьбой по камню в виде пальметок и растительных побегов, а две 
колонны перед михрабом стоят на богато украшенных базах. Михраб (молитвенная ниша в 
стене) расположен в середине южной стены здания, напротив двери, обрамлён 
великолепным орнаментом ручной работы. Конха, сферическое перекрытие ниши михраба, 
тоже отделана «сталактитами», всё это сияло разноцветными красками. Пол был вымощен 
каменными плитами, которые не сохранились. Он устилался циновками и ковриками. 
Здание освещено несколькими небольшими окнами под потолком. Крыша двускатная, 
крытая желобчатой черепицей. 

Минарет мечети повторяет минареты Малой Азии сельджукского периода. Встроен он в 
северо - восточный угол мечети, вход в который ведет из мечети по винтовой лестнице. 
Минарет, встроенный непосредственно в здание, говорит о ранней постройке сооружения. 
Так как позже минареты строились рядом с мечетями и их могло быть несколько. Минарет 
имеет высокий, треугольный в плане цоколь, который на уровне крыши при помощи скосов 
переходит в стройный цилиндрический ствол. Ствол имеет два яруса, разделенных 
открытым балкончиком с каменным парапетом. Балкончик - шефе опирается на карниз, 
который в оригинале был образован сталактитами. Несмотря на то что мечеть Узбека была 
построена архитектором из Ирака, ее планировка и орнаментальные мотивы резного декора 
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свидетельствуют о влиянии Малой Азии сельджукского периода [3]. К 1992 г. мечеть была 
отреставрирована и передана мусульманской общине Крыма. На данный момент она вновь 
выполняет свое прямое предназначение, являясь действующим мусульманским храмом. 

В 1332 - 1333 гг., к южному торцу мечети было пристроено большое, величественное 
здание медресе – высшее мусульманское духовное училище. Здесь молодые люди изучали 
Коран, арабский язык, а также законоведение, риторику, философию, арифметику, 
астрономию. Сооружение был основано по распоряжению знатной женщины по имени 
Инджи - бек - Хатун, спустя восемнадцать лет после основания мечети. Эта постройка 
имела почти квадратную в плане форму (со сторонами около 28 м), с открытым 
внутренним двором. Фасадами оно четко ориентировано по сторонам света. Снаружи 
здание было окружено глухими стенами с узкими окнами. 

Вход – один, располагался в центре восточной стены на продольной оси здания. 
Снаружи он был оформлен монументальным порталом, к сожалению, портал и 
значительная часть здания утрачены, но сохранились рисунки с натуры и акварели 
художника М.М. Иванова, позволяющие воссоздать облик медресе, богато украшенный 
резьбой по камню. Ступени вели через портал во внутренний двор. В центре вымощенным 
каменными плитами под открытым небом располагался небольшой бассейн с фонтаном. 
По трем сторонам располагались глубокие ниши, служившие помещениями для занятий – 
айваны (один против входа и два по бокам). Айваны имели высоту до 7 метров и были 
перекрыты сводами. В небольших помещениях – худжрах – жили ученики медресе. 
Худжры также имели сводчатое покрытие. Некоторые комнаты имели в стенах ниши для 
книг и письменных принадлежностей. Получив высшее духовное образование, студенты 
становились муллами, кадиями (судьями), философами, распространяя учение ислама по 
всему полуострову и за ее пределами. 

Одно из помещений было перестроено в дюрбе, мавзолей со склепом, в подземной части 
и двумя мраморными надгробиями – в наземной. Одно из них принадлежит 
основательнице медресе Инжи - бек - Хатун и датируется 1371 г. При декорировании 
мавзолея использовались майоликовые плитки, украшенные арабесками в виде звёзд и 
плетёнок с растительными побегами.  

План медресе повторяет с некоторым развитием пространственную структуру медресе 
Бурусийе в Сивасе (1271) (Центральная Анатолия) [4]. Солхатское медресе одно из 
немногих, наряду с Cifte Minareli и Gök Madrasa в Анатолии, чьи порталы выполнены в 
сельджукском стиле. К этой же традиции восходит и трехплановый архитектурный декор 
мечети и медресе, включая и структуру двухъярусных капителей [5]. По Великому 
шелковому пути, проходившему в древности через многие государства, в течение двух 
тысячелетий осуществлялся не только обмен товаров, но и шло взаимопроникновение 
культур народов Востока и Запада.  
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В современном информационном обществе, в котором все более главенствующее 

положение занимают интернет - коммуникации, остро стоит проблема государственного 
регулирования медиа - пространства. В последние годы с проблемой контроля за интернет - 
пространством все больше сталкивается российское государство, что за последние десять 
нашло свое отражение в ужесточении отечественного законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и информационных технологий; последнее, в частности, позволило 
международным экспертам отнести нашу страну к государствам с «частично свободным 
интернетом» [1, с. 161]. 

Еще в 2013 г. Аналитическим отделом и Отделом стратегических разработок Российской 
ассоциации электронных коммуникаций в сотрудничестве с представителями провайдеров 
интернет - услуг и пользователями сети обсуждались и разрабатывались единые подходы к 
формированию внутриотраслевой стратегии развития российского сегмента Интернета, что 
вылилось в проект Стратегии развития интернета в Российской Федерации «Рунет 2020», 
целью которого являлось создание благоприятных условий для динамичного развития 
отечественной информационно - телекоммуникационной сети как основной среды для 
инновационной модернизации страны, увеличения объемов экономики знаний и 
повышения технологической и экономической конкурентоспособности России на 
международной арене. Поставленная цель, по мнению экспертов, должна быть достигнута 
в результате решения таких задач как стимулирование инвестиций в российскую интернет - 
экономику, поддержка отечественных интернет - компаний, увеличение 
квалифицированного отечественного кадрового потенциала, создание и поддержка единой 
информационной среды, обеспечение участия Российской Федерации в международных 
процессах, касающихся управления Интернетом [2]. 

25 августа 2015 г. в Москве состоялась встреча членов Программного комитета и 
Экспертного совета Института развития интернета с представителями средств массовой 
информации, на которой был представлен отчет о работе экспертного сообщества 
Института над Программой развития российского сегмента сети Интернет и связанных с 
ней отраслей экономики. Данной программой были определены стратегические (на 5 - 10 
лет вперед), тактические (на 3 года вперед) и оперативные (на ближайший год) задачи, 
решения которых состоят в интеграции в единый план инициатив, проектов и предложений 
по развитию интернет - отрасли и смежных отраслей экономики нашей страны [3]. 

В декабре 2015 г. в Москве прошел первый российский форум «Интернет - Экономика», 
посвященный инициативам для долгосрочной программы развития российского сегмента 
интернета и отраслей экономики, растущих и развивающихся с применением IT - 
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технологий, организованный Институтом развития интернета. Участие в форуме приняли 
представители отечественной IT - отрасли, а также профильных министерств и ведомств. 
На форуме выступил Президент Российской Федерации Владимир Путин, который 
отметил, что интернет «должен стать драйвером для развития страны», в связи с этим 
подчеркнул, что формируемая стратегия развития российского интернет - сегмента на 
долгосрочную перспективу должна учитывать общие тенденции развития глобальной сети 
[4]. 

По мнению участников форума, важным документом для отрасли должен стать проект 
так называемого «закона об Интернете», а точнее – концепция регулирования особенностей 
отдельных видов деятельности, возникающих при использовании сети Интернет в 
Российской Федерации. Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
Николай Никифоров заявил в этой связи, что государственное госрегулирование должно 
способствовать развитию законных способов коммуникации: «по мере роста популярности 
интернета и тех или иных технологий государство будет постепенно вводить меры 
регулирования; свобода в интернете не означает безнаказанность и беззаконие» [5]. 

Таким образом, мы видим, что государственное регулирование российского сегмента 
сети Интернет должно строиться на основе долгосрочных стратегических документов, 
которые должны выступить основой для корректировки существующего законодательства, 
затрагивающего сферу развития российского Интернета. 
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НАДЗОР И КОНТРОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 

УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

Введение. Разработка способа комплексной оценки и контроля и далее определение и 
районирование, предотвращение риска экологической опасности, на основе 
прогнозирования и управления экологической безопасностью окружающей среды, 
сохранением и укреплением иммунитета, которые направлены на повышение 
жизнеспособности и качества жизни населения. Поэтому и является основным научным 
направлением в экологии и для дальнейшей оценки и прогнозирования национальной 
безопасности Российской федерации до 2030 года. При этом для решения поставленной 
цели и задач по управлению риска безопасности окружающей среды и мониторинга 
здоровьем населения различных категорий важное, значение, имеет оценка, 
прогнозирование и повышение жизнеспособности растущего организма человека и 
животных на различных этапах индивидуального развития. И далее ни только определение 
риска и ущербов здоровью живых организмов, связанных с воздействием неблагоприятных 
факторов на урбанизированных территориях, но и разработкой технологии оздоровления 
окружающей среды проживающих населению различных возрастов в РТ [1;2;3;4;5;6;] . 

 Целью настоящей работы является надзор и контроль экологической безопасности на 
урбанизированных территориях Нижнекамского региона Республики Татарстан (РТ). 
Весьма актуальным является установление причинно - следственных, взаимно 
обусловленных связей в системе: техносферная среда – почва - растение - 
сельскохозяйственное животное - человек, выявление механизмов развития эффектов при 
действии факторов окружающей среды пороговой величины и малой интенсивности на 
различные группы населения, начиная с самих уязвимых с детского организма до пожилого 
возраста [1;2;3;4;5;6]. Снижение же их уровня экологически обусловленных вредных и 
опасных факторов и не всегда правильно выявленной и установленной патологии нервной, 
эндокринной и иммунной защитной системы организма. Все это надо рассматривать, как 
части комплекса мероприятий по повышению качества жизни населения различных слоев 
проживающих на урбанизированных территориях РТ. 

 Результаты исследований и обсуждение. Исходя из выше изложенного, система 
экологического мониторинга в форме комплексной оценки и прогнозирования 
ориентирована на выявление управляемых факторов окружающей среды, позволяющих 
формировать заданный уровень качества жизни для населения и среды обитания и 
повышения хозяйственно - полезных признаков сельскохозяйственных растений и 
животных. Известно, что разработка и изыскание нефтяных месторождений обычно 
сопровождается влиянием на компоненты экологической системы (атмосфера, гидросфера, 
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литосфера), что негативно сказывается на состоянии окружающей среды, эффективности 
агропромышленного комплекса, а именно на хозяйственно - полезных признаках 
сельскохозяйственных животных и растений и здоровье населения проживающих на 
урбанизированных техносферных зонах и территориях Нижнекамского региона РТ.  

 Можно констатировать ухудшение экологического состояния среды обитания: 
качественного состава воды водных объектов, воздуха, почвы, продовольственного сырья, 
растительного и животного происхождения, продуктов питания. Конечным же критерием 
оценки, прогнозирования и эффективности, внедренных и внедряемых мероприятий 
направленных по охране окружающей среды являются показатели состояния 
продуктивного состояния и здоровья сельскохозяйственных растений, животных и 
здоровья населения. Комплексная оценка состояния продуктивного здоровья 
сельскохозяйственных животных, растений и населения по ответной реакции организма на 
комплексное воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды позволяет 
интегрально учитывать влияние всех стресс - факторов и оценить эффективность 
реализованных технологических, экологических, санитарно - гигиенических, медико - 
биологических, природоохранных, ветеринарно - санитарных мероприятий, получить 
информационную базу данных для дальнейшего их совершенствования. Все это 
направлено для сохранения экологической безопасности на урбанизированных 
территориях Нижнекамского региона Республики Татарстан. 

 Заключение. В условиях экологического неблагополучия территорий Нижнекамского 
региона Республики Татарстан необходимы тактика и стратегия действия, направленные и 
на обеспечение безопасности продуктов питания, воды и воздуха и сохранение 
продуктивного состояния сельскохозяйственных растений и животных и экономической 
стабильности агропромышленного комплекса и здоровья всех слоев населения [6].  

 Таким образом, необходимо создать эффективных комплексных систем надзора и 
контроля, оценки и прогнозирования угрожаемых техносферных территорий городов и 
районов РТ с вовлечением промышленных, транспортных и жилых объектов, что является 
чрезвычайно актуальной экологической проблемой для промышленно - урбанизированных 
территорий РТ. В дальнейшем необходимо разработать технологию оздоровления и 
снижения и предотвращения антропогенного воздействия на среду обитания на 
урбанизированных территориях и сохранением близлежащих биосферных зон 
Нижнекамского региона Республики Татарстан. 
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Международных научно-практических конференций  
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ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных 
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21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
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3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Борисович 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Определить следующие направления конференции 
Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 

  



 

 

 

 
АКТ 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 
 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 
достигнутой, а результаты положительными. 

4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции 
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский 

 
  

 

индекс научного цитирования) по договору № 981-04/2014K от 28 апреля 2014г
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3. Участниками конференции стали 107 делегатов из России и Казахстана. 
отобрано 88 статей. 

2. На конференцию было прислано 110 статей, из них в результате проверки материалов, было 

состоявшейся 13 сентября 2016 


